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Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения комплексной программы реабилитации – 
обучения, дозированных физических нагрузок, диетических рекомендаций у пациентов с хронической сер-
дечной недостаточностью и метаболическим синдромом с целью оптимизации лечебно-профилактических 
мероприятий.  Исследование включало 63 больных ХСН и МС, средний возраст которых составил 
64,12±1,05 лет. Было сформировано 2 группы. Первая группа – 31 пациент с высоким и средним уровнем 
медикаментозного комплаенса, которые прошли курс программы реабилитации на фоне стандартного ле-
чения ХСН. Вторая группа – 32 пациента с высоким и средним уровнем комплаенса, которые получали 
только стандартную терапию, а также пациенты с низким уровнем комплаенса, которые отказались от реа-
билитации. Была разработана программа реабилитации для больных ХСН и МС, включающая обучение па-
циентов, дозированные физические тренировки, диетические рекомендации. Пациенты обследованы кли-
нико-инструментальными и лабораторными методами на этапе включения в исследование и через 12 меся-
цев. Было установлено, что обучение и физическая реабилитация способствовали коррекции компонентов 
МС у больных ХСН по сравнению с больными ХСН и МС, которые получали только стандартное лечение 
сердечно-сосудистой патологии 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, метаболический синдром, реабилитация, 
цитокины 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Хроническая сердечная недостаточность 

(ХСН) представляет собой одну из серьезней-
ших проблем современной медицины. Соци-
альная значимость ХСН определяется ее широ-
кой распространенностью, сравнительно небла-
гоприятным прогнозом и значительными эко-
номическими затратами на лечение пациентов 
[5,7]. 

Согласно эпидемиологических данных за 
последние 10 лет, проанализированных в рам-
ках исследований ЭПОХА-ХСН (8 регионов 
РФ) и ЭПОХА-О-ХСН (22 региона РФ), диаг-
ноз ХСН был установлен у 7,9 млн. человек 
(7,0% всего населения страны), из них 4,5% на-
селения (5,1 млн. человек) имели ХСН II-IV 
функционального класса (ФК) по функцио-
нальной классификации ХСН Нью-Йоркской 
кардиологической ассоциации (NYНА), 2,1% 
пациентов (2,4 млн. человек) страдали от наи-
более тяжелых форм ХСН (III-IV ФК) [5]. 

В последние годы развивается новая кон-
цепция патогенеза ХСН, связывающая деком-
пенсацию сердечной деятельности с активаци-
ей хронического субклинического воспаления. 
Повышение синтеза нейрогормонов приводит к 
активации провоспалительных цитокинов, об-
ладающих целым рядом негативных эффектов. 

Это позволило сформулировать иммуновоспа-
лительную концепцию патогенеза ХСН, со-
гласно которой увеличение продукции ряда 
интерлейкинов (ИЛ), в частности ИЛ-6, являет-
ся маркером неблагоприятного прогноза при 
ХСН, а уровень фактора некроза опухоли-α 
(ФНО- α) прямо коррелирует с тяжестью кли-
нических проявлений и активностью нейрогу-
морального фона при декомпенсации [2,8,10]. 

Сочетание определенных факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний объединяют 
в понятие метаболический синдром (МС). Со-
гласно многочисленным данным, распростра-
ненность МС приобретает характер пандемии: 
избыточный вес или ожирение определяются у 
1,7 млрд. человек, то есть приблизительно у 
каждого 3-го жителя планеты. У лиц с наруше-
нием толерантности к углеводам и МС диагно-
стируется в 84,0% случаев. В России избыточ-
ный вес имеют около 30,0%, а 25,0% страдают 
ожирением разной степени выраженности [6,9]. 

Метаболические изменения обладают про-
гипертензивным и атерогенным эффектами, 
приводят к структурным и функциональным 
изменениям миокарда, возникновению и про-
грессированию артериальной гипертензии (АГ), 
а также высокому риску развития ишемической 
болезни сердца и ХСН. Все чаще результаты 
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исследований свидетельствуют о том, что нор-
мализация артериального давления (АД) не 
всегда приводит к снижению уровня сердечно-
сосудистых осложнений и степени метаболиче-
ских нарушений [3]. 

В настоящее время МС рассматривается 
как независимый фактор формирования и про-
грессирования ХСН. Компоненты МС (абдоми-
нальное ожирение, АГ, нарушения углеводно-
го,липидного обмена) являются одновременно 
и факторами риска заболеваний сердечно-
сосудистой системы [1]. 

Ключевое звено, связывающее ХСН и 
компоненты МС – развитие системного суб-
клинического воспаления [4,6,10]. 

В доступной современной литературе 
практически отсутствуют исследования эффек-
тивности программ реабилитации у больных 
ХСН, адаптированных с учетом сопутствующе-
го МС. 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Оценить клиническую эффективность про-
граммы реабилитации у больных ХСН, адапти-
рованной с учетом сопутствующего МС. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование включало 63 больных ХСН 
и МС, подписавших информированное согла-
сие, от 40 до 75 лет, из них 31 мужчина (49,2%) 
и 32 женщины (50,8%), средний возраст кото-
рых составил 64,12±1,05 лет. 

Диагноз ХСН был установлен на основа-
нии «Рекомендации ESC по диагностике и ле-
чению острой и хронической сердечной недос-
таточности (СН)», разработанных Рабочей 
группой по диагностике и лечению острой и 
хронической СН Европейского Общества кар-
диологов (ESC) при участии Ассоциации Сер-
дечной Недостаточности (АСН) в составе ESC 
(2016), определение функционального класса 
(ФК) ХСН проводилось согласно классифика-
ции New York Heart Association (NYHA) (1994), 
по результатам ТШХ. 

Пациенты распределились по ФК ХСН 
следующим образом: I ФК имели 2 пациента 
(3,2%), II ФК – 20 пациентов (31,7%), III ФК – 
34 пациента (54,0%), IV ФК – 7 пациентов 
(11,1%). 

МС диагностировался в соответствии с 
критериями диагностики МС Международной 
диабетической федерацией (2005), клиниче-
скими рекомендациями по ведению больных с 
МС Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации (2013). 

В исследование не включали пациентов 
моложе 40 и старше 75 лет, пациентов с тяже-
лыми нарушениями ритма и проводимости, с 
хронической обструктивной болезнью легких, 
бронхиальной астмой, пациентов с установлен-
ным диагнозом сахарного диабета, с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата с функ-
циональными нарушениями, пациентов с хро-
нической алкогольной интоксикацией, другой 
тяжелой сопутствующей патологией и ее ос-
ложнениями. 

Высокий, средний и низкий уровень комп-
лаентности во второй группе имели 7; 49 и 7 
пациентов (11,1; 77,8 и 11,1%) соответственно. 
Средняя величина данного показателя состави-
ла 61,60±1,84 баллов. 

В зависимости от уровня медикаментозно-
го комплаенса и проводимых реабилитацион-
ных мероприятий было сформировано 2 груп-
пы. 

Первая группа – 31 пациент (16 мужчин 
(51,6%) и 15 женщин (48,4%), 64,06±1,68 лет – 
средний возраст) с высоким и средним уровнем 
медикаментозного комплаенса, которые про-
шли курс программы реабилитации на фоне 
стандартного лечения ХСН. 

Вторая группа – 32 пациента (14 мужчин 
(43,8%) и 18 женщин (56,2%), 64,19±1,32 лет – 
средний возраст) с высоким и средним уровнем 
медикаментозного комплаенса, которые полу-
чали только стандартное лечение основного 
заболевания, также в данную группу вошли 
пациенты с ХСН и МС с низким уровнем меди-
каментозного комплаенса, которые отказались 
от реабилитации. 

Исследуемые группы достоверно не раз-
личались по возрасту (р > 0,05), полу (р > 0,05), 
социально-демографическим показателям (р > 
0,05) и, следовательно, использовались для 
сравнительной оценки. 

К моменту включения в исследование все 
пациенты получали стандартную терапию 
ХСН. 

Была разработана программа реабилита-
ции для больных ХСН и МС, включающая обу-
чение пациентов, дозированные физические 
тренировки, диетические рекомендации. 

Обучение включало: 
1) Семинарские занятия в группах по 5-6 

человек. В течение 1 недели проводили 5 семи-
наров длительностью 60-90 мин. с перерывом, 
4 семинара были посвящены вопросам ХСН, 1 
семинар – МС, последовательность тем занятий 
строго выдерживалась. Для курящих пациентов 
и пациентов с ожирением дополнительно про-
водилось по 1 семинару. 
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Обсуждались следующие темы: 
1. ХСН: понятие, причины, механизмы 

развития, признаки и основные симптомы, кли-
ническая и функциональная классификация, 
методы диагностики и мониторирования тече-
ния заболевания, принципы самоконтроля. Ос-
ложнения ХСН. Сопутствующие заболевания и 
степень их влияния на ХСН. 

2. Медикаментозная терапия ХСН: цели, 
задачи, основные группы лекарственных 
средств. Показания, противопоказания к хирур-
гическому лечению. Прогноз. 

3. Немедикаментозное лечение ХСН: 
принципы организации правильного режима 
труда и отдыха, отказ от курения, дозированная 
физическая активность, рекомендации по пра-
вильному питанию. 

4. МС: понятие, предрасполагающие фак-
торы развития, критерии диагностики, компо-
ненты МС. Ожирение – главный фактор риска.  

5. Дополнительный семинар: 
- для курящих пациентов: понятие «та-

бачная зависимость», курение как фактор риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
современные эффективные способы лечения 
табачной зависимости, никотинзамещающая 
терапия в любой форме – никотиновые жева-
тельная резинка, ингалятор, назальный спрей, 
накожный аппликатор, подъязычные таблетки 
или пластинки. 

- для пациентов с ожирением: основные 
принципы построения диет при ожирении, ре-
комендации по диетическому питанию – ра-
циональное питание (принцип энергетического 
равновесия, сбалансированное питание, соблю-
дение режима питания), правильный образ 
жизни, изменение пищевых привычек, дневник 
питания. 

2) Образовательная литература для паци-
ентов, посвященная основным вопросам ХСН и 
МС. 

3) Возможность для пациентов связаться с 
исследователем лично и/или по телефону для 
получения помощи и/или необходимой инфор-
мации, касающейся ХСН и/или МС и/или кор-
рекции проводимых мероприятий. 

Физические тренировки включали лечеб-
ную гимнастику для больных ХСН, разрабо-
танную с учетом сопутствующего МС, которые 
проводились под контролем исследователя в 
течение 8 недель после обучения и которая ре-
комендовалась в дальнейшем для занятий дома. 

С целью оценки состояния кардио-
респираторной системы во время занятий, а 
также коррекции дозированной ФН использо-
вался аппаратно-программный комплекс для 

проведения функциональных медицинских тес-
тов, оценивающий при проведении ТШХ пара-
метры пульсоксиметрии, электрокардиограм-
мы, электромиография дыхательной мускула-
туры.  

Комплексное клинико-инструментальное, 
лабораторное обследование пациентов на этапе 
включения в исследование и через 12 месяцев 
включало:  

1. Определение антропометрических 
параметров: рост, вес, окружности талии, 
расчет индкса массы тела (ИМТ). 

2. Определение уровня АД по данным 
индивидуального дневника самоконтроля. 

3. Оценку уровня комплаентности 
пациентов, страдающих хроническими 
заболеваниями, с помощью опросника 
«Уровень комплаентности». 

4. Оценку тяжести клинических проявле-
ний ХСН с помощью шкалы оценки клиниче-
ского состояния (ШОКС) при ХСН в модифи-
кации В.Ю. Мареева. 

5. Оценку толерантности к ФН с опреде-
лением степени выраженности одышки с по-
мощью ТШХ и шкалы Борга. 

6. Биоимпедансометрию с помощью циф-
ровых весов-анализаторов ТАNIТА серии ВС с 
определением общей массы жира, массы эндо-
генного жира, содержания жидкости, мышеч-
ной массы. 

7. Эхокардиографию (Эхо-КГ), выполняе-
мую по общепринятой методике с оценкой ко-
нечно-диастолического размера (КДР) левого 
желудочка (ЛЖ), конечно-систолического раз-
мера (КСР) ЛЖ, диастолического размера пра-
вого желудочка (ПЖ), размера левого предсер-
дия, толщины межжелудочковой перегородки 
(ТМЖП), толщины задней стенки (ТЗС) ЛЖ, 
фракции выброса (ФВ). 

8. Оценку КЖ больных с помощью Мин-
несотского опросника – Minnesota living with 
heart failure questionnaire (MLHFQ). 

9. Биохимический анализ венозной крови 
с определением уровня глюкозы, показателей 
липидного спектра – триглицериды (ТГ), холе-
стерин липопротеинов высокой плотности (ХС 
ЛПВП), холестерин липопротеинов низкой 
плотности (ХС ЛПНП) по стандартной методи-
ке. 

10. Биохимический анализ венозной кро-
ви с определением концентрации натриурети-
ческого гормона (В-типа) N-концевой пропеп-
тид (NT-proBNP) и уровня показателей провос-
палительного профиля – ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α с 
помощью «сэндвич»-варианта твердофазного 
иммуноферментного анализа с использованием 
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наборов реактивов и автоматического анализа-
тора IMMULITE 2000 (Siemens Diagnostics, 
США). 

Статистический анализ полученных дан-
ных выполнен на персональном компьютере с 
использованием программы Statgraphics 5.1 
Plus for Windows, Statistica 12.0. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Обучение и физическая реабилитация спо-

собствовали статистически значимому и с тен-
денцией к статистически значимому измене-
нию компонентов МС у больных ХСН по срав-
нению с больными ХСН и МС, которые полу-
чали только стандартное лечение сердечно-
сосудистой патологии, у которых отмечена от-
рицательная динамика исследуемых показате-
лей. 

Так, в группе больных ХСН и МС на фоне 
обучения и физической реабилитации через 12 
месяцев у мужчин достоверно уменьшилась ОТ 
с 106,61±2,12 до 100,06±1,36 см, т.е. на 6,55 см 
(F=6,76; p=0,0117), у женщин – с 105,23±1,91 
до 98,65±1,42 см, т.е. на 6,58 см (F=11,32; 
p=0,0013). У данной категории больных досто-
верно снизился ИМТ с 32,39±0,21 до 30,84±0,18 
см, т.е. на 1,55 кг/м2 (F=32,06; p=0,0000). 

Динамика указанных показателей в группе 
больных ХСН и МС, которые получали только 
стандартное лечение сердечно-сосудистой па-
тологии, была достоверно отрицательной. 

Так, ОТ у мужчин увеличилась с 
106,56±1,43 до 110,31±1,39 см, т.е. на 3,75 см 

(F=15,18; p=0,0002), ОТ у женщин – с 
104,25±1,08 до 112,31±1,03 см, т.е. на 8,06 см 
(F=29,12; p=0,0000). У данной категории боль-
ных достоверно вырос ИМТ с 32,16±0,25 до 
33,46±0,19 см, т.е. на 1,3 кг/м2 (F=19,83; 
p=0,0000) (табл. 1). 

Табл. 1 отражает положительную динами-
ку показателей липидного профиля с тенденци-
ей к статистически значимой у больных ХСН и 
МС на фоне обучения и физической реабилита-
ции.  

Так, уровень ТГ снизился с 2,22±0,05 до 
2,09±0,04 ммоль/л, т.е. на 0,13 ммоль/л (F=3,75; 
p=0,0576), уровень ХС ЛПВП повысился с 
0,79±0,02 до 0,86±0,02 ммоль/л, т.е. на 0,07 
ммоль/л (F=3,59; p=0,0582), уровень ХС ЛПНП 
снизился с 3,90±0,03 до 3,78±0,06 ммоль/л, т.е. 
на 0,12 ммоль/л (F=3,67; p=0,0600). 

В группе больных ХСН и МС, которые по-
лучали только стандартное лечение сердечно-
сосудистой патологии, динамика показателей 
липидного профиля через 12 месяцев наблюде-
ния была достоверно отрицательной. 

Так, уровень ТГ повысился с 2,26±0,05 до 
2,56±0,02 ммоль/л, т.е. на 0,3 ммоль/л (F=26,78; 
p=0,0000), уровень ХС ЛПВП снизился с 
0,80±0,02 до 0,59±0,01 ммоль/л, т.е. на 0,21 
ммоль/л (F=26,27; p=0,0000), уровень ХС 
ЛПНП повысился с 3,76±0,05 до 4,11±0,03 
ммоль/л, т.е. на 0,35 ммоль/л (F=44,74; 
p=0,0000) (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Динамика ОТ и ИМТ  

Показатели 
Больные ХСН и МС, n=31 Больные ХСН и МС, n=32

исходно обучение  
физическая реабилитация исходно через 12  

месяцев
ОТ у мужчин, см 
ОТ у женщин, см 

106,61±2,12 
105,23±1,91 

100,06±1,36** 
98,65±1,42** 

106,56±1,43 
104,25±1,08 

110,31±1,39** 
112,31±1,03**

ИМТ, кг/м2 32,39±0,21 30,84±0,18 32,16±0,25 33,46±0,19
Примечание. Здесь и в последующих таблицах n – число пациентов, количественные данные 

представлены виде М±СО, где М – выборочное среднее, СО – стандартное отклонение, * – р ≥ 0,05 – 
различия между группами с тенденцией к статистически значимым, ** – р < 0,05 – различия между 
группами являются достоверными. 

Таблица 2 
Динамика показателей липидного профиля 

Показатели, 
ммоль/л 

Больные ХСН и МС, n=31 Больные ХСН и МС, n=32

исходно обучение  
физическая реабилитация исходно через 12 

месяцев
ТГ 
ХС ЛПВП 
ХС ЛПНП 

2,22±0,05 
0,79±0,02 
3,90±0,03 

2,09±0,04* 
0,86±0,02* 
3,78±0,06* 

2,26±0,05 
0,80±0,02 
3,76±0,05 

2,56±0,02** 
0,59±0,01** 
4,11±0,03**
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У 12; 6 и 2 больных (38,7; 19,4 и 6,5%) 
ХСН и МС, у которых исходно были выявлены 
НТГ, НГН, комбинированное нарушение НГН и 
НТГ соответственно, на фоне обучения и физи-
ческой реабилитации изменились уровень глю-
козы после ПТТГ и уровень глюкозы натощак 
также с тенденцией к статистически значимому 
с 9,19±0,12 до 8,76±0,05 ммоль/л, т.е. на 0,43 
ммоль/л (F=3,82; p=0,0580) и с 6,50±0,07 до 
6,77±0,04 ммоль/л, т.е. на 0,27 ммоль/л (F=3,85; 
p=0,0570) соответственно. 

Следует отметить, у оставшихся пациен-
тов через 12 месяцев не было диагностировано 
НТГ, НГН, комбинированного нарушения НГН 
и НТГ. У данной категории пациентов средние 
значения уровня глюкозы после ПТТГ и уровня 
глюкозы натощак сохранились в переделах 
нормальных значений. 

У 12; 7 и 2 больных (37,5; 21,9 и 6,3%) 
ХСН и МС, у которых исходно были выявлены 
НТГ, НГН, комбинированное нарушение НГН и 
НТГ соответственно и которые получали толь-
ко стандартное лечение сердечно-сосудистой 
патологии в течение 12 месяцев, динамика ис-
следуемых показателей была отрицательная с 
тенденцией к статистически значимой. 

Так, уровень глюкозы после ПТТГ вырос с 
9,47±0,10 до 9,65±0,08 ммоль/л, т.е. на 0,18 
ммоль/л (F=3,82; p=0,0576), уровень глюкозы 
натощак – с 6,47±0,05 до 6,60±0,05 ммоль/л, т.е. 
на 0,13 ммоль/л (F=4,00; p=0,0524). 

Следует отметить, у 3 и 2 пациентов (9,4 и 
6,3%) из оставшихся через 12 месяцев были 
диагностированы НТГ и НГН соответственно 
(табл. 3). 

Следует отметить, в группе больных ХСН 
и МС на фоне обучения и физической реабили-
тации достоверно изменилось отношение к ку-
рению. Так, через 12 месяцев доля курящих 
пациентов снизился на 25,8% (8 пациентов) 
(χ2=6,86; р=0,0324).  

В группе больных ХСН и МС, которые по-
лучали только стандартное лечение сердечно-
сосудистой патологии, отношение к курению 
не изменилось (табл. 4). 

На фоне обучения и физической реабили-
тации через 12 месяцев в группе больных ХСН 
и МС положительные изменения показателей 
клинико-инструментального, лабораторного 
статуса, физической активности, КЖ были ста-
тистически значимыми, с тенденцией к стати-
стически значимым, а также ряд показателей 
достоверно не изменились, тогда как у больных 
ХСН и МС, которые получали только стан-
дартное лечение сердечно-сосудистой патоло-
гии, отмечена отрицательная динамика иссле-
дуемых показателей. 

Так, в группе больных ХСН и МС на фоне 
обучения и физической реабилитации среднее 
значение тяжести клинических проявлений 
ХСН по ШОКС достоверно снизилось с 
6,83±0,24 до 5,03±0,14 баллов, т.е. в 1,4 раза 
(F=41,48; p=0,0000).  

Динамика исследуемого показателя в 
группе больных ХСН и МС, которые получали 
только стандартное лечение сердечно-
сосудистой патологии, была статистически зна-
чимо отрицательной: с 6,81±0,31 до 8,53±0,27 
баллов, т.е. в 1,2 раза (F=13,53; p=0,0005) (табл. 
5). 

 
Таблица 3

Динамика уровня глюкозы 

Показатели, 
ммоль/л 

Больные ХСН и МС, n=20 Больные ХСН и МС, n=21

исходно обучение 
 физическая реабилитация исходно через 12 

месяцев
Глюкоза после ПТТГ 
Глюкоза натощак 

9,19±0,12 
6,47±0,05 

8,76±0,05* 
6,60±0,05* 

9,47±0,10 
6,47±0,05 

9,95±0,08* 
6,60±0,05*

 
Таблица 4 

Отношение к курению  

Показатели 

Больные ХСН и МС, n=31 Больные ХСН и МС, n=32

исходно обучение  
физическая реабилитация исходно через 12 

месяцев
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Курящие 
Бывшие курильщики 
Никогда не курившие 

17 
10 
4 

54,8 
32,3 
12,9 

25 
2 
4 

80,6 
6,5 

12,9 

18 
9 
5 

56,3 
28,1 
15,6 

18 
9 
5 

56,3 
28,1 
15,6

Примечание. абс. – число, % − процент случаев. 
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Анализ данных ТШХ через 12 месяцев вы-
явил достоверную динамику толерантности к 
ФН в группе больных ХСН и МС на фоне обу-
чения и физической реабилитации: с 
221,97±14,8 до 263,03±8,53 м, т.е. на 41,06 м 
(F=7,28; p=0,0090). В группе больных ХСН и 
МС, которые получали только стандартное ле-
чение сердечно-сосудистой патологии, через 12 
месяцев выявлено достоверное отрицательное 
изменение толерантности к ФН по ТШХ: с 
221,03±8,08 до 201,06±9,23 м, т.е. на 19,97 м 
(F=6,73; p=0,0118) (табл. 6). 

У больных ХСН и МС на фоне обучения и 
физической реабилитации получена значимая 
положительная динамика степени выраженно-
сти одышки после ТШХ по шкале Борга с 
4,74±0,19 до 3,68±0,13 баллов, т.е. в 1,3 раза 
(F=22,56; p=0,0000). 

В группе больных ХСН и МС, которые по-
лучали только стандартное лечение сердечно-
сосудистой патологии, через 12 месяцев дина-
мика исследуемого показателя была достоверно 
отрицательной: с 4,71±0,16 до 5,59±0,14 баллов, 
т.е. в 1,2 раза (F=17,19; p=0,0001) (табл. 7). 

У больных ХСН и МС на фоне обучения и 
физической реабилитации по результату био-
химического анализа сыворотки крови 
достоверных различий среднего значения уров-
ня NT-proBNP через 12 месяцев не было выяв-
лено: 1991,65±56,00 и 2046,52±41,90 пг/мл 
(F=0,27; p=0,6023). 

Следует подчеркнуть, у больных ХСН и 
МС, которые получали только стандартное ле-
чение сердечно-сосудистой патологии, получе-
на отрицательная динамика исследуемого пока-
зателя с тенденцией к статистически значимой 
с 1995,91±69,61 до 2173,38±32,23 пг/мл, т.е. в 
1,1 раз (F=3,85; p=0,0542) (табл. 8). 

У больных ХСН и МС на фоне обучения и 
физической реабилитации получено снижение 
уровня показателей провоспалительного про-
филя с тенденцией к статистически значимому: 
ИЛ-1β – с 19,13±0,43 до 18,25±0,13 пг/мл, т.е. в 
1,04 раза (F=3,69; p=0,0596), ИЛ-6 – с 
31,16±0,28 до 30,54±0,14 пг/мл, т.е. в 1,02 раза 
(F=3,89; p=0,0533) и ФНО-α – с 32,16±3,82 до 
31,13±0,17 пг/мл, т.е. в 1,03 раза (F=3,82; 
p=0,0554). 

 
 

Таблица 5 
Динамика тяжести клинических проявлений ХСН по ШОКС 

Показатель, 
баллы 

Больные ХСН и МС, n=31 Больные ХСН и МС, n=32

исходно обучение  
физическая реабилитация исходно через 12 

месяцев
ШОКС 6,83±0,24 5,03±0,14** 6,81±0,31 8,53±0,27**

 
Таблица 6 

Динамика толерантности к ФН 

Показатель, 
м 

Больные ХСН и МС, n=31 Больные ХСН и МС, n=32

исходно обучение  
физическая реабилитация исходно через 12 

месяцев
ТШХ 221,97±14,8 263,03±8,53** 221,03±8,08 201,06±9,23**

 
Таблица 7 

Динамика степени выраженности одышки по шкале Борга 

Показатель, 
баллы 

Больные ХСН и МС, n=31 Больные ХСН и МС, n=32

исходно обучение  
физическая реабилитация исходно через 12 

месяцев
Одышка (шкала Борга) 4,74±0,19 3,68±0,13** 4,71±0,16 5,59±0,14**

 
Таблица 8 

Динамика уровня NT-proBNP сыворотки крови 

Показатель, 
пг/мл 

Больные ХСН и МС, n=31 Больные ХСН и МС, n=32

исходно обучение 
физическая реабилитация исходно через 12 

месяцев
NT-proBNP 1991,65±56,00 2046,52±41,90 1995,91±69,61 2173,38±32,23*
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Динамика уровня показателей провоспали-
тельного профиля в группе больных ХСН и МС, 
которые получали только стандартное лечение 
сердечно-сосудистой патологии, была статисти-
чески значимо отрицательной: ИЛ-1β – с 
19,06±0,39 до 21,13±0,18 пг/мл, т.е. в 1,1 раз 
(F=23,01; p=0,0000), ИЛ-6 – с 31,06±0,27 до 
32,50±0,27 пг/мл, т.е. в 1,1 раза (F=14,05; 
p=0,0004) и ФНО-α – с 32,25±0,32 до 33,59±0,24 
пг/мл, т.е. в 1,1 раза (F=11,08; p=0,0015) (табл. 
9). 

Анализ показателей, определяемых по дан-
ным биоимпедансометрии, показал статистиче-
ски значимые различия исходно и через 12 ме-
сяцев у больных ХСН и МС на фоне обучения и 
физической реабилитации и у больных ХСН и 
МС, которые получали только стандартное ле-
чение сердечно-сосудистой патологии. 

Так, в группе больных ХСН и МС на фоне 
обучения и физической реабилитации статисти-
чески значимо снизилась общая масса жира с 
37,91±0,89 до 31,84±0,24%, т.е. на 6,07% 
(F=42,99; p=0,0000), масса эндогенного жира с 
16,09±0,59 до 13,54±0,27%, т.е. на 2,55% 
(F=15,08; p=0,0003), количество жидкости с 
45,75±1,27 до 48,77±0,83%, т.е. на 4,53% 
(F=19,58; p=0,0000), увеличилась мышечная 
масса с 41,86±1,03 до 41,22±0,63 кг, т.е. на 6,91 
кг (F=29,91; p=0,0000) (табл. 10). 

В группе больных ХСН и МС, которые по-
лучали только стандартное лечение сердечно-
сосудистой патологии, статистически значимо 
увеличилась общая масса жира с 37,44±0,87 до 
42,02±0,72%, т.е. на 4,58% (F=16,49; p=0,0001), 
масса эндогенного жира с 16,05±0,73 до 
20,97±0,68%, т.е. на 4,92% (F=24,38; p=0,0000), 

количество жидкости с 46,13±1,09 до 
51,38±0,99%, т.е. на 5,25% (F=12,70; p=0,0007), 
снизилась мышечная масса с 41,97±1,19 до 
38,53±0,56 кг, т.е. на 3,44 кг (F=6,83; p=0,0113) 
(табл. 10). 

У больных ХСН и МС на фоне обучения и 
физической реабилитации по данным Эхо-КГ 
достоверных различий исследуемых параметров 
не было выявлено (p > 0,05). Например, средние 
значения ФВ ЛЖ составили исходно 
40,03±0,69% и через 12 месяцев – 40,74±0,56% 
(F=0,16; p=0,6927). 

Следует подчеркнуть, у больных ХСН и 
МС, которые получали только стандартное ле-
чение сердечно-сосудистой патологии, получена 
отрицательная динамика параметров Эхо-КГ с 
тенденцией к статистически значимой (p ≥ 0,05) 
(табл. 11). 

Анализ показателей КЖ по результатам оп-
росника MLHFQ, показал статистически значи-
мые различия исходно и через 12 месяцев у 
больных ХСН и МС на фоне обучения и физиче-
ской реабилитации и у больных ХСН и МС, ко-
торые получали только стандартное лечение 
сердечно-сосудистой патологии. 

Так, в группе больных ХСН и МС на фоне 
обучения и физической реабилитации статисти-
чески значимо снизился оцениваемый параметр 
с 63,13±2,72 до 50,03±1,02 баллов, т.е. на 13,1 
балл (F=20,42; p=0,0000). 

В группе больных ХСН и МС, которые по-
лучали только стандартное лечение сердечно-
сосудистой патологии, статистически значимо 
повысился оцениваемый параметр с 63,22±2,05 
до 81,28±1,64 баллов, т.е. на 18,06 баллов 
(F=38,14; p=0,0000) (табл. 12). 

Таблица 9 
Динамика показателей провоспалительного профиля 

Показатель, 
пг/мл 

Больные ХСН и МС, n=31 Больные ХСН и МС, n=32 

исходно обучение  
физическая реабилитация исходно через 12 

месяцев 
ИЛ-1β 
ИЛ-6 
ФНО-α 

19,13±0,43 
31,16±0,28 
32,16±3,82 

18,25±0,13* 
30,54±0,14* 
31,13±0,17* 

19,06±0,39 
31,06±0,27 
32,25±0,32 

21,13±0,18** 
32,50±0,27** 
33,59±0,24** 

 
Таблица 10 

Динамика показателей биоимпедансометрии 

Показатели 
Больные ХСН и МС, n=31 Больные ХСН и МС, n=32 

исходно обучение  
физическая реабилитация исходно через 12 

месяцев 
Общая масса жира, % 
Массы эндогенного 
жира, % 
Жидкость, % 
Мышечная масса, кг 

37,91±0,89 
 

16,09±0,59 
45,75±1,27 
41,86±1,03 

31,84±0,24** 
 

13,54±0,27** 
48,77±0,83** 
41,22±0,63** 

37,44±0,87 
 

16,05±0,73 
46,13±1,09 
41,97±1,19 

42,02±0,72** 
 

20,97±0,68** 
51,38±0,99** 
38,53±0,56** 
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Таблица 11 
Динамика параметров Эхо-КГ 

Показатели 
Больные ХСН и МС, n=31 Больные ХСН и МС, n=32 

исходно обучение  
физическая реабилитация исходно через 12 

месяцев 

КДР ЛЖ, см 5,63±0,25 5,60±0,34 5,62±0,33 5,84±0,47* 
F=0,27; p=0,5694 F=4,21; p=0,0589 

КСР ЛЖ, см 4,34±0,57 4,37±0,26 4,32±0,49 4,38±0,12* 
F=0,33; p=0,6124 F=3,59; p=0,0597 

ПЖ, см 
2,47±0,24 2,49±0,19 2,48±0,21 2,52±0,24* 

F=0,27; p=0,5471 F=4,11; p=0,0546 

ЛП, см 4,36±0,44 4,32±0,61 4,34±0,66 4,40±0,59* 
F=0,31; p=0,4962 F=3,97; p=0,0588 

ТМЖП, см 1,23±0,11 1,20±0,14 1,24±0,10 1,28±0,13* 
F=0,44; p=0,0,6322 F=3,63; p=0,0566 

ТЗС ЛЖ, см 1,17±0,19 1,21±0,12 1,16±0,11 1,19±0,13* 
F=0,19; p=0,5877 F=3,24; p=0,0574 

ФВ ЛЖ, % 40,03±0,69 40,74±0,56 40,04±0,81 38,86±0,46* 
F=0,16; p=0,6927 F=3,43; p=0,0600 

 
Таблица 12 

Динамика КЖ по опроснику MLHFQ 

Показатель, 
баллы 

Больные ХСН и МС, n=31 Больные ХСН и МС, n=32 

исходно обучение  
физическая реабилитация исходно через 12 

месяцев 
MLHFQ 63,13±2,72 50,03±1,02** 63,22±2,05 81,28±1,64** 

 
Полученные результаты применения про-

граммы реабилитации для больных ХСН, адап-
тированной с учетом сопутствующего МС, 
продемонстрировали высокую значимую и с 
тенденцией к статистически значимой клини-
ческую эффективность влияния группового 
обучения, дозированных физических нагрузок, 
диетических рекомендаций на показатели кли-
нического, инструментального, лабораторного 
статуса пациентов. Следует подчеркнуть, сни-
жение массы тела, а также повышение уровня 
переносимости физических нагрузок подтвер-
дились данными, полученными при биоимпе-
дансометрии. Отмечено замедление прогресси-
рования сердечно-сосудистого ремоделирова-
ния по данным ЭХО-КГ и уровню NT-proBNP 
сыворотки крови. С тенденцией к статистиче-
ски значимому получено снижение активности 
системного воспалительного ответа – ключево-
го звена, связывающего ХСН и МС. 

У пациентов с ХСН и МС, которые полу-
чали только стандартное лечение сердечно-
сосудистой патологии, через 12 месяцев полу-
чена отрицательная динамика исследуемых по-
казателей, что говорит о целесообразности 
включения адаптированных с учетом комор-
бидной патологии программ реабилитации с 
целью улучшения соматического статуса, КЖ и 

психосоциальной адаптации больных данной 
категории. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Применение программы реабилитации 
для больных ХСН и МС, включающей обуче-
ние пациентов, дозированную физическую на-
грузку, диетические рекомендации, способст-
вует коррекции компонентов МС с тенденцией 
к обратимости. 

2. Применение программы реабилитации 
для больных ХСН и МС способствует досто-
верному снижению степени выраженности 
клинических проявлений ХСН 

3. На фоне применения программы реаби-
литации у больных ХСН и МС не получено 
статистически значимого изменения уровня 
NT-proBNP сыворотки крови. 

4. На фоне применения программы реаби-
литации у больных ХСН и МС получено сни-
жение активности системного воспалительного 
ответа с тенденцией к статистически значимо-
му в виде снижения уровня показателей про-
воспалительного профиля – ИЛ-1β в 1,04 раза, 
ИЛ-6 1,02 раза, ФНО-α в 1,03 раза. 

5. При применении программы реабили-
тации у больных ХСН и МС по данным биоим-
педансометрии статистически значимо снизи-
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лась общая масса жира на 6,07%, масса эндо-
генного жира на 2,55%, количество жидкости 
на 4,53%, увеличилась мышечная масса на 6,91 
кг. 

6. Применение программы реабилитации 
для больных ХСН и МС достоверно снизило 
степень влияния ХСН на КЖ пациентов. 

7. Программа реабилитации у больных 
ХСН и МС позволила повысить КЖ и физиче-
ские возможности пациентов данной категории. 
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Abstract. The article deals with the use of the re-
habilitation program in patients with chronic heart fail-
ure (CHF) and metabolic syndrome (MS). The study 
included 63 patients (average age 64.12 ± 1.05) who 
were divided into two groups. The first group consisted 
of 31 patients with high and medium compliance who 
received standard treatment and underwent the course of 
rehabilitation program. The second group included 32 
individuals: patients with high and medium compliance 
who received only standard treatment and patients with 
low compliance who refused to be rehabilitated. The 
rehabilitation program included patients' education, 
physical training, and dietary recommendations. Pa-
tients were examined by clinical, instrumental and la-
boratory methods at the moment of enrollment and after 
12 months. We found out that patients' education and 
physical rehabilitation contributed to correction of MS 
components in patients with CHF in comparison with 
patients with CHF and MS who received standard 
treatment of CHF only 

Keywords: chronic heart failure, metabolic syn-
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Аннотация. Диагностическая и прогностическая ценность различных показателей полисинаптиче-
ских рефлексов нуждается в уточнении. Важным представляется поиск клинико-электрофизиологических 
корреляций между уровнем полисинаптической рефлекторной возбудимости и особенностями течения 
миофасциального болевого синдрома у пациентов, прооперированных по поводу флегмон околоушно-
жевательной области. На основании клинико-нейрофизиологического обследования 72 пациентов, про-
оперированных по поводу флегмоны околоушно-жевательной области выделены три варианта 
полисинаптической рефлекторной возбудимости ствола мозга – норморефлекторный, гиперрефлекторный 
и гипорефлекторный. Установлено влияние тяжести оперативного вмешательства на уровень 
полисинаптической рефлекторной возбудимости ствола мозга и продолжительность ремиссии болевого 
миофасциального синдрома жевательной мышцы. Также в результате проделанных исследований были 
сделаны выводы, что с увеличением тяжести оперативного вмешательства и уровня полисинаптической 
рефлекторной возбудимости ствола мозга укорачивается продолжительность ремиссии. Обращается вни-
мание на то, что у пациентов с гипервозбудимым вариантом полисинаптической рефлекторной возбуди-
мости ствола мозга и с более тяжелым оперативным вмешательством формируются генераторы патологи-
чески усиленного возбуждения с участием нейронов ноцицептивной системы. Они в свою очередь способ-
ствуют более тяжелому течению миофасциального болевого синдрома, обусловливая высокий риск срыва 
ремиссии после проведенного лечения 

Ключевые слова: мигательный рефлекс, полисинаптическая рефлекторная возбудимость, жеватель-
ная мышца, флегмона околоушно-жевательной области 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Диагностика и лечение одонтогенных 
флегмон – основная проблема в клинике 
челюстно-лицевой хиррургии. Несмотря на 
большое количество методов хирургического 
лечения больных с воспалительными 
заболеваними мягких тканей лица, у 9-60% 
больных в послеоперационном периоде 
отмечается появление болезненных триггерных 
зон, рубров, а также нарушение функции 
жевательной мышцы на стороне операции [6]. 
Если тактика оперативного вмешательства 
продолжает совершенствоваться, то 
послеоперационная реабилитация пациентов 
неразработана. Остается неизученным 
функциональное состояние центральной 
нервной системы на сегментарном и 
супрасегментарном уровнях, включая ее 
высшие отделы, участвующие в анализе 
ноцицептивной афферентации.  

В работах современных авторов 
подчеркивается информативность изучения 
мигательного рефлекса при болевом синдроме 
[2, 12-14]. Вместе с тем диагностическая и 
прогностическая ценность различных 
показателей полисинаптических рефлексов 

нуждается в уточнении. Важным 
представляется поиск клинико-
электрофизиологических корреляций между 
уровнем полисинаптической рефлекторной 
возбудимости и особенностями течения 
миофасциального болевого синдрома у 
пациентов, прооперированных по поводу 
флегмон околоушно-жевательной области . 

 
ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Нейрофизиологическое исследование про-

ведено 72 пациентам с перенесенной операцией 
по поводу флегмоны околоушно-жевательной 
области, которые были разделены на три под-
группы в зависимости от степени, возникаю-
щей в послеоперационном периоде миофасци-
альной дисфункции жевательной мышцы 
(ЖМ). У 26 пациентов с легкой степенью по-
слеоперационной миофасциальной дисфункци-
ей ЖМ вскрытие флегмоны проводилось через 
мышечные пучки в нижней трети ЖМ, у 28 па-
циентов со средней – путем частичного отсече-
ния ЖМ от нижней челюсти, у 18 пациентов с 
тяжелой – путем полного отсечения сухожилия 
мышцы от нижней челюсти. 
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В послеоперационном периоде у всех па-
циентов развилась миофасциальная дисфунк-
ция ЖМ. Выраженность миофасциального бо-
левого синдрома (ВМБС) определяли по сумме 
индексов мышечного синдрома следующих 
мышц: жевательной, височной, медиальной 
крыловидной, грудино-ключично-сосцевидной 
мышц, вертикальной порции трапециевидной 
мышцы на стороне операции [9]. В зависимости 
от ВМБС пациенты были разделены на под-
группы с легкой и средней степенями (соответ-
ственно до 45 и >45  баллов).  

Нейрофизиологическое исследование 
включало исследование мигательного рефлекса 
(МР). Исследования проводились на двухка-
нальном компьютерном электромиографе 
«Нейро-ЭМГ-Микро» (Нейрософт, Россия). МР 
регистрировали в круговой мышце глаза по-
верхностными электродами по стандартной ме-
тодике путем электрической стимуляции пер-
вой ветви тройничного нерва в области над-
глазничного отверстия [4, 5]. Исследуемый на-
ходился в положении лежа на спине в состоя-
нии максимального покоя. Длительность раз-
дражающего импульса была равна 1 мс с силой 
15-25 мА. Постепенно увеличивали силу тока 
до достижения уровня в 1,5-2 раза превышаю-
щую пороговое значение, приводившее к ста-
бильной регистрации рефлекторных ответов. 
Во избежание габитуации стимуляция прово-
дилась в ручном режиме запуска стимула в не-
регулярном порядке с интервалом 10-15 секунд. 
Записывалось по 5  наиболее типичных для ка-
ждого пациента рефлекторных ответов на сто-
роне стимуляции. Анализировали порог (мА), 
латентность (мс), амплитуду (мкВ), длитель-
ность (мс) позднего полисинаптического R2 
компонента МР.  

С помощью кластерного анализа ампли-
тудно-временных показателей R2 компонента 
МР все больные были разделены на известные 
гиперрефлекторный, норморефлекторный и 
гипорефлекторный варианты стволовой актив-
ности, которые адекватно характеризуют осо-
бенности адаптации центральной нервной сис-
темы к влиянию ноцицептивной импульсации 
[2, 7, 8, 11]. Анализировались показатели МР и 
ВМБС для выявления связей между ними.  

Результаты исследований статистически 
обрабатывали с помощью пакета программы 
Statistica 10.0 [1, 10]. Полученные показатели 
не соответствовали закону нормального рас-
пределения и в группах число наблюдений до 
30, поэтому использовали методы непарамет-
рической статистики. Для получения модели 
интенсивности срыва ремиссии использовали 

анализ выживаемости с построением регресси-
онной модели Кокса. Для оценки отдаленных 
результатов лечения нами использовался ана-
лиз данных времени жизни, отождествив про-
должительность ремиссии с временем жизни, а 
срыв ремиссии – с ее завершением (смертью). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ОБСУЖДЕНИЕ 
Нейрофизиологическая характеристика 

вариантов полисинаптической рефлекторной 
возбудимости (ПРВ) ствола мозга. Выделены 
три варианта ПРВ ствола мозга. Статистически 
значимых различий в выявляемости степени 
ВМБС в сравниваемых вариантах не выявлено 
(р>0,05). 

Норморефлекторный вариант МР характе-
ризовался промежуточными значениями порога 
(12,3±0,5мА), латентности (41,0±3,1 мс), ам-
плитуды (41,0±3,1 мкВ) и продолжительности 
(39,6±4,6 мс). Данный вариант ПРВ выявлен у 
26 (36,1%) пациентов с ВМБС 21,4±14,9 бал-
лов.  

Гиперрефлекторный вариант МР выражал-
ся в растормаживании его позднего компонен-
та. Уменьшались порог (6,1±0,4 мА) и латент-
ное время (24,1±1,8 мс) позднего компонента 
МР, увеличивались его амплитуда (420±53,6 
мкВ) и  продолжительность (63,7±4,3 мс) за 
счет слияния R2 и R3 компонентов (по сравне-
нию с нормо- и гипорефлекторным вариантами, 
р<0,05). Данный вариант ПРВ встречался у 28 
(38,9%) пациентов. ВМБС составила 19,2±15,5 
баллов. У пациентов установлены сильные и 
умеренные, прямые, значимые, корреляцион-
ные связи между ВМБС и амплитудой МР (со-
ответственно rxy=0,68, p=0,000). Это свидетель-
ствует о повышении возбудимости интерней-
ронов ствола мозга при реализации МР в усло-
виях преобладания выраженности миофасци-
альной боли лицевой области на стороне опе-
рации. 

Гипорефлекторный вариант МР характе-
ризовался угнетением позднего рефлекторного 
ответа при стандартных условиях стимуляции. 
Увеличивался порог (20,2±1,9 мА), уменьша-
лись длительность (28,9±8,7 мс) и амплитуда 
(160±50,3 мкВ) позднего компонента МР (по 
сравнению с нормо- и гиперрефлекторным ва-
риантами, р<0,05). Такой вариант ПРВ наблю-
дался у 18 (36.1%) больных с ВМБС 20,8±16,7 
баллов. 

В возникновении хронической боли играет 
роль длительная интенсивная афферентация с 
периферии - из миофасциальных триггерных 
пунктов и области послеоперационного рубца. 
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Клинически объективизировали миофасциаль-
ный компонент лицевой боли путем исследова-
ния ВМБС. Статистически значимых различий 
ВМБС у пациентов с различными вариантами 
ПРВ не выявлено (p>0,05).  Связи между ВМБС 
и вариантами ПРВ не установлено (p>0,05). 
Для обнаружения влияния варианта ПРВ на 
ВМБС использовали логлинейный анализ: ва-
риант ПРВ на ВМБС (p>0,05) не оказывает 
влияния.  

Полученные данные свидетельствуют, что 
ВМБС не влияет на формирование вариантов 
ПРВ ствола мозга и не имеет прогностического 
значения для определения продолжительности 
ремиссии болевого синдрома (p>0,05). Поэтому 
диагностировать хроническую лицевую боль с 
точки зрения традиционных данных нейроор-
топедического осмотра, позволяющих тестиро-
вать выраженность или интенсивность болево-
го синдрома недостаточно. Необходимо для 
составления полного представления о течении, 
тяжести патологического процесса, прогноза 
результатов лечения исследовать процессы 
восприятия и обработки болевой афферентации 
в центральной нервной системе путем нейро-
физиологической диагностики. 

Тяжесть течения оперативного вмешатель-
ства влияет на формирование вариантов ство-
ловой ПРВ. Более травматичное оперативное 
вмешательство отмечалось у пациентов с ги-
перрефлекторным (2,0±0,9 баллов) вариантом 
по сравнению с норморефлекторным (0,4±0,9 
баллов, р=0,000) и гипорефлекторным (0,8±0,7 
баллов, р=0,000) вариантами ПРВ ствола мозга. 
Между вариантами ПРВ и степенью тяжести 
оперативного вмешательства имеется сильная 
(хи-квадрат Пирсона равен 76,41, р=0,000), не-
ярко выраженная связь (гамма-статистика со-
ставляет 0,48) и умеренная, прямая, значимая, 
корреляционная связь (rxy=0,41, p=0,000).  

Выявленные связи отражают влияние тя-
жести оперативного вмешательства на уровень 
ПРВ ствола мозга. При увеличении тяжести 
оперативного вмешательства усиливается воз-
будимость ствола головного мозга. Гиперреф-
лекторный вариант выявляется наиболее часто 
и ассоциирован с более тяжелым оперативным 
вмешательством у пациентов с миофасциаль-
ной дисфункцией ЖМ. Это свидетельствует о 
возможной роли тяжести оперативного вмеша-
тельства в формировании уровня супраспи-
нальной рефлекторной возбудимости. Измене-
ние амплитудно-временных характеристик МР 
связано с осуществлением рефлекса, когда 
происходит активация интернейронов, ответст-
венных за его реализацию. Возможными меха-

низмами увеличения амплитуды и длительно-
сти МР является увеличение количества возбу-
ждаемых интернейронов с их многократным 
повторным возбуждением при реализации по-
лисинаптического рефлекса. Наклонность к 
формированию гиперрефлекторного ответа МР 
у пациентов с более тяжелым оперативным 
вмешательством, вероятно, объясняется недос-
таточностью механизмов торможения на сег-
ментарном уровне и дефицитом супрасегмен-
тарного нисходящего контроля. В условиях 
слабости тормозных процессов нейроны ствола 
мозга, участвующие реализации МР, принима-
ют свойства генераторов усиленного возбужде-
ния [3, 7, 8]. МР позволяет объективно выявить 
уровни процессов возбуждения и торможения в 
стволе мозга, определяя особенности реактив-
ности центральной нервной системы, открывая 
возможность представить механизмы развития 
хронической боли в послеоперационном пе-
риоде. 

Отдаленные результаты оперативного ле-
чения прослежены у 30 пациентов с нормореф-
лекторным (n=10), гиперрефлекторным (n=16) 
и гиперрефлекторным (n=4) вариантами ство-
ловой активности, обратившихся повторно по-
сле проведенного лечения в сроки до 12 меся-
цев, по поводу обострения миофасциального 
болевого синдрома. Различий в ВМБС в срав-
ниваемых группах не было (р>0,05). 

Продолжительность ремиссии в группе с 
норморефлекторным вариантом составила 
295,3±53,09 дней, в группе с гиперрефлектор-
ным – 243,7±39,23 дней, с гипорефлекторным 
вариантом – 310,0±44,8 дней. Оценку значимо-
сти нулевой гипотезы о соответствии функций 
состояния ремиссии в трех группах проводили 
по Хи-квадрату Пирсона (Хи-квадрат=7,66,  df 
=2, p=0,021) и ранговому критерию WW-
Гехана-Вилкоксона (р=0,000). 

Выявлено существенное различие функ-
ций сохранения состояния ремиссии в сравни-
ваемых группах. Установлено статистически 
значимое различие функций сохранения со-
стояния ремиссии между гипер- и нормореф-
лекторным вариантами ПРВ по ранговому кри-
терию WW-Гехана-Вилкоксона (p=0,004) и ме-
жду гипер- и гипорефлекторным вариантами 
(p=0,024). Различие между нормо - и гипореф-
лекторным вариантами незначимо (p=0,902). 
Полученные данные подтверждает влияние ва-
риантов стволовой ПРВ на продолжительность 
ремиссии. Продолжительность ремиссии у па-
циентов с нормо- и гипорефлекторным вариан-
тами в 1,1-1,3 раза больше, чем у пациентов с 
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гиперрефлекторным вариантом стволовой ак-
тивности. 

Для определения степени влияния вариан-
та рефлекторной стволовой активности на про-
должительность ремиссии была построена ее 
модель. Первоначально в матрицу баз данных 
были включены группы пациентов с различны-
ми вариантами стволовой ПРВ, степенью тяже-
сти оперативного вмешательства, ВМБС, пока-
затели мигательного рефлекса. При анализе 
были исключены все показатели, не оказываю-
щее значимого влияния на интенсивность сры-
ва ремиссии с уровнем достоверности р>0,05. 

Построена модель для интенсивности сры-
ва ремиссии, оцененная по Хи-квадрат макси-
мального правдоподобия (42,2, df=3, p=0,000). 
Все коэффициенты модели значимы с уровнем 
значимости р<0,05.  

h (t;x)=h0 (t,x) exp 
(0,812*X1+2,459*X2+0,010*X3), 

где Х1-3  - центрированные значения фак-
торов, то есть разности текущих и средних зна-
чений этих факторов (Х1 – вариант стволовой 
ПРВ, Х2 – степень тяжести оперативного вме-
шательства, Х3 – амплитуда позднего компо-
нента МР). 

По знакам коэффициентов модели видно, 
что показатели факторов варианта рефлектор-
ной стволовой активности, тяжести оператив-
ного вмешательства и амплитуды МР при воз-
растании уровней увеличивают интенсивность 
срыва ремиссии. Степень влияния на интенсив-
ность срыва ремиссии максимальна для степе-
ни тяжести оперативного вмешательства (75%), 
меньше – для варианта рефлекторной стволо-
вой активности (24%), минимальна – для ам-
плитуды (1%) МР. Это значит, что интенсив-
ность срыва ремиссии увеличивается при уве-
личении степени тяжести оперативного вмеша-
тельства, уровня стволовой рефлекторной воз-
будимости мозга.  

Построение модели продолжительности 
ремиссии позволило определить степень влия-
ния варианта полисинаптической рефлекторной 
активности ствола мозга, степени тяжести опе-
ративного вмешательства на результаты лече-
ния. На продолжительность ремиссии макси-
мально влияет степень тяжести оперативного 
вмешательства, меньше - вариант ПРВ ствола 
мозга. С увеличением тяжести оперативного 
вмешательства и уровня полисинаптической 
рефлекторной возбудимости ствола мозга уко-
рачивается продолжительность ремиссии. Кли-
ническая интерпретация нейрофизиологиче-
ских показателей позволяет получить пред-
ставление о тяжести патологического процесса, 

выработать адекватное лечение и дать его про-
гноз с назначением в определенный срок про-
филактических мероприятий индивидуально 
для каждого пациента с учетом тяжести пере-
несенной операции и варианта ПРВ ствола моз-
га на основании построенной модели интен-
сивности срыва ремиссии. 

Таким образом, клиническо-
нейрофизиологическая характеристика мио-
фасциальной послеоперационной дисфункции 
жевательной мышцы у пациентов с флегмона-
ми околоушно-жевательной области позволяет 
говорить о нарушении процессов торможения и 
функционального дефицита антиноцицептив-
ной системы в механизмах прогрессирования 
лицевой боли. С утяжелением оперативного 
вмешательства на жевательной мышце увели-
чивается уровень полисинаптической рефлек-
торной возбудимости ствола мозга. У пациен-
тов с гипервозбудимым вариантом полисинап-
тической рефлекторной возбудимости ствола 
мозга и с более тяжелым оперативным вмеша-
тельством формируются генераторы патологи-
чески усиленного возбуждения с участием ней-
ронов ноцицептивной системы. Они в свою 
очередь способствуют более тяжелому течению 
миофасциального болевого синдрома, обуслав-
ливая высокий риск срыва ремиссии после про-
веденного лечения.  
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Abstract. The diagnostic and prognostic value of 

various parameters of polysynaptic reflexes needs to be 
clarified. It is important to search for clinico-
electrophysiological correlations between the level of 
polysynaptic reflex excitability and the features of the 
course of myofascial pain syndrome in patients operated 
on for phlegmon of the parotid-chewing area. On the 
basis of the clinical-neurophysiological examination of 
72 patients who underwent surgery for the phlegmon of 
the parotid-chewing region, three variants of polysynap-
tic reflex excitability of the brainstem were identified: 

normoreflective, hyperreflective and hyporeflective. 
The effect of the severity of surgical intervention on the 
level of polysynaptic reflex excitability of the brainstem 
and the duration of remission of pain myofascial syn-
drome of the masticatory muscle was established. Also, 
as a result of the studies, conclusions were drawn that 
with increasing severity of surgical intervention and the 
level of polysynaptic reflex excitability of the brain-
stem, the duration of remission is shortened. Attention is 
drawn to the fact that in patients with a hyperexcitable 
variant of polysynaptic reflex excitability of the brain-
stem and with more severe surgical intervention, gen-
erators of pathologically enhanced excitation with the 
participation of neurons of the nociceptive system are 
formed. They, in turn, contribute to a more severe 
course of myofascial pain syndrome, causing a high risk 
of failure of remission after treatment 

Keywords: blink reflex, reflex excitability poly-
synaptic, masseter muscle, phlegmon of parotid-
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Аннотация. Дисколорит зубов - изменение цвета естественных зубов. В зависимости от этиологии 
возникновения и глубины поражения эмали и дентина выделяют внешние и внутренние дисколориты. 
Существует ряд причин, которые способствуют изменению цвета зубов. Это депульпирование зуба, трав-
ма зуба, кариес и некариозные заболевания, наследственные патологии и хронические заболевания, небла-
гоприятные профессиональные вредности и экологические факторы, воздействие пищевых красителей, 
употребление табака, воздействие лекарственных веществ  и т.д. Дисколориты различают по происхожде-
нию, глубине поражения, числу пораженных зубов, состоянию пульпы, путям проникновения пигмента, 
распространенности и внешнему виду. 

Известно, что в мировой стоматологической практике для достижения эстетического результата при 
коррекции дисколоритов широко применяют консервативные методы лечения – химическое отбеливание. 
В некоторых случаях используют реконструктивные методы такие, как коронки, виниры и т.д. Все выше-
перечисленное позволяет утверждать о высокой распространенности дисколоритов зубов, которые спо-
собствуют нарушению эстетичного вида пациентов, что играет основную роль в их желании устранить 
этот недостаток консервативным, а в тяжелых случаях и оперативным вмешательством. Знание причин 
возникновения дисколоритов зубов необходимо врачу-стоматологу для правильного подбора выбора ме-
тода отбеливания и прогнозировании его эффективности и безопасности 

Ключевые слова: стоматология, эстетика, дисколорит, гиперестезия, отбеливание зубов 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Изменение цвета зубов или «дисколорит» 

приводит к нарушению эстетики улыбки и, как 
следствие, отрицательно влияет на самооценку 
и социальную адаптацию человека. В послед-
ние годы проявляется повышенный интерес к 
возможностям эстетической стоматологии: 
консервативные методы лечения (отбеливание 
зубов) и радикальные варианты (виниры, ко-
ронки, реставрация и т.д.). Дисколорит («dis» 
англ. – лишение чего-либо; «color» (англ.) – 
тон, цвет) – это изменение цвета поверхности 
зуба, которое может происходить, как следст-
вие патологических процессов в его твердых 
или мягких тканях или под влиянием воздейст-
вия хромогенов, содержащихся в пищевых 
продуктах, напитках, косметических препара-
тах или лекарственных веществах. Известно, 
что причины возникновения дисколоритов раз-
нообразны [4, 5]. Внешнее окрашивание зуба 
происходит при воздействии хромогенов при 
их оседании на поверхность зуба и проникно-
вении в пелликулу – структуру органической 
оболочки зуба. В результате происходит окра-
шивание пелликулы цветными пигментами – 
«хромофорами», которые содержатся в пище-
вых красителях - кофе, чай, красном вине, 
фруктах, фруктовых соках, газированных на-
питках и т.д., в питьевой воде с повышенным 

содержанием железа. Причиной изменения 
цвета пелликулы может быть гриб Lichen 
dentalis, который продуцирует хлорофилл. При 
изучении под микроскопом в эмали ученые от-
мечали тонкие в большом количестве отвер-
стия, обтурированные микроорганизмами [2]. 

Известно, что при оседании пигмента та-
бака на поверхности зуба  в области шеек, по 
периметру пломб, вкладок, вдоль трещин эмали 
происходит образование налета «курильщика» 
от коричневого цвета до черного [7]. 

Известно, что при длительное употребле-
ние некоторых лекарств и растворов для полос-
кания полости рта, способствует изменению 
цвета зубов под воздействием их компонентов, 
таких как перманганат калия, хлоргексидина 
биглюконат, этакридина лактат и т.д.) [1].  

Доказано, что в некоторых случаях пиг-
менты (хромогены) могут проникать довольно 
глубоко, достигая дентина зуба.  

Доказано, что неблагоприятные профес-
сиональные факторы могут привести к диско-
лориту зубов. Исследователями было изучено 
изменение окраски зубов в пришеечной облас-
ти у сотрудников кадмиевых цехов. Было отме-
чено окрашивание золотистого цвета в виде 
кольца. Доказано, что латунь и медь вызывают 
изменение цвета зубов золотисто-коричневого 
оттенка, а воздействие на работников паров 
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йода и брома – в желтый цвет. У обследован-
ных лиц, занимающиеся на предприятиях обра-
боткой железа, никеля и марганца было отме-
чено окрашивание зубного налета в темно-
коричневый оттенок. Хроническое отравление 
ртутью, свинцом, сулемой приводит к окраши-
ванию зубов от серого цвета различной интен-
сивности вплоть до черного [8]. 

Из анализа литературных данных выясне-
но, что в стоматологической практике часто 
встречается дисколорит, обусловленный флюо-
розом зубов, распространенность которого свя-
зана с повышенной концентрацией фторида в 
питьевой воде. Впервые данные об этом забо-
левании были описаны ещё в 1800 году. Дока-
зано, что при употреблении питьевой воды с 
увеличенным содержанием фторида у детей в 
возрасте от 3 месяцев до 8 лет нарушаются 
процессы формирования органической матри-
цы и кальцификации твердых тканей зуба.  В 
поражённых участках наблюдается потеря бле-
ска и прозрачности эмали. Она становится 
тусклой и приобретает белесоватый оттенок. 
Если концентрация фторидов в воде достигает 
1,4-1,5 мг/л у пациентов появляются пятна жёл-
того цвета светлого оттенка, а увеличение бо-
лее 1,6 мг/л характеризуется появлением тёмно 
– коричневых пятен. Исследования ученых по-
казали, что некариозное заболевание флюороз 
выявляется преимущественно в виде пятнистой 
формы у 50,3% обследованных, меловидно- 
крапчатой - у 32,5% и эрозивной - у 17,2%. 
Проведенное обследование детей и подростков, 
проживающих в ряде городов Подмосковья, где 
концентрация фторида в питьевой воде состав-
ляет 1,3 - 1,8 мг/л показало, что флюороз встре-
чается в 81% случаев. Учеными в 1999 году у 
50% детей Западной Австралии был выявлен 
флюороз, а в 2003 году - у 18%. Данные прове-
денного исследования позволили сделать вывод 
о положительных аспектах  проведения профи-
лактических мероприятий [3, 9]. 

Доказано, что развитие дисколорита зуба 
может быть вызвано гипоплазией эмали. Уче-
ными было  установлено, что гипоплазия тка-
ней возникает при нарушении метаболических 
процессов зачатков зубов под влиянием нару-
шения минерального и белкового обмена в ор-
ганизме плода или ребёнка. Известно, что не-
доразвитие эмали необратимо,  то есть оно ос-
таётся у пациента на протяжении всей жизни. 
Исследования показали, что у 11,4% обследо-
ванных лиц выявляется гипоплазия эмали, при 
этом в 47,2% случаев у наблюдаемых отмечали 
пятнистую форму гипоплазии, в 29,3% - эро-
зивную, в 4,8% - бороздчатую, а в 7,3% - сме-

шанные формы. Тогда как, по данным других 
авторов, у детей 7-12 лет выявляли пятнистую 
форму гипоплазии 62% случаев, эрозивную и 
бороздчатую - в 25%, смешанную форму - в 
13% [7, 9]. 

К изменениям эмали зубов, вызванных ге-
нетическими факторами относят несовершен-
ный амелогенез. Это тяжёлое нарушение эма-
леобразования, которое протекает  с системным 
изменением структуры и минерализации как 
временных, так и постоянных зубов, изменении 
их цвета, а затем частичной или полной потере 
ткани зуба. У лиц с несовершенным амелогене-
зом видны изменение цвета эмали за счет про-
никновения внешних красителей и включению 
их в состав ткани зубов. При этом зубные ткани 
приобретают светло-желтый оттенок.  

Из  анализа литературы выяснено, что ок-
рашиванию зубов в серый, сиреневый, корич-
невый, опаловый оттенки приводят наследст-
венные заболевания – несовершенный амело- и 
дентиногенез, несовершенный остеогенез, дис-
плазия Стентона-Капдепона, при которых про-
исходит нарушение закладки твердых тканей 
зуба. При эрозии и некрозе зубов, вследствие 
увеличения проникновения красителей проис-
ходит окрашивание зубных тканей [2,6]. 

Доказано, что изменение цвета зубов мо-
жет быть обусловлено приёмом антибиотиков 
тетрациклинового ряда. «Тетрациклиновые» 
зубы - это проявление системной гипоплазии 
твёрдых тканей зуба. Известно, что молекула 
тетрациклина связывается с дентином путём 
образования хелатных связей между антибио-
тиком и ионами кальция. Образуется ортофос-
фат тетрациклина, который является причиной 
пигментации дентина в светлые оттенки жёлто-
го, серого, а также коричневого или чёрного 
цвета. Тетрациклиновое окрашивание характе-
ризуется выраженным дисколоритом. Ученые 
выделяет три степени интенсивности окраски 
«тетрациклиновых» зубов: равномерное желтое 
или серое окрашивание без образования поло-
сок; насыщенное жёлтое или серое окрашива-
ние без образования полосок; выраженное тём-
но-серое окрашивание с образованием полосок. 

Травма зуба или ортодонтическое лечение 
с применением нагрузки, превышающей фи-
зиологическую выносливость связки перидон-
та, может привести к разрыву кровеносных со-
судов пульпы, сопровождающееся кровоизлия-
нием пульпы. Проникая в дентинные канальцы, 
кровь выделяет гемоглобин, распад которого 
образует ионы Fe2+, которые связываются с 
кислородом и образуют окись железа. Цвет зу-
ба приобретает розовый оттенок.  
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К окрашиванию твердых тканей зуба, по 
данным некоторых авторов, могут привести 
применение некоторых реставрационных мате-
риалов. Известно, что серебряные штифты вы-
зывают окрашивание зуба в черный цвет, за 
счет окисления. Доказано, что серебряная 
амальгама приводит к голубовато-серому ок-
рашиванию за счет ионного перемещения и 
коррозии. При нарушении краевого прилегания 
пломб происходит проникновение красителей и 
бактерий из полости рта в твердые ткани зуба с 
последующим изменением его оттенка.  

Нарушение цвета зубов могут быть связа-
ны с генетическими, системными и эндокрин-
ными заболеваниями.  

Так, розовое окрашивание зубов встреча-
ется у больных тифом, холерой, дизентерией, 
ревматизмом. Оттенок эмали желтого, темно-
желтого  и даже коричневого цвета может 
встречаться у лиц с такими заболеваниями, как 
гемотогенная желтуха и болезнь Адиссона. У 
пациентов с гипотиреозом цвет зубов, по мне-
нию исследователей, различен: от желто-
коричневого до грязно- зеленого. При тимо-
лимфатическом статусе описан учеными мо-
лочно-белый цвет зубов, с повышенной про-
зрачностью эмали. При гиперфункции гипофи-
за наблюдали изменение окраски зубов серо-
желтого оттенка. Врожденные расстройства 
метаболизма также способствуют пигментации 
зубов. Так, при алкаптонурии и гипербилиру-
бинемии ткани зубов окрашиваются в красно-
вато-коричневый и желтовато-зеленый цвет 
соответственно.  

Известно, что в молодом возрасте оттенок 
зубов более светлый. С возрастом происходит 
изменение цвета зубов. С возрастом изменяется 
форма и характер поверхности эмали, и в связи 
с этими процессами и цвет самого зуба. При 
этом происходит не только снижение микро-
пор, но и уменьшение обьема органических 
компонентов эмали и размера микропро-
странств. Так же наблюдается уменьшение ко-
личества воды, уплотнение кристаллической 
решетки эмали и изменяются ее оптические 
характеристики. Доказано, что с возрастом по-
являются трещины, борозды, царапины, увели-
чивается площадь стертости эмали. Претерпе-
вает изменения и дентин. Увеличивается выра-
ботка матового и темного оттенков дентина и 
минерализация дентинных канальцев. Ощуще-
ние «старческих зубов» дает комбинация про-
зрачной, истертой эмали с темным вторичным 
дентином. 

Было проведено исследование и сделан 
вывод о том, что окрашивание зубов  в 50% 

случаев является следствием кариозного про-
цесса и его лечения. В период начальной кари-
озной деминерализации на эмали образуются 
белые матовые пятна, которые по мере про-
грессирования кариеса окрашиваются в черный 
цвет.  

Причинами внутренних дисколоритов де-
витальных зубов может быть некроз пульпы 
травматического или микробного происхожде-
ния. Нарушение трофической функции зуба, 
недостаточное количество минеральных и ор-
ганических компонентов приводит к измене-
нию оптической плотности тканей зубов и из-
менению цвета зубных тканей. 

Также окрашивание девитальных зубов 
происходит при использовании некоторых ма-
териалов для пломбирования корневых кана-
лов, таких как резорцин-формалиновая паста, 
форедент, форфенан. Применение йодсодер-
жащих паст приводит к пожелтению коронки 
зуба.  

 
ВЫВОДЫ 

Таким образом, все вышеперечисленное 
позволяет утверждать о высокой распростра-
ненности дисколоритов зубов, которые способ-
ствуют нарушению эстетичного вида пациен-
тов, что играет основную роль в их желании 
устранить этот недостаток консервативным, а в 
тяжелых случаях и оперативным вмешательст-
вом. Знание причин возникновения дисколори-
тов зубов необходимо врачу-стоматологу для 
правильного подбора выбора метода отбелива-
ния и прогнозирования его эффективности и 
безопасности. 
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Abstract. Discolorations of the teeth - a change in 
the color of natural teeth. Depending on the etiology of 
the origin and depth of enamel and dentine damage, 
external and internal discolorations are distinguished. 
There are a number of reasons that contribute to discol-
oration of the teeth. This is depilation of the tooth, tooth 
trauma, caries and non-carious diseases, hereditary pa-
thologies and chronic diseases, adverse occupational 
hazards and environmental factors, exposure to food 
dyes, tobacco use, exposure to medicinal substances, 
etc. Disco cortices are distinguished by origin, depth of 
lesion, number of affected teeth, pulp condition, pig-
ment penetration pathways, prevalence and appearance. 

It is known that in the world dental practice, con-
servative methods of treatment - chemical bleaching - 
are widely used to achieve an aesthetic result in the cor-
rection of discoloritis. In some cases, reconstructive 

methods, such as crowns, veneers, etc., are used. All of 
the above allows us to assert the high prevalence of 
discoloritis of the teeth, which contribute to the disrup-
tion of the aesthetic appearance of patients, which plays 
the main role in their desire to eliminate this deficiency 
by conservative, and in severe cases and surgical inter-
vention. Knowledge of the causes of discoloration of the 
teeth is necessary for the dentist to properly choose the 
method of bleaching and to predict its effectiveness and 
safety 

Keywords: dentistry, aesthetics, discolor, hyper-
esthesia, teeth whitening 
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Аннотация. В статье приведены данные исследования хронобиологического статуса мужчин с хро-

ническим простатитом (ХП) и аденомой предстательной железы (АПЖ). В исследование было включено 
60 мужчин с ХП и АПЖ в возрасте от 20 до 50 лет с суммарным баллом IPSS более 20, объемом остаточ-
ной мочи (Vом) не более ≤50 мл, максимальной скоростью мочеиспускания (Q max) ≤14 мл/сек; объемом 
предстательной железы (Vпж) не более 80 см3, ПСА не более 2,0 нг/мл, при отсутствии ЗППП и бактери-
альном характере воспаления (микробное число >104 КОЕ/мл). Все пациенты получали базовую антибак-
териальную, противовоспалительную терапию в течение 28 дней (4 недели) в сочетании с сеансами фи-
зиотерапии аппаратом МАВИТ® (УЛП-01-«ЕЛАТ»). Больные были рандомизированы на 2 группы. В 
группе 1 сеансы физиотерапии проводились в батифазу хроноритма, в группе 2 – в акрофазу хроноритма, 
после чего был проведен сравнительный анализ хронобиологического статуса больных обеих групп. При-
менение тепло-магнито-вибромассажа с использованием аппарата МАВИТ® в акрофазу хроноритма по-
зволило эффективнее нормализовать хронобиологические ритмы у данной категории больных 

Ключевые слова: хронический простатит, хроноритмы, десинхроноз, хронотерапия, МАВИТ 
 

Аденома простаты (АП) является социаль-
но значимым и наиболее распространенным 
заболеванием у мужчин старше 50 лет [1]. В 
связи с постоянным прогрессированием забо-
левания примерно у трети больных выполняет-
ся хирургическое лечение указанной патоло-
гии. Современные научные исследования пока-
зывают, что на выраженность клинического 
прогрессирования АП влияет не только возраст, 
но и генетическая предрасположенность, соци-
ально-экономическая обстановка, экология, но 
и наличие сопутствующего воспалительного 
процесса в железе [2].  

Хронический простатит (ХП) является од-
ной из наиболее распространенных, плохо под-
дающихся лечению и часто рецидивирующих 
урологических патологий [3]. По данным На-
ционального Института Здоровья США при-
мерно 9 % мужской популяции имеют проявле-
ния простатита [4]. 

Учитывая недостаточную эффективность 
известных методов терапии при данной патоло-
гии, все большее применение в медицине, и в 
частности в урологии находят альтернативные 
методы лечения с доказанным патофизиологи-
ческим механизмом действия [5,6].  

В последнее время в целях повышения 
эффективности лечения больных ХП в ком-
плексе с лекарственными препаратами стали 
применять различные физиотерапевтические 
процедуры: магнитотерапию, термотерапию, 
электрофорез, лазеротерапию и др. Одним из 
вариантов подобного лечения является приме-

нение устройства МАВИТ® (УЛП-01-«ЕЛАТ») 
отечественного производства, действие которо-
го основано на локальном (трансректальном) 
воздействии на ПЖ нескольких физических и 
лечебных факторов, – тепло-магнито-
вибромассажора. Применение данного прибора 
подразумевает 3 вида воздействия: гипертер-
мии (при постоянной температуре в пределах 
38,5 °С), импульсного магнитного поля (с час-
тотой 20–100 Гц и индукцией 3–30 мТл) и ме-
ханической вибрации (с частотой колебаний 
20–100 Гц). 

Все патологические процессы сопровож-
даются рассогласованием ритмов физиологиче-
ских систем – десинхронозом [7]. Диагностика 
данного состояния основывается на оценке сте-
пени напряжения регуляторных механизмов и 
их функциональных резервов до развития пато-
логического процесса. Купирование десинхро-
ноза свидетельствует о восстановлении адапта-
ционных резервов функциональных систем ор-
ганизма, что позволяет проводить более эффек-
тивную коррекцию патологических процессов 
[8].  

Известно, что все процессы в живой при-
роде, а значит и в организме человека, подчи-
нены определенным ритмам. У каждого чело-
века имеется свой личный график регулярных 
изменений характера и интенсивности биоло-
гических процессов [9]. Патологические про-
цессы сопровождаются рассогласованием рит-
мов физиологических систем - десинхронозом, 
который является патогенетической основой 
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нарушений в работе биосистемы [10]. С целью 
оптимизации тактики лечения пациентов с уче-
том их индивидуальных особенностей в на-
стоящее время доказана эффективность приме-
нения хронотерапии [11]. Её суть заключается в 
графическом определении времени максималь-
ного значения (акрофазы) хронобиологической 
активности каждой пациентки, и проведение 
лечебных процедур именно в это время. Оценка 
хронобиологических особенностей течения за-
болевания, в том числе хронического простати-
та, позволяет проводить более эффективную 
коррекцию патологического процесса. 

Целью нашего исследования является изу-
чение эффективности тепло- магнито-
вибромассажа с использованием аппарата МА-
ВИТ® в комплексной терапии больных с хро-
ническим простатитом и аденомой простаты в 
различные фазы хронобиологической активно-
сти организма. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Нами произведено обследование 60 паци-
ентов в возрасте от 20 до 50 лет с подтвер-
жденным диагнозом:  «Хронический бактери-
альный простатит и аденома простаты». 

Критерии включения в исследование: па-
циенты с ХП и АПЖ, которым показано прове-
дение ТУР простаты: суммарный балл IPSS бо-
лее 20, объем остаточной мочи (Vом) не более 
≤50 мл, максимальная скорость мочеиспуска-
ния (Q max) ≤14 мл/сек; объем предстательной 
железы (Vпж) не более 80 см3, возраст не стар-
ше 50 лет, ПСА не более 2,0 нг/мл, отсутствие 
ЗППП, бактериальный характер воспаления 
(микробное число >104 КОЕ/мл). 

Критерии исключения: конкременты мо-
чевого пузыря, гематурия, подозрение на рак 
простаты, отягощенный аллергический анам-
нез, наличие задержек мочеиспускания и опе-
ративных пособий на органах малого таза.  

Методом случайной выборки пациенты 
распределены на 2 группы по 30 человек.  

Группу 1 составили больные ХП и АПЖ 
получавшие базовую терапию в течение 28 

дней, но в сочетании с сеансами физиотерапии 
аппаратом МАВИТ® (УЛП-01-«ЕЛАТ»), кото-
рые проводились в батифазу хроноритма. Реги-
страция хроноритма осуществлялась ежедневно 
в 8.00, после чего определялось время, соответ-
ствующее максимальному спаду хронобилоги-
ческой активности организма пациентов (бати-
фаза хроноритма). 

В группу 2 входили больные ХП и АПЖ 
получавшие базовую терапию в сочетании с 
сеансами физиотерапии аппаратом МАВИТ® 
(УЛП-01-«ЕЛАТ»), которые проводились в ак-
рофазу хроноритма. Регистрация хроноритма 
также осуществлялась ежедневно в 8.00, после 
чего определялось время, соответствующее 
максимальному пику хронобилогической ак-
тивности организма пациентов (акрофаза хро-
норитма). 

Больным проводилась оценка хронобиоло-
гического статуса при обращении (визит 1), 
через две недели (визит 2) и через 4 недели (ви-
зит 3). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исходно у всех пациентов с ХП и АПЖ 

были выявлены признаки выраженного десин-
хроноза. При анализе хронограмм установлено, 
что в обеих группах кривые хроноритмов рас-
полагались в третьей зоне (рис. 1).  

Ко второму визиту в группе 1 у 7 ( 23,3 %) 
мужчин была отмечена нормализация хроно-
ритмов, кривые располагались в первой зоне. У 
15 (50%) и 8 (26,6%) графики хроноритмов 
располагались во второй и в третьей зонах со-
ответственно. В группе 2 десинхроноз отсутст-
вовал в 15 (50 %) случаев. У 10 (33,3 %) паци-
ентов хронограммы располагались во второй 
зоне, у 5 (16,6%) – в третьей. 

При регистации хроноритмов на третьем 
визите у всех пациентов группы хронограммы 
были расположены в первой зоне, десинхроноз 
отсутствовал, тогда, как в группе сравнения 
десинхроноз сохранялся в 3 (10 %) случаях, 
хронограммы были расположены во второй зо-
не. 

 

 
 

Рис.1. Хронограмма пациента Р. на 1-е сутки терапии 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
У всех пациентов с хроническим проста-

титом и аденомой простаты при регистрации 
хронобиологических ритмов выявлено их рас-
согласование – десихроноз. Применение тепло- 
магнито-вибромассажа с использованием аппа-
рата МАВИТ® в акрофазу хроноритма у дан-
ной категории больных позволило на 30% эф-
фективнее нормализовать хронобиологические 
ритмы и ко второй неделе терапии и устранить 
десинхроноз у 100% пациентов к моменту 
окончания курса терапии. Применение физио-
терапевтического воздействия в акрофазу хро-
норитма приводит к усилению его эффекта на 
фоне повышенной функциональной активности 
тканей, что приводит к более быстрому купи-
рованию воспалительного процесса и умень-
шению десинхроноза. 
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Abstract. The article presents research data 
chronobiological status of men with chronic prostatitis 
(CP) and benign prostatic hyperplasia (APG). The study 
included 60 men with CP and APG in age from 20 to 50 
years with a total IPSS score more then 20, maximum 
urine flow rate (Q max) less then ≤14 ml/sec, prostate 
volume (Vp) not more than 80 cm3, PSA not more than 
2.0 ng/ml. All patients received basic antibacterial, anti-
inflammatory therapy within 28 days (4 weeks) in com-
bination with physiotherapy device MAVIT® (ULP-01-
"ELAT"). Patients were randomized into 2 groups. In 
group 1 the physiotherapy sessions were conducted in 
batiphase of chronorica, in group 2 – in acrophase of 
chronorica, and was followed by a comparative analysis 
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of chronobiological status of patients in both groups. 
The application of heat, the magneto - vibratory with the 
use of the device MAVIT® to acrophase of chronorica 
allowed more efficient to normalize chronobiological 
rhythms in such patients 

Keywords: chronic prostatitis, chronometry, 
chronotherapy, MAVIT 
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Аннотация. Работа посвящена актуальной для современной медицины задаче – повышению эффек-

тивности терапии хронической обструктивной болезни легких, с изучением гендерных особенностей кли-
ники и лечения заболевания. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) в России, как и во всем 
мире, является одной из самых актуальных медико-социальных проблем в силу большой распространен-
ности  и неблагоприятного прогноза заболевания. ХОБЛ остается единственным заболеванием, смерт-
ность от которого не только не снижается, но продолжает расти, что может быть вызвано распространяю-
щейся эпидемией курения и изменяющейся демографией, связанной с увеличением продолжительности 
жизни.  

В настоящее время в фокусе медицинских проблем стала гендерная медицина в связи с клинически-
ми наблюдениями, свидетельствующими о различной реакции на фармакологические воздействия у муж-
чин и женщин. Особое внимание привлекает проблема гендерной медицины при ХОБЛ. Анемия у пациен-
тов с ХОБЛ высоко распространенное системное проявление заболевания. На основании гендерных раз-
личий степени тяжести  и клинических проявлений анемии у больных  ХОБЛ предложен вариант лечения 
анемического синдрома с применением низких доз эритропоэтина и сорбифера. 

Разработка принципов и тактики лечения больных ХОБЛ с анемическим синдромом с учетом ген-
дерных различий позволяет осуществить персонифицированный подход к терапии заболевания. Примене-
ние модели расчета и прогнозирования дозы эритропоэтина у пациентов с ХОБЛ и анемией - необходи-
мый инструмент формирования оптимального  протокола лечения 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, анемия, гендерные аспекты лечения 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Хроническая обструктивная болезнь лег-

ких (ХОБЛ) является одной из ведущих причин 
заболеваемости и смертности в мире, приводит 
к значительному и постоянно растущему эко-
номическому и социальному ущербу (GOLD, 
2014)[1].  

Адекватное лечение может значительно 
увеличить продолжительность и улучшить ка-
чество жизни больных, страдающих этим забо-
леванием [2]. 

В  отличие от роста показателя смертности 
от ХОБЛ среди женщин, показатель смертно-
сти по этой же причины среди мужчин за по-
следние 15 лет несколько  снизился. Распро-
страненность ХОБЛ у мужчин находится на 
«плато» с середины 90-х гг., но растет среди 
женщин [3, 4]. Учитывая, что уровень курения 
среди  женщин  повышается, при этом возраст 
курильщиков уменьшается, следует ожидать 
увеличение темпов роста ХОБЛ в ближайшие 
десятилетия. Изучение особенностей течения 
ХОБЛ у женщин позволяет выделить еще один 
фенотип течения ХОБЛ – “женский пол” 
[5].Уровень госпитализаций по поводу обост-
рений ХОБЛ у  женщин  в  2015 г. увеличился в  
2  раза,  как  и  уровень смертности. Современ-

ная концепция хронической обструктивной бо-
лезни легких трактует ее как заболевание с сис-
темными проявлениями, при котором пораже-
ние легких рассматривается как один из компо-
нентов заболевания.  

Одним из важнейших системных проявле-
ний ХОБЛ является развитие анемического 
синдрома [6]. Провоспалительные цитокины  
уменьшают синтез эритропоэтина, препятству-
ют усвоению железа и ослабляют ответ  кост-
ного мозга на действие эритропоэтина. Сведе-
ния о  распространенности анемии при ХОБЛ 
противоречивы и колеблются в диапазоне от 8 
до 53%. Анемия формирует комплекс патогене-
тических и клинических синдромов, ухудшаю-
щих прогноз и течение основного заболева-
ния.Изменение формы эритроцитов и  сниже-
ние их подвижности  ведет к ухудшению  рео-
логических свойств крови и играет ключевую 
роль в течении ХОБЛ [7-9]. 

Необходима разработка принципов и так-
тики лечения больных ХОБЛ с анемическим 
синдромом, что дает возможность оптимизиро-
вать комплексную медицинскую помощь паци-
ентам и улучшить прогноз заболевания. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучить гендерные особенности терапии 

анемического синдрома у больных хрониче-
ской обструктивной болезнью легких. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
74 больным хронической обструктивной 

болезнью легких (ХОБЛ) и анемией,44 женщи-
ны и 30 мужчин, средний возраст 56, 8± 12,3 г., 
назначали курс антианемической терапии, с 
еженедельным, в стадию коррекции, и ежеме-
сячным, в стадию стабилизации, контролем 
данных лабораторного исследованияобщего 
анализа крови в течение  12 месяцев, с анали-
зом возможных гендерных особенностей объе-
ма и  эффективности  терапии. 

Критерием эффективности антианемиче-
ской терапии являлась регистрация ответа на 
терапию по строго фиксированным критериям: 
Hb должен увеличиться на 10 г/л, а Ht – на 3% в 
конце 4 недели лечения, терапию продолжили в 
течение 3 месяцев под контролем клинико-
лабораторных показателей.   

Пациентам с верифицированным диагно-
зом железодефицитной анемией (ЖДА), (n-63), 
и анемией хронического заболевания (АХЗ), (n-
11), в стадию коррекции  назначали антианеми-
ческую терапию препаратом  эритропоэтина 
(ЭПО),  (эпоэтин бета, ампулы по 1,0 мл, с ак-
тивностью 2000 МЕ), который вводили  под-
кожно,  начальная доза 50 МЕ/кг  3 раза в неде-
лю до  достижения  целевых   показателей ге-
моглобина и гематокрита. Целевыми значения-
ми гематокрита были 35% у женщин и 39% у 
мужчин, гемоглобина 120 г/л у женщин и 130 
г/л у мужчин. В ходе лечения еженедельно кон-
тролировали темпы прироста гематокрита и 
гемоглобина. Средняя доза ЭПО в период кор-
рекции составила 13500±2500 МЕ/нед.В группе 
пациентов с ЖДА, помимо эритропоэтина ис-

пользовали препарат железа - сорбифердурулес 
(100-300 мг/с), в течение 3 месяцев при легкой 
и 4-5 месяцев при анемии средней степени тя-
жести.   

Дозы эритропоэтина и сорбифера регули-
ровались индивидуально с учетом массы тела, 
темпов изменения параметров гемоглобина и 
гематокрита. 

При этом мы учитывали гендерный ди-
морфизм клинических проявлений анемии, 
большее влияние системных эффектов и пре-
имущественно среднетяжелый вариант анемии 
у женщин, что вызывало необходимость увели-
чения средней дозы эритропоэтина и сорбифе-
ра, по сравнению с больными мужского пола 
(табл. 1). 

Начиная с 9-10 дня терапии,  повысилось 
содержание  гемоглобина, в среднем на 7,1 ± 
0,3 г/л, и гематокрита на 2,1 ± 0,4 % у 85% 
больных, через 3-4 регистрировали  целевые 
значения ферритина, трансферрина, гемогло-
бина и гематокрита у 100% больных. 

В дальнейшем (в периоде стабилизации),  
эритропоэтин назначали 1 раз в неделю в тече-
ние 3 месяцев, в индивидуальной дозе  для 
поддержания целевых параметров гематокрита 
и гемоглобина. Подкожные инъекции эритро-
поэтина у женщин осуществляли  в дозе 150± 
10,1 МЕ/кг  при  среднем значении исходного 
уровня Hb 96 ± 12 г/л.  У больных мужского 
пола при средних исходных значениях гемо-
глобина, выше, чем у женщин,  (Hb 108 ± 10 
г/л),  для сохранения целевых значений гемо-
глобина требовались более низкие дозы эри-
тропоэтина: 130± 9,0 МЕ/кг/нед. (p<0,05). 

Исследовалась взаимосвязь уровня гемо-
глобина и дозы эритропоэтина. Для расчетов 
использовался статистический пакет 
StatgraphicsCenturionXVI (Version 16.2.04).  

 

 
Таблица 1 

Средние дозы эритропоэтина и сорбифера у больных ХОБЛ и анемией, гендерные различия 

Препараты 

Больные ХОБЛ и анемией
мужчины, n- 30

Больные ХОБЛ и анемией
женщины, n- 44 

анемия 
легкая 
(n-20) 

анемия средней 
тяжести 
(n-10)

анемия легкая 
(n-16) 

анемия средней 
тяжести 
(n- 28)

эритропоэтин,МЕ/нед 9500** ±1000 12500 ± 500* 14500** ±1000 15500 ± 1500*
сорбифер, 
мг/с 100* 200* 200* 300* 

Примечание: ** - достоверность различий р<0,01;* - достоверность различий р<0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Учитывая, что анализируемые данные 

имеют распределение, близкое к нормальному, 
для оценки взаимосвязи показателей рассчиты-
вался коэффициент парной корреляции Пирсо-
на. Результаты расчетов подтвердили наличие 
достоверной (при p<0,001) обратнойсвязи меж-
ду уровнем гемоглобина и дозой эритропоэти-
на, как у мужчин, так и у женщин: соответст-
венно, r = -0,8309 и r = -0,9049.  

На следующем этапе осуществлялось по-
строение регрессионных моделей, описываю-
щих выявленные взаимосвязи. С использовани-
ем статистического пакета Statgraphics для ка-
ждой анализируемой пары показателей строи-
лись 25 различных моделей (табл. 2 и 3) и вы-
биралась наилучшая, на основе сравнения ко-
эффициента детерминации (R2), характери-
зующего качество регрессионной модели. 

Графическое изображение моделей с 95-
%-ми доверительными интервалами и сами мо-

дели, описывающие зависимость уровня гемо-
глобина от дозы эритропоэтина  представлены 
на рис. 1 и 2.  

Для модели, описывающей взаимосвязь 
уровня гемоглобина с дозой эритропоэтина  у 
женщин, коэффициент детерминации R2 = 
85,66 %, средняя абсолютная ошибка 
(Meanabsoluteerror) равна 0,000307394, что го-
ворит о высокой ее точности. Для мужчин – R2 
= 69,27 %, Meanabsoluteerror = 0,000515263. На 
основе построенных моделей возможно про-
гнозирование уровня гемоглобина при измене-
нии дозы эритропоэтина с учетом гендерных 
особенностей антианемической фармакотера-
пии.  

На рис. 3 и 4 представлено графическое и 
аналитическое описание моделей, на основе 
которых возможно прогнозировать дозу эри-
тропоэтина в зависимости от уровня гемогло-
бина с учетом гендерных различий. 

 
Таблица 2 

Сравнение альтернативных моделей, описывающих зависимость  уровня гемоглобина  
от дозы эритропоэтина (для женщин) 

№ Название модели Коэффициент корреля-
ции

Коэффициент детер-
минации (R2)

1 Reciprocal-Y square root-X 0,9255 85,66%
2 Reciprocal-Y 0,9242 85,42%
3 Logarithmic-Y square root-X -0,9211 84,84%
4 Doublesquareroot -0,9182 84,31%
5 Exponential -0,9155 83,81%
6 Multiplicative -0,9152 83,77%
7 Squareroot-X -0,9149 83,71%
8 Square root-Y logarithmic-X -0,9149 83,70%
9 Reciprocal-Y logarithmic-X 0,9148 83,69%
10 Logarithmic-X -0,9141 83,56%
11 Squared-Y logarithmic-X -0,9116 83,10%
12 Squareroot-Y -0,9104 82,89%
13 Squared-Y square root-X -0,9073 82,32%
14 Linear -0,9049 81,89%
15 Reciprocal-Y squared-X 0,9019 81,34%
16 Squared-Y -0,8928 79,72%
17 Logarithmic-Y squared-X -0,8861 78,52%
18 Square root-Y squared-X -0,8776 77,02%
19 Squared-Y reciprocal-X 0,8702 75,72%
20 Squared-X -0,8687 75,46%
21 Reciprocal-X 0,8614 74,21%
22 Square root-Y reciprocal-X 0,8567 73,39%
23 S-curvemodel 0,8517 72,54%
24 Doublesquared -0,8497 72,21%
25 Doublereciprocal -0,8411 70,75%
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Таблица 3 
Сравнение альтернативных моделей, описывающих зависимость  уровня гемоглобина  

от дозы эритропоэтина (для мужчин) 
№ Название модели Коэффициент 

корреляции
Коэффициент 

детерминации (R2)
1 Reciprocal-Y square root-X 0,7255 69,27 %
2 Reciprocal-Y 0,7242 68,42%
3 Logarithmic-Y square root-X -0,7211 64,74%
4 Doublesquareroot -0,7181 64,31%
5 Exponential -0,7154 63,79%
6 Multiplicative -0,7151 63,77%
7 Squareroot-X -0,7148 63,71%
8 Square root-Y logarithmic-X -0,7147 63,70%
9 Reciprocal-Y logarithmic-X 0,7146 63,66%
10 Logarithmic-X -0,7141 63,55%
11 Squared-Y logarithmic-X -0,7116 63,11%
12 Squareroot-Y -0,7102 62,89%
13 Squared-Y square root-X -0,7101 62,31%
14 Linear -0,7049 61,89%
15 Reciprocal-Y squared-X 0,7018 61,44%
16 Squared-Y -0,6928 69,72%
17 Logarithmic-Y squared-X -0,6860 68,52%
18 Square root-Y squared-X -0,6776 57,22%
19 Squared-Y reciprocal-X 0,6701 55,69%
20 Squared-X -0,6687 55,46%
21 Reciprocal-X 0,6614 54,41%
22 Square root-Y reciprocal-X 0,6562 53,38%
23 S-curvemodel 0,6514 52,54%
24 Doublesquared -0,6487 52,28%
25 Doublereciprocal -0,6401 51,74%
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Рис. 1. Зависимость уровня гемоглобина (Y) от дозы эритропоэтина (X)  
у женщин, больных ХОБЛ и анемией 
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Рис. 2. Зависимость уровня гемоглобина (Y) от дозы эритропоэтина (X)  

у мужчин, больных ХОБЛ и анемией 
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Рис. 3. Зависимость дозы эритропоэтина от уровня гемоглобина  

у женщин, больных ХОБЛ и анемией 
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Рис. 4. Зависимость дозы эритропоэтина от уровня гемоглобина 

у мужчин, больных ХОБЛ и анемией 
 

Для поддержания целевых параметров ге-
моглобина у женщин, больных ХОБЛ и анеми-
ей требовались достоверно большие дозы эри-
тропоэтина, по сравнению с мужчинами 
(p<0,001), что объясняется более низкими па-
раметрами гемоглобина и более высокой сте-
пенью системного воспалительного ответа у 
больных женского пола. 

Низкие дозы эритропоэтина  и терапия 
сорбифером позволили сохранить стабильно 
нормальные параметры гемоглобина в течение  
года наблюдения у всех 74 больных основной 
группы. Но 10 больным (13,5%)  для поддержа-
ния целевых значений гемоглобина было необ-
ходимо введение больших доз ЭПО от 270 до 
300 МЕ/кг/нед., они были  признаны резистент-
ными к эритропоэтину (8 женщин – 18,1% и 2 
мужчин 6,6%). Объяснить индивидуальную 
чувствительность к препарату мы можем нали-
чием у этих пациентов сопутствующей комор-
бидной патологии: гипертонии (4) и сердечно-
сосудистой недостаточности (6).  

Таким образом, оптимальный контроль 
анемии у больных ХОБЛ и анемией достигнут 
подкожным введением низких доз эритропо-
этина и терапией сорбифером в течение 3 меся-
цев. При этом, для поддержания целевых зна-
чений гемоглобина и гематокрита больным 
женского пола были необходимы  более высо-
кие дозы эритропоэтина (150± 10,1 МЕ/кг/нед.) 

по сравнению с мужчинами (130± 9,0 
МЕ/кг/нед. (p<0,05).  

Поддерживающая доза ЭПО была более 
низкой дозы по сравнению с той, которая была 
необходима на стадии коррекции и в среднем 
составила 6000±3500 МЕ/ нед. для мужчин и 
7000 ±4500  МЕ/ нед. женщин. При этом удава-
лось надежно поддерживать стабильные пара-
метры гемоглобина и гематокрита в течение 
года динамического наблюдения. Предложен-
ные регрессионные модели взаимосвязи уровня 
гемоглобина и дозы эритропоэтина позволяют 
прогнозировать в процессе лечения дозу эри-
тропоэтина в зависимости от уровня гемогло-
бина с учетом гендерных различий. 
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Abstract. The work is devoted to the urgent task 
for modern medicine - to increase the effectiveness of 
therapy of chronic obstructive pulmonary disease, with 
the study of the gender features of the clinic and treat-
ment of the disease. Chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) in Russia, as well as all over the world, 
is one of the most urgent medical and social problems 
due to the large prevalence and unfavorable prognosis 
of the disease. COPD remains the only disease, the mor-
tality of which not only does not decrease, but continues 
to grow, which can be caused by the spreading epidemic 
of smoking and the changing demographics associated 

with an increase in life expectancy. Currently, the focus 
of medical problems has become gender medicine in 
connection with clinical observations, indicating a dif-
ferent reaction to the pharmacological effects in men 
and women. Particular attention is drawn to the problem 
of gender medicine in COPD. Anemia in patients with 
COPD is a widespread systemic manifestation of the 
disease. Based on gender differences in the severity and 
clinical manifestations of anemia in patients with 
COPD, a variant of treatment of anemic syndrome with 
the use of low doses of erythropoietin and sorbiferis 
proposed.The development of principles and tactics of 
treatment of COPD patients with anemic syndrome, 
taking into account gender differences, allows a personi-
fied approach to the therapy of the disease. The use of 
the model for calculating and predicting the dose of 
erythropoietin in patients with COPD and anemia is a 
necessary tool for the formation of an optimal protocol 
for treatment 

Keywords: chronic obstructive pulmonary dis-
ease, anemia, gender treatment 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема деформирующего коксартроза как одной из наибо-

лее острых в современной травматологии и ортопедии. Обозначена актуальность данной проблемы в связи 
с высокой медико-социальной и экономической нагрузкой на современное общество, отмечена тенденция 
к увеличению заболеваемости и высокий процент инвалидизации. Отмечены закономерности, ведущие к 
заболеваемости деформирующим коксартрозом как перегрузочного характера, так и связанные с возрас-
тным изменением массы тела при неизменной площади суставных поверхностей. Нарушения обмена ве-
ществ, в частности сахарный диабет, также приняты во внимание наряду с гендерными особенностями. 
Отмечены наиболее частые причины возникновения данной патологии у лиц молодого возраста. В ходе 
рассмотрения вопроса патогенеза отмечено снижение гидрофильности суставного хряща как первый этап 
развития дальнейших дегенеративно-дистрофических изменений, в частности развитие асептического си-
новита в связи с разрушением хряща и выходом протеогликанов в полость сустава. Диффузное питание 
суставного хряща, в свою очередь, лишь усугубляет проблему и ведет к дальнейшему прогрессированию 
заболевания, взаимному отягощению венозных и дистрофических изменений. Отдельно рассмотрена клас-
сификация деформирующего коксартроза на основании клинических и рентгенологических признаков. 
Рассмотрена клиническая картина от первых преходящих проявлений до развития хронического болевого 
синдрома и необратимых биомеханических нарушений. Также уделено внимание вопросам диагностики, 
важности сочетания биохимического и рентгнологического исследований. Отмечен лабораторный показа-
тель лактоферрин как наиболее специфичный маркер остеоартроза. Подробно рассмотрены вопросы лече-
ния коксартроза: выделены основные подходы к консервативной терапии на ранних стадиях и принципы 
оперативного лечения – на поздних. Отмечена роль богатой тромбоцитами плазмы в улучшении функцио-
нального состояния сустава, позволяющей отсрочить оперативное лечение. Приведены основные виды 
оперативных вмешательств, их преимущества и недостатки, проанализированы наиболее частые после-
операционные осложнения 

Ключевые слова: коксартроз, эндопротезирование, богатая тромбоцитами плазма 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Остеоартроз является частой патологий 

опорно-двигательного аппарата, поражая 10–
20% всего населения планеты и до 80–97% на-
селения в возрасте старше 60 лет, что оказыва-
ет значительную медико-социальную и эконо-
мическую нагрузку на общество [2, 11, 30, 38]. 
Поражения коленных и тазобедренных суста-
вов считается наиболее актуальными, так как 
они являются самыми частыми и инвалидизи-
рующими [2, 10, 25]. 

Коксартроз – тяжелое дегенеративно-
дистрофическое заболевание тазобедренных 
суставов, на долю которого приходится 2% 
всех ортопедических  больных [5], до 40% сус-
тавной [6], от 6,5% до 25% патологии крупных 
суставов взрослого населения [1, 5, 8, 21, 28], 
занимающее одно из ведущих мест среди при-
чин инвалидизации [7, 11, 12].  

По одним данным предполагается рост 
[18, 20, 24, 27], по другим – отсутствие тенден-
ции к снижению числа заболеваний тазобед-
ренного сустава [1, 5, 8]. К.А. Томина, 2014, 

указывает на рост заболеваемости и его выяв-
ление в более ранних возрастных группах, при-
чем в запущенных формах со стойкой инвали-
дизацией от 38% до 71% больных [5]. 

 
ЭТИОЛОГИЯ 

К развитию дистрофических изменений в 
суставах, как правило, приводят травмы, пере-
грузки, воспалительные процессы, геронтоло-
гические изменения, а также врожденное недо-
развитие суставных элементов и остеохондро-
патии [8, 10]. Частота встречаемости заболе-
ваемости значительно увеличивается с возрас-
том, особенно после 50 лет [27]. Среди пациен-
тов чаще встречаются лица женского пола, что 
связано с возрастным увеличением массы тела 
при неизменной площади суставных поверхно-
стей, относительно большим расстоянием меж-
ду большими вертелами [8]. Независимым фак-
тором риска развития остеоартроза является 
сахарный диабет, особенно у больных с други-
ми проявлениями метаболического синдрома 
[2]. Наиболее частыми причинами деформи-
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рующего коксартроза у лиц молодого возраста 
являются различные виды травм и врожденное 
недоразвитие тазобедренного сустава [1, 3].  

 
ПАТОГЕНЕЗ 

Инициирующий фактор приводит к недос-
таточной функции хондроитинов с уменьшени-
ем содержания в хряще протеогликанов, пре-
имущественно хондроитинсульфатов, что ведет 
к снижению его гидрофильности, эластичности 
и устойчивости, развитию дегенеративных из-
менений. Выход протеогликанов в полость сус-
тава провоцирует развитие иммунологической 
реакции со стороны синовиальной ткани с ак-
тивизацией лизосомальных ферментов и разви-
тием синовита [16, 23]. Синовиальная оболочка 
перестает продуцировать достаточное количе-
ство синовиальной жидкости и хрящ, питаю-
щийся посредством диффузии из синовиальной 
жидкости, не получает необходимое количест-
во питательных веществ [16]. Дальнейшее 
обеднение хряща протеогликанами способству-
ет прогрессированию дегенеративных измене-
ний в нем, наблюдается изменение тонуса со-
судов, посткапиллярно-венулярный застой с 
уменьшением напряжения кислорода, протека-
ние реакций по типу гликолиза [23]. Развивает-
ся спастико-ишемический тип регионарного 
кровотока, при этом дегенеративно-
дистрофические и венозные изменения отяго-
щают друг друга, наблюдается ишемическое 
повреждение костного мозга, усугубление де-
генеративных изменений костной и хрящевой 
ткани, гидродинамики суставной жидкости 
[12]. [12]. Арахидоновая кислота, появляющая-
ся в синовиальной жидкости при окислении 
фосфолипидов, превращается в простагланди-
ны и лейкотриены, снижающие порог болевой 
чувствительности, расширяющие сосуды сус-
тавной капсулы, способствующие развитию 
отека и гипертермии тканей сустава [16]. Боле-
вая импульсация вызывает асимметрию в дея-
тельности симметричных мышц и их спиналь-
ных центров [10]. Изменение движений в по-
раженном суставе приводит к перестройке дви-
гательного алгоритма, отделов позвоночника, 
спинальных центров и вегетативных ганглиев с 
преобладанием симпатоадреналовых влияний, 
усугубляющих ишемию за счет спазма прино-
сящего звена сосудов нижних конечностей [12]. 
Длительно существующий болевой синдром, 
ограничение физической нагрузки, укорочение 
конечности приводит к появлению сложных 
компенсаторно-приспособительных механиз-
мов [26]. В дальнейшем наблюдается наруше-
ние проприоцептивной регуляции [31]. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
Выделяет 4 стадии деформирующего кок-

сартроза: I стадия – нерезкая клиническая сим-
птоматика и рентгенологические признаки, ко-
торые носят обратимый характер; II стадия – 
рентгенологические признаки нарушения кон-
туров головки бедра и уменьшения суставной 
щели, участки склероза крыши вертлужной 
впадины, костно-хрящевые разрастания; III 
стадия – резкие клинические проявления, рент-
генологически – практически отсутствие сус-
тавной щели, грубые деформация головки бед-
ренной кости с множественными дессиминиро-
ванными кистами, значительные костно-
хрящевые разрастания, прогноз – неблагопри-
ятный; IV стадия – практически полное разру-
шение суставных элементов, грубейшая де-
формация тазобедренного сустава [1]. 

Согласно классификации Crowe et al., 1979 
выделяют четыре типа коксартоза: I тип – про-
ксимальное смещение головки до 50% ее высо-
ты или до 10% высоты таза, при II типе – 50–
75% ее высоты или 10–15% высоты таза, при III 
типе – 75–100% или 15–20%, IV тип – более 
100% или больше 20% соответственно [26, 29]. 
Классификация Crowe et al., 1979  является по-
нятной и однозначной, но не полностью учиты-
вает изменения вертлужной впадины, что важ-
но при установке вертлужного компонента 
протеза [15]. 

 
КЛИНИКА 

Первые признаки заболевания обнаружи-
ваются в 30–40 лет [8]. Пациенты страдают от 
боли и функциональных нарушений, испыты-
вают трудности при ходьбе или подъеме по ле-
стнице, наблюдается ограничение объема дви-
жений (наиболее страдает внутренняя ротация 
и отведение бедра), хромота, что приводит к 
развитию гипотрофии мышц, изменению по-
ходки [6, 38]. Боль и функциональные ограни-
чения влекут за собой снижение качества жиз-
ни [38]. В подавляющем большинстве наблю-
дений причиной болевого синдрома в пояснице 
являются дегенеративно-дистрофические изме-
нения в позвоночно-двигательных сегментах, 
которые прогрессируют из-за биомеханических 
нарушений, обусловленных патологией тазо-
бедренных суставов [4]. С момента манифеста-
ции заболевания интенсивность болевого син-
дрома нарастает от незначительных ощущений 
до постоянных, выраженных хронических бо-
лей, часто не купирующихся обычными аналь-
гетиками [12]. При прогрессировании заболе-
вания наблюдается ограничение двигательной 
активности больных, появление болей в покое 
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и при функциональной нагрузке, что неминуе-
мо приводит к снижению сократительной спо-
собности мышц [8]. Болевой синдром вызывает 
страдания пациента, нарушает его трудоспособ-
ность, качество жизни и является основной 
причиной инвалидности [12]. 

 
ДИАГНОСТИКА 

Диагностика остеоартроза включает про-
ведение биохимических исследований, которые 
дополняются определением уровня глюкозы, 
гликированного гемоглобина, показателя инсу-
линорезистентности, поверхностного натяже-
ния, вязкоэластичности сыворотки крови, угла 
наклона и фазового угла тензиограмм и других 
[2]. Традиционные показатели остроты воспа-
ления СОЭ и СРБ, широко используемые в 
клинической практике при остеоартрозе усту-
пают по специфичности и чувствительности 
такому маркеру как лактоферрину [25]. 

Инструментальные методы исследования 
включают рентгенологическое и ультразвуко-
вое исследования тазобедренных суставов, а 
также двухэнергетическую рентгеновскую ос-
теоденситометрию проксимального отдела бед-
ренной кости, магнитно-резонансную и компь-
ютерную томографии [2, 3, 5]. Рентгенография 
и компьютерная томография позволяют произ-
вести комплексную рентгенометрию, оценить 
тяжесть и динамику дегенеративно-дистрофи-
ческих изменений [3]. Подография является 
дополнительным критерием в оценке тяжести 
заболевания и методикой скрининга для боль-
ных коксартрозом [22]. 

Оценка функционального статуса прово-
дится с использованием визуально-аналоговой 
шкалы, альгофункционального индекса Лекена, 
Мак-Гилловского болевого опросника в моди-
фикации В.В. Кузьменко, теста Харриса, оп-
росника WOMAC [6, 19]. 

 
ЛЕЧЕНИЕ 

Проблема восстановления полноценной 
функции тазобедренного сустава является акту-
альной проблемой в современной ортопедии 
[1].  

Подходы к консервативной терапии остео-
артроза, отраженны в рекомендациях OARSI, 
ESCEO, EULAR и AAOS, основанных на соче-
тании фармакологических и нефармакологиче-
ских методов лечения [38]. Пациенту предос-
тавляют информацию о болезни, методах ее 
лечения, рекомендуют изменить образ жизни, 
снизить вес при превышении нормы, предлага-
ют программу физических упражнений [38]. 

Восстановительное лечение при коксартрозе 
включает медикаментозную терапию (нестеро-
идные противовоспалительные, вазоактивные 
препараты, хондропротекторы, витамины), ле-
чебную физкультуру, массаж, мануальную те-
рапию, физиопроцедуры; в поздних стадиях – 
эндопротезирование тазобедренного сустава 
[6].  

Большую роль в лечении коксартроза, 
должны играть методы, направленные на укре-
пление мышц, улучшение функции поражен-
ных суставов и общей подвижности больных, к 
которым относятся, прежде всего, систематиче-
ская лечебная физкультура [11]. 

Применение обогащенной тромбоцитами 
плазмы в эксперименте приводит к исчезнове-
нию хромоты и крепитации в суставах, восста-
новлению объема мышц; рентгенографически – 
снижение степени остеосклероза, уменьшение 
размера остеофитов, сглаживание неровностей 
суставных поверхностей [16]. Применение со-
четания импульсной электро- и фармакотера-
пии у больных коксартрозом способствует 
расширению границ их функциональных воз-
можностей [13]. 

Имеются указания на лечебное действие 
внутрисуставной оксигенотерапии, которая по-
зволяет расправить суставную сумку, разрывая 
образованные спайки, освобождая ограничен-
ные болезнью движения в суставе; кислород 
стимулирует клеточный метаболизм, восста-
навливает способность синовиальной оболочки 
к фильтрации гиалуронатов; задержка гиалуро-
новой кислоты в суставе восстанавливает эла-
стичность суставного хряща [23]. 

Критериями оценки терапевтической эф-
фективности являются: уменьшение болевого 
синдрома, степени неврологических и ортопе-
дических нарушений, нарушений тонуса мышц 
и степени гипотрофии мышц спины и конечно-
стей, функциональных нарушений, активности 
воспалительного процесса, улучшение психо-
физиологического статуса и качества жизни 
пациентов [13].  

В последние годы как в России, так и за 
рубежом отмечается стойкая тенденция к уве-
личению количества артропластик, что связано 
с расширением спектра показаний к оператив-
ному лечению и повышением его доступности 
[31]. Наиболее частыми причинами поражения 
тазобедренных суставов, которые привели к 
артропластике, у женщин до 50 лет явились 
диспластические коксартрозы (19,1%), у муж-
чин – асептический некроз головки бедра 
(22,9%) и посттравматический коксартроз 
(6,1%) [28].  
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Хирургам приходится сталкиваться с со-
путствующими осложнениями хронического 
деформирующего коксартроза, такими как, 
контрактуры мышц, децентрированность суста-
ва, локальный остеопороз, укорочение конеч-
ности и др. [9]. Сочетание измененного имму-
нологического фона у пациента до операции, 
связанного с особенностями течения патологи-
ческого процесса в тазобедренном суставе, а 
также операционный стресс, являются мощны-
ми факторами формирования вторичного им-
мунодефицитного состояния [30]. Абсолютное 
большинство пациентов (91%) с коксартрозом 
имеют интеркуррентные заболевания, что под-
черкивает их тяжелое состояние [18]. Наиболее 
распространенной причиной неудовлетворен-
ности пациентов протезированием тазобедрен-
ного сустава является сохраняющийся внесус-
тавной болевой синдром, частота которого ко-
леблется от 10 до 70% [33, 34, 35]. 

Среди внутрисуставных операций приори-
тетными являются операции, которые позволя-
ют моделировать суставных поверхностей го-
ловки бедра и вертлужной впадины специаль-
ными фрезами [1]. Оперативное лечение деге-
неративно-дистрофических заболеваний тазо-
бедренного сустава направлено на восстанов-
ление опорной функции нижней конечности, 
восстановление стереотипа ходьбы, ликвида-
цию болевого синдрома и улучшение возмож-
ности самообслуживания, создание условий для 
быстрой активизации пациентов, ранней на-
грузки на оперированную конечность, практи-
чески полного восстановления объема движе-
ний в суставе [18]. 

Поиски более эффективных методов лече-
ния привели ортопедов к разработке и приме-
нению радикального лечения – эндопротезиро-
ванию сустава [1]. Выполнение данной опера-
ции позволяет добиться достаточного объема 
движений, восстановить опороспособность ко-
нечности, избавить пациента от хронического 
болевого синдрома, хромоты и укорочения ко-
нечности [9, 36], что в совокупности приводит 
к существенному повышению качества жизни 
пациентов [29, 36, 31]. Эндопротезирование 
тазобедренного сустава получило широкое рас-
пространение, но до настоящего времени оста-
ется сложным вмешательством, требующим 
индивидуального подхода, где краеугольным 
моментом является выбор техники и оптималь-
ной конструкции для каждого пациента [9, 14, 
29]. Кулиев А.М. и соавт., 2016 указывают на 
важность учета и покрытия имплантата при 
протезировании тазобедренного сустава [1]. 

Эффективность эндопротезирования тазобед-
ренного сустава в сроки от 6 мес. до 3 лет стре-
мится к 100% [18, 24].  

В настоящее время применяют 2 основных 
метода укорачивающих остеотомий: укорачи-
вающая остеотомия вертельной области с ре-
зекцией проксимального отдела бедра в сочета-
нии с транспозицией большого вертела; под-
вертельная укорачивающая остеотомия бедрен-
ной кости, но имеется необходимость совер-
шенствования существующих и разработки но-
вых способов эндопротезирования [17]. 

Остеотомии таза, целью которых является 
устранение дефицита покрытия головки бед-
ренной кости за счет изменения пространст-
венной ориентации вертлужной впадины, при-
меняются для лечения нарушений стабильно-
сти тазобедренного сустава диспластического 
генеза [3]. 

Укорачивающая остеотомия широко при-
меняется при эндопротезировании у больных с 
высоким вывихом бедра для восстановления 
истинного центра вращения, коррекции анте-
верзии проксимального отдела бедра, форми-
рования канала бедра под форму ножки эндо-
протеза [8], снижения избыточного давления 
(компрессирующих сил) на бедренный и верт-
лужный компоненты, а также для предупреж-
дения развития неврологических осложнений 
[17]. 

При остеосинтезе частота несращений, 
дефектов и ложных суставов шейки бедренной 
кости доходит до 1,5%, аваскулярных некрозов 
головки бедренной кости до 0,5-0,6% [1]. По 
данным литературы, послеоперационные нев-
риты составляют 0,6-2,2% наблюдений; пери-
протезные переломы – 0,9-2,8%; гнойно-
воспалительные осложнения – 1,5-6,0%; выви-
хи головки эндопротеза – 0,4-17,5%; тромбэм-
болические осложнения – в 9,3-20,7% [29].  

Частота инфекционных осложнений после 
первичной артропластики составляет 1,7–3%, а 
при повторных операциях – возрастает до 33%, 
отмечается значительный уровень рецидива 
воспалительного процесса (80%) с высокой ве-
роятностью генерализации гнойного процесса и 
летального исхода (58%) [14]. Введение Сек-
стафага внутрисуставно под контролем УЗИ 
обладает гораздо более выраженным терапев-
тическим эффектом при синовитах тазобедрен-
ного сустава инфекционной этиологии, чем 
стандартные подходы к лечению [32]. 

Инвалидность со временем при корриги-
рующей остеотомии бедра нарастает с 26% до 
58%, после медиализирующей остеотомии с 
54% до 81%, после артродеза – с 20% до 75%, а 
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после декомпрессионных операций – с 23% до 
54% [1].  

Таким образом, и сегодня ведение боль-
ных с деформирующими коксартрозами вызы-
вает много вопросов, для улучшения результа-
тов лечения, в частности, необходимо внесение 
изменений в план раннего проведения лечеб-
ных мероприятий и на не травмированной ко-
нечности [10], определение оптимальной схемы 
реабилитации больных на позднем этапе [36] и 
т.д.  
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Abstract. The article deals with the problem of 
deforming coxarthrosis as one of the most acute in 
modern traumatology and orthopedics. The urgency of 
this problem is indicated in connection with the high 
medical and social and economic burden on modern 
society, a tendency to increase the incidence and a high 
percentage of invalidity. The regularities leading to the 
incidence of deforming coxarthrosis as a over-loading 
character are noted, as well as those associated with the 
age-related changes in body weight with an invariable 
area of articular surfaces. Metabolic disorders are also 
taken into account along with gender features. During 
the consideration of the pathogenesis problem, the re-
duction of hydrophilicity of articular cartilage can be 
marked as the first stage of development of further de-
generative-dystrophic changes. The classification of 
deforming coxarthrosis on the basis of clinical and radi-
ological signs is considered separately. The clinical ap-
pearance is considered from the first timely manifesta-
tions to the development of irreversible biomechanical 
disorders. Attention is also paid to diagnostic issues, the 
importance of combining biochemical and X-ray stud-
ies. The questions of coxarthrosis treatment are consid-
ered in detail: the main approaches to conservative ther-
apy at early stages and principles of operative treatment 
-in later ones. The role of thrombocyte-rich plasma in 
improving the functional state of the joint, which allows 
delaying surgical treatment, was noted. The main types 
of surgical interventions, their advantages and disad-
vantages are presented, and the most frequent postop-
erative complications are analyzed 

Keywords: coxarthrosis, arthroplasty, thrombo-
cyte- rich plasma 
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Аннотация. С целью изучения влияния терапии, основанной на применении лозартана на вариа-

бельность артериального давления, структурно-функциональное ремоделирование миокарда у коморбид-
ных больных,  нами обследованы 50  пациентов ХОБЛ, средней степени тяжести вне обострения с сочета-
нием с артериальной гипертенизией 1-2 степени. Суточная доза лозартана (Лозап, Санофи) составила 100 
мг. Средняя длительность заболевания ХОБЛ составила 14,2±1,7 года, артериальной гипертензией  
10,3±1,6 года. В зависимости от величины среднесуточной вариабельности артериального давления (ВАД) 
больные были разделены на две подгруппы – с нормальной (15 чел.) и повышенной (35 чел.) ВАД. У 
больных, имеющих нормальную ВАД, чаще выявлялся концентрический тип ремоделирования левого же-
лудочка, умеренные нарушения диастолической функции по первому типу. Структурно-геометрические 
нарушения левого желудочка с тенденцией к формированию эксцентрической гипертрофии, а также диа-
столическую дисфункцию по типу псевдонормализации имели больные с повышенной ВАД. Применение 
лозапа позволяет уменьшить выраженность структурных нарушений левого желудочка, выражающееся в 
уменьшении КДР, ИММЛЖ, увеличении фракции выброса, увеличении количества больных, имеющих 
нормальную геометрию левого желудочка, уменьшить проявления диастолической дисфункции левого 
желудочка. Применение лозапа позволило увеличить приверженность к терапии и улучшить качество 
жизни больных с коморбидностью ХОБЛ и артериальной гипертензии 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, вариа-
бельность артериального давления, гипертрофия левого желудочка, диастолическая функция левого желу-
дочка, лозартан 

 
В последние годы процессы структурно-

функционального ремоделирования сердца и 
сосудов активно изучаются при различной па-
тологии [2]. По данным ряда авторов, к сниже-
нию сократительной способности миокарда и 
декомпенсации сердечной деятельности приво-
дит гипертрофия и дилатация сердца, вызы-
вающие нарушение его геометрии и стереомет-
рии [2, 8]. 

Особенности ремоделирования миокарда у 
больных АГ на сегодняшний момент изучены 
достаточно глубоко. В меньшей степени изуче-
ны особенности и характер патологических из-
менений, взаимосвязь и особенности вариа-
бельности АД при коморбидности АГ с ХОБЛ. 
Известно, что риск сердечно-сосудистых ос-
ложнений у больных АГ значительно увеличи-
вается при наличии гипертрофии миокарда ле-
вого желудочка [12], однако недостаточно изу-
чены механизмы, определяющие развитие раз-
личных типов гипертрофии ЛЖ у больных 
ХОБЛ с АГ и их изменения в процессе лечения 
блокаторами рецепторов ангиотензина. 

Повышенная функция ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС) возникает 
при непосредственном воздействии гипоксии 

на почки и активация симпатоадреналовой сис-
темы. При коморбидности АГ и  бронхиальной 
обструкции уже в начальной стадии наблюда-
ется высокая активность РААС и, особенно, её 
тканевых компонентов [4]. Отмечена связь 
подъемов АД у больных хроническими об-
структивными болезнями легких с развитием 
приступов бронхообструкции, что объясняется 
увеличением гипоксии и вазоконстрикторных 
импульсов из коры головного мозга [6]. 

Коморбидность хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ) с артериальной 
гипертензией (АГ), по литературным данным, в 
среднем составляет около 35%. Существуют 
различные мнения на патогенетическую взаи-
мосвязь АГ и ХОБЛ. По мнению одних авто-
ров, эти заболевания развиваются независимо 
друг от друга под влиянием факторов риска; с 
другой стороны, считается, что одной из при-
чин развития АГ является ХОБЛ [5,14]. В сред-
нем через 6 лет у четверти больных ХОБЛ  по-
сле начала легочной патологии развивается 
стабильная артериальная гипертензия. В после-
дующем, отмечается взаимосвязь обострений 
хронического легочного процесса и подъемов 
АД [1]. 
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Повышенная среднесуточная вариабель-
ность АД является одним из факторов, которые 
определяют риск неблагоприятного прогноза у 
больных АГ [10]. Выраженность ремоделиро-
вания миокарда и повышенная вариабельность 
АД имеют тесную корреляционную связь [11]. 
В то же время, у больных ХОБЛ в сочетании с 
АГ не конца определена взаимосвязь диастоли-
ческой дисфункции, нарушения геометрии ле-
вого желудочка и  суточного профиля артери-
ального давления. 

Цель исследования - изучение влияния 
терапии, основанной на применении лозартана 
при сочетании ХОБЛ и АГ на вариабельность 
АД, диастолическую функцию и ремоделиро-
вание миокарда ЛЖ. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Комплексное обследование 50 больных про-
ведено до лечения и на фоне терапии Лозапом 
(Sanofi) в среднесуточной дозе 100 мг длительно-
стью 16 недель. Средний возраст больных соста-
вил 59,8±7,9 года. Блокаторы медленных кальцие-
вых каналов (БМКК) дигидропиридинового ряда 
до включения в исследование получали 68 % 
больных, ингибиторы АПФ (ИАПФ) - 32 % боль-
ных. Сочетание ХОБЛ вне обострения с артери-
альной гипертензией диагностировано у всех 
больных. Средняя длительность заболевания 
ХОБЛ составила 14,2±1,7 года, артериальной ги-
пертензии -10,3±1,6 года. В исследование не 
включали больных с тяжёлой формой и тяжелыми 
обострениями ХОБЛ, дыхательной недостаточно-
стью III степени, хронической сердечной недоста-
точностью 3-4 ФК (по NYHA), тяжелыми некон-
тролируемыми сопутствующими заболеваниями и 
их осложнениями.  

Диагноз ХОБЛ был выставлен в соответст-
вии с «Глобальной стратегией диагностики, лече-
ния и профилактики хронической обструктивной 
болезни легких» (2014) [15], артериальной гипер-
тензии в соответствии с «Рекомендациями по ди-
агностике и лечению артериальной гипертензии» 
(Российского кардиологического общества, 2010) 
[3]. 

Суточное (24 часовое) мониторирование АД 
(СМАД) было выполнено по стандартной методи-
ке всем больным дважды с использованием ком-
плекса BPLab фирмы Петр Телегин (Россия), ди-
намическая ЭКГ (Кардиотехника-АД, Инкарт, 
СПб) и эхокардиография (ЭхоКГ) на аппарате Viv-
id-3 (GE). Первое СМАД было выполнено вначале 
исследования до применения лозартана (препарата 
«Лозап»). Лозап назначался вместо или в дополне-
ние к предшествующей терапии. Повторное мони-

торирование АД  было выполнено через 16 недель 
на фоне приёма препарата «Лозап». Вариабель-
ность АД считалась повышенной (ПВАД), если 
значения вариабельности систолического АД, пре-
вышали 15 мм рт ст, а диастолического АД – 12 
мм рт ст. Нормальную вариабельность определяли 
при меньших значениях разницы АД (НВАД). 

Эхокардиографическое исследование 
(ЭхоКГ) проводили по стандартному протоколу с 
измерением линейных и объемных размеров по-
лостей сердца и показателей внутрисердечной ге-
модинамики [9]. Состояние сократительной спо-
собности оценивали по величине показателей 
фракции выброса (ФВ, %) и фракции укорочения 
(ФУ, %) левого желудочка. По стандартной мето-
дике проводили оценку диастолической функции 
левого желудочка с выделением следующих типов 
диастолической дисфункции: с нарушенным рас-
слаблением, псевдонормальный и рестриктивный 
[9]. 

По формуле R.Devereux рассчитывали массу 
миокарда ЛЖ (ММЛЖ, г) и индексировали к 
площади поверхности тела (ИММЛЖ, г/м2), отно-
сительную толщину стенок (ОТС) в диастолу. 
Верхней границей нормы для индекса массы мио-
карда левого желудочка принимали 110 г/м2 для 
женщин и 125 г/м2 для мужчин [14], а для относи-
тельной толщины стенки левого желудочка – 0,45. 
Оценку изменений геометрии левого желудочка 
осуществляли в соответствии с принятой класси-
фикацией [9]. Рассчитывали такие параметры ре-
моделирования ЛЖ, как индекс сферичности (ИС) 
в диастолу и систолу. 

Статистическую обработку результатов осу-
ществляли с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica 6,0 for WindowsXP. Для каждого 
показателя и групп наблюдения вычисляли сред-
ние величины, их стандартные ошибки, стандарт-
ные отклонения и доверительный 95% интервал. 
Значимость различий между изучаемыми величи-
нами определяли по критерию t Стьюдента. Раз-
личия считали достоверными при р<0,05. Взаимо-
связь параметров определяли при помощи коэф-
фициента корреляции (г). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Повышенную вариабельность АД при ана-
лизе результатов СМАД имели  70% больных 
(35чел., 1 группа), нормальную - 30 % (15 чел., 
2 группа). Результаты СМАД при лечении ло-
запом представлены в таблице 1 и на рис.1. Це-
левой уровень АД был достигнут у 85,7 % 
больных первой группы, во второй группе – у 
93,3 % больных. 

 



РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА… 

Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 16. № 3. 2017                                         535 

Таблица 1 
Результаты динамики СМАД при лечении лозапом (М±m) 

Показатель ПВАД исходно Через 16 недель НВАД исходно Через 16 недель Критерий 
Стьюдента 

ЧСС, сут 74,3±6,8 72,1±6,3* 69,8±7,9 67,3±5,7* p1<0,05 
p2<0,05 

ДАД, сут, мм рт 
ст 

96,5±8,9 88,1±8,2* 96,4±8,5 84,5±7,2* p1<0,05 
p2<0,001 

САД, сут, мм рт 
ст 

152,9±12,6 143,7±8,9* 153,4±10,9 137,7±8,8* p1<0,1 
p2<0,05 

СУП ДАД, мм 
рт ст/ч 

15,9±3,1 13,7±1,8* 13,2±2,1 11,9±2,4* p1<0,001 
p2<0,05 

СУП САД, мм 
рт ст/ч 

18,9±2,9 12,6±2,4* 17,4±3,2 15,5±3,1* p1<0,05 
p2<0,05 

Вар ДАД сут 10,6±3,1 10,1±2,2* 9,3±2,1 9,1±2,1* p1<0,05 
p2<0,1 

Вар САД сут 15,6±3,9 11,9±3,9* 11,6±4,1 10,2±3,8* p1<0,1 
p2<0,05 

over-dipper,% 13 2* 5 0* - 
dipper,% 20 85* 35 85* - 
non-dipper,% 50 10* 45 15* - 
night- peaker, % 17 3* 15 0* - 

Примечание: p*<0,05 
p* - достоверность критерия Стьюдента между показателями в группах в разные сроки исследования; 
p1 – достоверность критерия Стьюдента между исходными показателями у больных 1ой и 2ой группы. 
p2 – достоверность критерия Стьюдента между показателями у больных 1ой и 2ой группы через 16 недель. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменений показателей СМАД при лечении лозапом 

 
Результаты анализа свидетельствуют (табл. 

1), что статистически достоверно снижалась ва-
риабельность как систолического, так и диастоли-
ческого АД у больных с ПВАД. У больных 
имеющих НВАД достоверных различий не выяв-
лено. При этом в процессе лечения количество 
больных с нормальным суточным профилем АД 
увеличилось.  

Основными проявлениями ХОБЛ является 
увеличение объемных показателей правых отде-
лов сердца, увеличение толщины передней стен-

ки правого желудочка, появление легочной ги-
пертензии [12]. Основным проявлением ремодели-
рования ЛЖ у больных АГ является концентриче-
ская гипертрофия, проявляющаяся утолщением 
стенок ЛЖ при неизменных или сниженных объ-
емных показателях и сохраненной систоличе-
ской функции [13]. Структурно-функциональные 
изменения сердца при лечении блокаторами рецеп-
торов ангиотензина II у больных с коморбидностью 
ХОБЛ и АГ остаются предметом изучения до на-
стоящего времени. 
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Таблица 2 
Параметры ремоделирования ЛЖ при применении Лозапа в зависимости от среднесуточной 

вариабельности АД (М±SD) 
Показатель ПВАД исходно Через 16 недель НВАД исходно Через 16 недель Критерий 

Стьюдента 
ТМЖП, см 1,41±0,21 1,21±0,21* 1,27±0,11 1,21±0,12* p1<0,1 

p2<0,05 
ТЗС, см 1,12±0,11 1,11±0,18* 1,08±0,12 1,07±0,17* p1<0,05 

p2<0,05 
КДР, см 5,16±0,41 4,66±0,39* 4,67±0,25 4,56±0,59* p1<0,05 

p2<0,05 
КСР, см 3,21±0,49 2,79±0,35* 2,73±0,35 2,56±0,53* p1<0,05 

p2<0,01 
ИСд 0,63±0,04 0,61±0,02* 0,60±0,03 0,60±0,02* p1<0,1 

p2<0,05 
ИСс 0,45±0,03 0,44±0,02* 0,41±0,02 0,40±0,03* p1<0,05 

p2<0,05 
ОТС 0,51±0,08 0,49±0,07* 0,54±0,02 0,50±0,04* p1<0,1 

p2<0,05 
ИММЛЖ 122,9±17,9 101,7±15,8* 109,8±19,8 99,2±13,8* p1<0,05 

p2<0,01 
ФВ, % 51,4±8,1 56,1±5,4* 53,8±9,2 58,3±4,6* p1<0,05 

p2<0,05 
Е/А 0,88±0,05 0,92±0,04* 0,87±0,04 0,94±0,04* p1<0,05 

p2<0,001 
Норма, % 40 57 53 67 - 
Концентрическое 
ремоделирование,% 

9 3 20 13 - 

Концентрическая 
гипертрофия, % 

20 14 27 20 - 

Эксцентрическая 
гипертрофия, % 

31 26 - - - 

Примечание: *р<0,05 по сравнению с исходными значениями,  
p1 – достоверность критерия Стьюдента между исходными показателями у больных 1ой и 2ой группы. 
p2 – достоверность критерия Стьюдента между показателями у больных 1ой и 2ой группы через 16 недель. 

 
У больных с коморбидностью ХОБЛ и АГ, 

имеющих ПВАД (табл.2) при эхокардиографиче-
ском исследовании выявлено, что толщина сте-
нок ЛЖ, объемные и линейные размеры, а также 
ИММЛЖ и ИС выше, а по такому показателю, как 
фракция выброса– имелась лишь тенденция к бо-
лее низким значениям, чем у больных с нормаль-
ной вариабельностью АД. В связи с этим, исходно 
неблагоприятные параметры ремоделирования 
ЛЖ имели больные при  сочетании ХОБЛ и АГ с 
ПВАД. У больных с ПВАД ОТС стенок ЛЖ име-
ла более низкие значения, чем у больных с 
НВАД. О тенденции к эксцентрическому ремо-
делированию ЛЖ у больных с ПВАД свидетель-
ствовали более высокие линейные и объемные 
параметры ЛЖ, большая сферификация и мень-
шая относительная толщина стенок ЛЖ, соче-
тающаяся с большей массой миокарда, меньшей 
ФВ ЛЖ. Через 16 недель терапии, включающей 
лозап в группе с ПВАД и НВАД отмечено 
уменьшение КДР (9,7% и 2,7% соответственно), 
КСР, ИММЛЖ (7,3% и 9,6% соответственно), 

толщины межжелудочковой перегородки (14,2% 
и 4,3% соответственно). Таким образом, в группе 
с ПВАД эффект был статистически достоверно 
выше, что возможно, связано с тем, что в группе 
с НАВД исходные значения этих показателей 
были в пределах нормальных значений или не-
значительно повышены. 

По данным литературы, у больных АГ ос-
новным проявлением ремоделирования левого 
желудочка является гипертрофия миокарда ЛЖ. 
При возросшей постнагрузке формируется адап-
тивная реакция миокарда в виде развития его ги-
пертрофии. Развитию гипертрофии ЛЖ сопутст-
вует изменение его геометрической формы, кото-
рое также является предиктором возникновения у 
пациента ХСН и повышает риск смерти [7]. Ремо-
делирование ЛЖ у больных с сочетанием АГ и 
ХОБЛ, носит черты патологической перестройки 
ЛЖ, свойственные как той, так и другой нозоло-
гической формам. Таким образом, больные с со-
четанием АГ и ХОБЛ имели черты как концен-
трической, так и эксцентрической гипертрофии 
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ЛЖ. По результатам ряда исследований характер 
ремоделирования ЛЖ у лиц с нормальной и по-
вышенной ВАД различен. У пациентов с НВАД 
гипертрофия ЛЖ имела концентрический харак-
тер, сопровождаясь утолщением стенок при нор-
мальном размере полости ЛЖ, а у больных с 
ПВАД отмечался эксцентрический характер ги-
пертрофии с увеличением полости ЛЖ и умень-
шением относительной толщины стенок. В на-
шей работе получены аналогичные данные. При 
этом через 16 недель терапии, включающей «Ло-
зап» в среднесуточной дозе 100мг, отмечено уве-
личение количества больных, имеющих нормаль-
ную геометрию ЛЖ. 

Анализ особенностей диастолической дис-
функции ЛЖ в зависимости от среднесуточной 
ВАД показал, что больные с ПВАД имели несколь-
ко большую долю псевдонормального типа и на-
личие рестриктивного типа дисфункции ЛЖ по 
сравнению с больными с НВАД (рисунок 2). Диа-
столическая дисфункция ЛЖ у больных с ПВАД 
объясняется как нарушением расслабдения, свя-
занным с утолщением стенок на фоне перегрузки 

ЛЖ давлением, так и повышением жесткости ЛЖ 
на фоне коморбидного состояния. Анализ резуль-
татов лечения продемонстрировал большее влия-
ние лозапа на параметры диастолической функ-
ции у больных с ПВАД.  

Одним из важных факторов, оказывающих 
неблагоприятное влияние на органы-мишени яв-
ляется  повышенная вариабельность АД  [8]. Более 
раннему развитию гипертрофии кардиомиоцитов 
способствует повышенная ВАД, увеличивающая 
нагрузку на миокард и создающая неблагоприят-
ные условия функционирования сосудистого рус-
ла [8]. Больные АГ с высокой ВАД имеют боль-
шую частоту инсульта и инфаркта миокарда в от-
личие от больных со стабильно высоким АД, но 
меньшей его вариабельностью.  

В процессе лечения отмечено улучшение ка-
чества жизни  больных, что нашло отражение в 
росте баллов по ВАШ. По сравнению с исходным 
состоянием через 8 недель прирост составил в 
среднем 11,7 балла (р<0,05) и 23,2 балла на 16 не-
деле (р<0,05) терапии (рис. 3) 

 
Рис. 2. Динамика показателей диастолической дисфункции ЛЖ до и после лечения лозапом 

 
Примечание: * - р<0,05 по сравнению с исходными значениями 
Рис. 3. Динамика качества жизни в ходе исследования (по ВАШ) 
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Примечание: * - р<0,05 по сравнению с исходными значениями 

Рис. 4. Динамика роста приверженности терапии по опроснику Мориски-Грина 
 
 

Больные продемонстрировали рост привер-
женности терапии, что отразилось увеличением 
числа баллов, набранных по опроснику Мориски-
Грина с исходных 2,12±1,31 до 3,41± 0,82 через 8 
недель (р<0,05) и до 3,78±0,79 баллов через 16 не-
дель (р<0,05) терапии. Это свидетельствовало о 
хорошей переносимости препарата (рис. 4). 

 
ВЫВОДЫ 

Структурно-геометрические нарушения 
ЛЖ с тенденцией к формированию эксцентриче-
ской гипертрофии ЛЖ, а также более выраженные 
нарушения диастолической функции ЛЖ имели 
больные с коморбидностью АГ и ХОБЛ с ПВАД 
по сравнению с пациентами с нормальной сред-
несуточной ВАД.  

Применение лозапа позволяет уменьшить 
выраженность структурных нарушений ЛЖ, вы-
ражающиеся в уменьшении КДР, ИММЛЖ, уве-
личении ФВ, увеличении количества больных, 
имеющих нормальную геометрию ЛЖ, умень-
шить проявления диастолической дисфункции 
ЛЖ. При применении лозапа увеличивается при-
верженность к терапии и улучшается качество 
жизни больных. 
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Abstract. To study the effect of therapy based on 

the use of losartan on the variability of blood pressure, 
structural and functional remodeling of the myocardium 
in comorbid patients, we examined 50 patients with 
COPD, moderate severity without exacerbation, and a 
combination with arterial hypertension of 1-2 degrees. 
The daily dose of losartan (Lozap, Sanofi) was 100 mg. 
The average duration of COPD was 14.2 ± 1.7 years, 
arterial hypertension 10.3 ± 1.6 years. Depending on the 
value of the average daily variability of blood pressure 
(VAD), patients were divided into two subgroups - with 
normal (15 people) and elevated (35 people) VAD. In 
patients with normal VAD, the concentric type of re-
modeling of the left ventricle was more often detected, 
and moderate violations of the diastolic function in the 
first type. Structurally-geometric disorders of the left 
ventricle with a tendency to form eccentric hypertrophy, 
as well as diastolic dysfunction of the 
pseudonormalization type, had patients with increased 
VAD. The use of the losap allows to reduce the severity 
of structural disturbances of the left ventricle, which is 
expressed in decreasing the CRA, LVMI, increasing the 
ejection fraction, increasing the number of patients with 
normal left ventricular geometry, and reducing the man-
ifestations of diastolic left ventricular dysfunction. The 
use of losap allowed to increase adherence to therapy 
and improve the quality of life of patients with comor-
bidity of COPD and arterial hypertension 

Keywords: arterial hypertension, chronic obstruc-
tive pulmonary disease, blood pressure variability, left 
ventricular hypertrophy, diastolic function of the left 
ventricle, losartan 
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Любая форма замещения утраченных зубов сопровождается введением в полость рта инородного те-

ла, что может привести к различным осложнениям. Многочисленные исследования показывают, что съем-
ные протезы с акриловыми базисами оказывают вредное воздействие на ткани протезного ложа, вызывая 
воспаление слизистой протезного ложа. Исследованиями установлено, что для уничтожения микроорга-
низмов, населяющих базис протеза, недостаточно простых гигиенических мероприятий, для этого необхо-
димо применение специальных дезинфицирующих растворов.  К дезинфицирующим средствам выработа-
ны определенные требования, без выполнения которых ни один препарат не может быть рекомендован 
для применения, а именно: низкая токсичность для человека; микробиологическая эффективность и широ-
кий спектр бактерицидного, вирулицидного и фунгицидного действия; отсутствие канцерогенных, терато-
генных, коррозийных свойств; экспозиция должна быть максимально короткой, стабильность при хране-
нии; экономическая доступность. Известно, что далеко не все применяемые на практике препараты обла-
дают всеми перечисленными свойствами. В связи с вышеизложенным интересным и перспективным пред-
ставляется применение различных препаратов серебра в медицине и особенно в стоматологии. Данная ра-
бота посвящена исследованиям на токсичность используемых растворов для дезобработки съемных орто-
педических конструкций 

Ключевые слова: съемные протезы, дезинфекция протезов, ионное серебро, токсикологические ис-
следования 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ 

В клинике ортопедической стоматологии, 
особенно при лечении больных пожилого и 
старческого возраста, часто применяются 
съемные протезы с базисами  из акриловых по-
лимеров. В ходе многочисленных исследований 
установлено, что поверхность базиса является 
основой для адгезии, колонизации и размноже-
ния микроорганизмов. Микробиологическая 
обсеменённость съемных протезов, особенно 
при нарушении их гигиены, может служить па-
тогенным фактором для возникновения воспа-
лительных заболеваний  слизистой оболочки 
полости рта. Исследованиями установлено, что 
для уничтожения микроорганизмов, населяю-
щих базис протеза, недостаточно гигиениче-
ских мероприятий, для этого необходимо при-
менение специальных дезинфицирующих рас-
творов. Основные требования, предъявляемые 
к таким дезинфицирующим средствам: низкая 
токсичность для человека, микробиологическая 
эффективность и широкий спектр бактерицид-
ного, вирулицидного и фунгицидного действия.  

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Провести токсиметрическую оценку ново-
го раствора, для очистки и дезинфекции съем-
ных протезов. 

 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для достижения цели разработан новый 

состав дезинфицирующего раствора с запатен-
тованной комбинацией веществ, в дальнейшем 
«Раствор». Для оценки возможности примене-
ния  «Раствора» проводились токсикометриче-
ские исследования на базе учебно-научно-
методического центра фармакологии, токсико-
логии и экологии ФГБОУ ВПО Воронежского 
ГАУ.  

Токсикометрическую оценку «Раствора» 
проводили в остром, хроническом и подостром 
опыте, изучали кумулятивные свойства, аллер-
генное, кожно-резорбтивное, эмбриотоксиче-
ское действие и влияние на постнатальное раз-
витие. Острый опыт для оценки «Раствора» 
проводили на лабораторных животных (белые 
крысы – 25 голов, 180 – 200 г; белые мыши – 25 
голов, 18 – 20 г). Токсическое действие и тя-
жесть отравления белых мышей и белых крыс 
«Раствором» обусловлено введенной дозой. 
Аллергенное и кожно-резорбтивное действие 
«Раствора» изучали на кроликах методом 
конъюнктивальных проб и на морских свинках 
путем накожных аппликаций. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В течение всего периода наблюдения у 

кроликов изменений со стороны глаз не наблю-
дали. Изменений в клиническом статусе жи-
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вотных и на месте аппликаций «Раствора» не 
выявлено. На основании этого ответную реак-
цию оценивали отрицательно. При изучении 
эмбриотоксического, тератогенного и постна-
тального действия не было выявлено различий 
между животными опытных и контрольных 
групп. На течение и продолжительность бере-
менности «Раствор» не оказывает влияния. Так, 
у контрольных крыс беременность продолжа-
лась 22 – 23 дня, у самок, которые получали 
препарат – 23 дня. Не было отмечено разницы в 
численности помета крыс, получавших «Рас-
твор» и не получавших. Проводилось сравне-
ние развития крысят опытной и контрольной 
групп. Масса крысят, матери которых получали 
«Раствор», не отличалась от массы контроль-
ных животных на протяжении всего периода 
изучения. Установлено, что двигательная ак-
тивность крысят, матери которых получали 
«Раствор» не отличалась от двигательной ак-
тивности контрольных. Таким образом, «Рас-
твор» не влияет на постнатальное развитие 
крысят. Достоверных различий между крыся-
тами опытных и контрольных групп в постэм-
бриональном развитии не выявлено. В ходе 
изучения тератогенного действия, изменений, 
классифицируемых как уродства, у новорож-
денных крысят не было выявлено. В результате 
у грызунов не зарегистрировали гибели, не от-
мечали признаков интоксикации и заболеваний. 
Динамика прироста массы тела представлена на 
рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Прирост массы тела крыс при  примене-

нии «Раствора» в течение 45 дней 
 

Таким образом, применение «Раствора» в 
течение 45 дней не снижало прироста массы 
тела опытных животных. В конце опыта после 
декапитации грызунов было проведено анато-

мическое вскрытие и взвешивание внутренних 
органов. Результаты представлены в табл. 1. 

 
Таблица1 

Весовые индексы внутренних органов 
 белых крыс (в % к живой массе тела) 

Наимено-
вание 
органа 

Группы 

1 2 Контроль 
    
Печень 3,75+0,211 4,01+0,153 3,977+0,041 
Сердце 0,39+0,026 0,39+0,033 0,35+0,009 
Почки 0,74+0,021 0,75+0,052 0,73+0,022 
Семенники 1,17+0,094 1,16+0,055 1,26+0,015 
Селезенка 0,39+0,021 0,41+0,031 0,36+0,056 
Тонкий 
кишечник 

9,55+0,781 9,76+0,652 10,81+0,975 

    
 

Исходными данными для исследования 
хронического действия «Раствора»  послужили 
результаты острого и подострого опытов. Це-
лью хронического эксперимента является вы-
явление отдаленных последствий применения 
химических веществ на животных и человека. 
В результате у животных не выявили ухудше-
ния поедаемости корма и приема воды, клини-
ческих признаков интоксикации. Биохимиче-
скими исследованиями установлена тенденция 
увеличения количества эритроцитов, гемогло-
бина, общего белка, хотя эти показатели во 
всех группах находились в пределах нормы. 
Для изучения влияния «Раствора» на воспроиз-
водительную функцию после 8 месяцев скарм-
ливания раствора самки и самцы были спарены 
по следующим вариантам: самки и самцы, по-
лучавшие «Раствор» в дозе 500 мг/кг; самки и 
самцы, получавшие препарат в дозе 5000 мг/кг; 
самки, получавшие «Раствора» в дозе 500 мг/кг 
с самцами, не получавшими препарат; самцы, 
получавшие «Раствора» в дозе   500 мг/кг с 
самками контрольной группы; самки, получав-
шие «Раствор» в дозе 5000 мг/кг с самцами 
контрольной группы; самцы, получавшие «Рас-
твор»   в дозе 5000 мг/кг массы тела с самками, 
не получавшими препарат; самки и самцы, не 
получавшие «Раствор». Существенных разли-
чий в количестве приплода между опытными и 
контрольными животными не выявлено. В 
среднем плодовитость составила 9 – 10 особей 
на одну самку. У пометов не зарегистрировано 
признаков, классифицируемых как уродства. В 
первый день после рождения проводили взве-
шивание и измерения длины тела, хвоста кры-
сят. По массе тела, длине тела и хвоста ново-
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рожденные крысята мало отличаются и нахо-
дятся в пределах нормы колебания. Для прове-
дения структурно-морфологических исследо-
ваний с целью выявления изменений в клетках 
и тканях экспериментальных животных при 
введении «Раствор», был произведен микро-
структурный анализ. Подготовленные образцы 
помещались на рабочую охлаждающую по-
верхность замораживающего микротома МС-2 
и охлаждались до температуры минус 20°С. 
Затем производили срез образца толщиной 5 
мкм, фиксировали на предметном стекле, ок-
рашивали образцы гематоксилин-эозином. Ре-
зультаты морфологических исследований от-
ражены на фотоснимках гистологических сре-
зов. Увеличение *100, окраска гематоксилином 
и эозином. Микрофотонасадка CANON на базе 
микроскопа БИОМЕД-2.  

В образцах мышечной ткани сердца клетки 
сердечной мышечной ткани – миоциты – почти 
прямоугольной формы. Эти клетки имеют 1 – 2 
ядра удлиненной формы. В периферической 
части цитоплазмы этих клеток особенно густо 
располагаются миофибриллы располагающиеся 
строго прямолинейно и состоят из более мел-
ких волокон – тонких (актиновые нити) и тол-
стых (миозиновые нити) протофибрилл, кото-
рые создают, так же как и в поперечнополоса-
той скелетной мышце, поперечную исчерчен-
ность. Контуры сердечных сократительных 
кардиомиоцитов четкие, цитоплазма равномер-
но окрашена. В препаратах почечной ткани вы-
являлась микрокартина, свойственная для кор-
ковой зоны органа. Ткань образца состояла в 
основном из почечных телец, проксимальных и 
дистальных извитых канальцев нефрона, т.е. из 
почечных телец, канальцев нефрона и соедини-
тельнотканных прослоек между ними. Струк-
тура дистальных и проксимальных почечных 
канальцев сохранена. Эпителиальные клетки не 
изменены. Ядра эпителиальных клеток имеют 
четкие границы. В препаратах поджелудочной 
железы дольки окружены соединительно-
тканными прослойками состоящими из колла-
геновых волокон. Ацинусы поджелудочной 
железы образованы клетками призматической 
или конической формы с одним или двумя яд-
рами овальной формы. Вокруг ацинусов не на-
блюдается разрастание соединительной ткани. 
Междольковые и внутридольковые выводные 
протоки и сосуды располагались в соедини-
тельно-тканных прослойках. Крупные меж-
дольковые протоки в поджелудочной железе 
выстланы цилиндрическим, а внутридольковые 
протоки кубическим эпителием. 

Микроструктурное исследование образцов 
ткани печени экспериментальных животных не 
выявило у контрольных крыс, получавших 
«Раствор», характерных для процесса интокси-
кации структурных отклонений органа. Гепато-
циты центральных отделов печеночных долек, 
были не увеличены в размерах, не отмечалось 
нарушений балочной композиции печени и 
увеличения междольковых пространств.  

В образцах тонкого кишечника крыс после 
введения состава поверхность ворсинок была 
представлена энтероцитами цилиндрической 
формы с овальными ядрами. Среди энтероци-
тов располагаются бокаловидные экзокриноци-
ты. В опытной группе наблюдалось незначи-
тельное увеличение количества бокаловидных 
клеток, преимущественно в ворсинках, что мо-
жет свидетельствовать об усилении адаптаци-
онно-приспособительных механизмов. 

В образцах лимфатических узлов экспери-
ментальных животных четко выявлялась кап-
сула, содержащая значительное количество 
коллагеновых волокон, трабекулы – перекла-
дины из соединительной ткани, которые, ана-
стомозируя друг с другом, образуют каркас уз-
ла, ретикулярная ткань, заполняющая все про-
странство, ограниченное капсулой и трабеку-
лами. В корковом веществе располагались ско-
пления лимфоидной ткани в виде вторичных 
узелков. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Согласно общепринятой классификации 
химических веществ «Раствор» является мало-
токсичным и относится к 4 классу по токсично-
сти, не обладает аллергенными, эмбриотокси-
ческими, тератогенными, кожно-
резорбтивными свойствами.  

2. Проведенное гистоструктурное иссле-
дование тканей крыс после введения дезинфи-
цирующего препарата «Раствор», показало, что 
существенных изменений характеризующих 
проходящий процесс интоксикации макроорга-
низма не выявлено. 

3. Цитологическая картина исследуемых 
органов и тканей укладывается в рамки «нор-
мы» и свидетельствует о том, что применение 
раствора для дезинфекции съемных протезов 
«Раствор» в остром, подостром и хроническом 
экспериментах на животных не оказывает ток-
сического влияния на внутренние органы и не 
вызывает в них патологических изменений.  

4. Проведенные исследования позволили 
установить, что исследуемый препарат не ток-
сичен и может применяться для очищения и 
дезинфекции съемных протезов. 
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Abstract. Any form of replacement of lost teeth is 
accompanied by the introduction of a foreign body into 
the oral cavity, which can lead to various complications. 
Numerous studies show that removable prostheses with 
acrylic bases have a harmful effect on the tissues of the 
prosthetic bed, causing inflammation of the mucosa of 
the prosthetic bed. It has been established by research 
that it is not enough simple hygienic measures to de-
stroy microorganisms inhabiting the prosthesis basis, for 
this purpose special disinfectant solutions are necessary. 
To the disinfectants, certain requirements have been 
worked out, without which no drug can be recommend-
ed for use: it is a low toxicity for humans; Microbiolog-
ical efficacy and a wide range of bactericidal, virucidal 
and fungicidal effects; Absence of carcinogenic, 
teratogenic, absence of corrosive properties; Exposure 
should be as short as possible, stability during storage; 
Economic accessibility. It is known that not all drugs 
used in practice possess all of the listed properties. In 
connection with the foregoing, it is interesting and 
promising to use various drugs of silver in medicine and 
especially in dentistry. This work is devoted to studies 
on the toxicity of the solutions used for the de-
processing of removable orthopedic structures 

Keywords:  removable dentures, disinfection of 
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Аннотация. В статье подчеркивается актуальность таких распространенных заболеваний последнего 
столетия, как сердечно-сосудистые заболевания. Наиболее частой и тяжелой формой цереброваскулярной 
патологии в настоящее время является ишемический инсульт. На протяжении последнего столетия реги-
стрируется тенденция к увеличению заболеваемости инсультом, в частности среди лиц молодого и сред-
него трудоспособного возраста. Больные с данной патологией отличаются развитием выраженного двига-
тельного дефицита, который приводит к высокому проценту инвалидности. Вот почему проблема ишеми-
ческого инсульта является актуальной медико-социальной проблемой. Терапевтические подходы в лече-
нии данной патологии остаются дискутабельными. В этих условиях приоритетное значение приобретают 
немедикаментозные методы в комплексном лечении таких больных.  В проведенных исследованиях пока-
зана высокая эффективность разработанной программы реабилитации с использование ручного тренажера 
HAHD-TUTOR с утяжелительными накладками в сочетании с лечебным массажем. Применение данных 
методик в ранний восстановительный период позволило снизить уровень двигательного дефицита, 
уменьшить степень пареза, увеличить жизненную активность у больных с ишемическим инсультом. У 
большинства больных, у которых применялись эти методы, отмечено восстановление объема движения в 
парализованной конечности, увеличение мышечной силы. У пациентов, которые получали только стан-
дартную терапию, таких значимых результатов достигнуто не было. Таким образом, использование пред-
ложенных средств лечебной физкультуры будет способствовать не только увеличению двигательной ак-
тивности, снижению инвалидизации, а также скажется на улучшении качества жизни как в бытовой, так и 
в профессиональной сфере у больных, перенесших ишемический инсульт 

Ключевые слова: ишемический инсульт, инвалидизация,  ручной тренажер, массаж 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Высокая распространенность сердечно-

сосудистых заболеваний обусловили высокую 
частоту развития острых и хронических забо-
леваний мозгового кровообращения. Наиболее 
частой формой цероброваскулярной патологии 
в настоящее время является ишемический ин-
сульт (ИИ) [5]. Так, в России количество боль-
ных  с данной патологией растет и в последние 
годы она составила 450.000 в год. Заболевае-
мость больных с ИИ увеличилась до 3,36 слу-
чая, а смертность до 1,23 на 1000 населения [2].  

ИИ в России представляет одну из значи-
мую медико-социальных проблем.  Инвалиди-
зация таких больных достигает 3,2 на 1000 на-
селения и занимают 1-е место среди всех при-
чин первичной инвалидности [3]. После пере-
несенного ИИ 20% больных остаются тяжелы-
ми инвалидами и лишь 15% возвращаются к 
прежней трудовой деятельности и могут себя 
обслуживать. Основными причинами утраты 
трудоспособности являются выраженный дви-
гательный дефицит и низкая степень самооб-
служивания. Необходимо отметить, что поло-
вину больных составляют больные среднего 
трудоспособного возраста [1]. 

Поиск эффективной терапии ишемическо-
го инсульта остается наиболее значимой про-
блемой. Несмотря на наличие большого коли-
чества сосудистых и нейропротекторных пре-
паратов на фармакологическом рынке, тенден-
ции к уменьшению заболеваемости не наблю-
дается. Определяющее значение в этом имеет 
разработка и внедрение новых методов реаби-
литации с применением различного рода тре-
нажеров у больных в раннем восстановитель-
ном периоде, которые помогут увеличить дви-
гательную активность, уменьшить % выхода на 
инвалидность таких больных и улучшить их 
качество  жизни [4]. 

Цель исследования явилась оценка клини-
ко-функциональной эффективности лечения 
больных с ишемическим инсультом с примене-
нием ручного тренажера Hand – Tutor с утяже-
лительными накладками в раннем восстанови-
тельном периоде. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Под наблюдением в БУЗ ВГБ № 16 нахо-

дилось на лечении 46 пациентов, из них 
35(78,3%) мужчин и 11(23,9%) женщин в воз-
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расте 52,6± 8,4 лет, проходивших восстанови-
тельное лечение по поводу ишемического ин-
сульта с ноября по март 2016 – 2017 гг. 

Критериями включение в исследование 
явились: 

− впервые возникший ишемический ин-
сульт, 

− наличие монопареза верхней конечно-
сти, 

− возраст более 40 лет, 
− легкие или умеренные нарушения жиз-

недеятельности - не более 4,5 баллов по шкале 
Рэнкина, 

− тяжесть неврологического состояния 
больных не более 14 баллов по шкале NIHSS. 

Критерии исключения в исследование оп-
ределены: 

− инсульт или инфаркт миокарда в анам-
незе, 

− сердечная недостаточность II – III ФК, 
− угнетение сознание до 12 и более по 

шкале Глазго. 
Всем пациентам проводилось комплексное 

клинико-лабораторное исследование, которое 
включало общий анализ крови, биохимические 
показатели крови с исследованием  глюкозы, 
креатинина, холестерина, ЛПНП, ЛПВП, ин-
декса атерогенности, параметров сосудисто-
тромбоцитарного гомеостаза. Из инструмен-
тальных исследований проводилось ЭКГ, ней-
ровизуализация с проведением компьютерной 
томографии, магнитно-резонансная томография 
головного мозга, сканирование брахиоцереб-
ральных артерий, транскраниальная ангиогра-
фия. Причиной ОНМК у больных были гипер-
тоническая болезнь, церебральный атероскле-
роз или их сочетание. У всех исследуемых па-
циентов инсульт носил ишемический характер 
с наличием монопареза верхней конечности. 

Состояние больных и степень их тяжести 
проводились по следующим шкалам: 

− шкала NIHSS (National Intitutes of Health 
Stroke Scale) оценивала состояние неврологиче-
ского состояния и тяжесть двигательного де-
фицита; 

− шкала Рэнкина определяла состояние и 
степень жизненной деятельности пациентов; 

− шкала ARAT (Action Research Arm Test) 
оценивала функционирование верхней конеч-
ности. 

Степень выраженности пареза исследова-
ли по 6-балльной шкале Комитета медицинских 
исследований. Мышечную силу определяли 
при помощи динамометра. 

Всем больным в остром периоде ИИ про-
водилась интенсивная терапия в объеме На-
циональных рекомендаций и медико-
экономических стандартов, установленных по 
диагностике и лечению ишемического инсуль-
та.  

Исследуемые больные были разделены на 
две группы. Контрольную группу составили 22 
пациента и основную – 24, сопоставимые по 
возрасту, полу, тяжести состояния и степени 
функционально-двигательных нарушений со 
средним сроком начала заболеваний 27, 5±1,2 
дней. Всем больным в отделении была назна-
чена стандартная медикаментозная терапия, 
лечебное питание, соответствующие режимы 
двигательной активности, специальная лечеб-
ная гимнастика и сеансы психотерапии. Лечеб-
ная гимнастика проводилась малогрупповым 
методом в зависимости от стороны поражения, 
продолжительность ее в среднем составляла 50-
60 мин., плотность урока 60-70%. Упражнения 
выполнялись в медленном темпе с переходом в 
средний. В комплекс гимнастики входили уп-
ражнения активно-пассивного, активного, ди-
намического и статического характера, направ-
ленные на увеличение силы мышц, координа-
цию движений и тренировку сосудов.  

Больные основной группы ежедневно за-
нимались на ручном тренажере Hand – Tutor 
для восстановления движений в верхней конеч-
ности, а также отрабатывалась координация и 
точность движений. Перед занятиями на тре-
нажере проводился массаж воротниковой об-
ласти, головы и верхних конечностей с исполь-
зованием приемов поглаживания, активного 
растирания конечностей, легкой непрерывной и 
прерывистой вибрации. Для увеличения мы-
шечной силы в конечностях применялись утя-
желительные накладки 200,0, 300,0 г и 400,0 г. 

Статистическую обработку данных прово-
дили с помощью программы STATISTIKA.6.0. 
За уровень достоверности принимали значения 
p < 0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе проводимого исследования у паци-

ентов в сравниваемых группах наблюдалась 
положительная динамика, проявляющаяся в 
уменьшении неврологического и двигательного 
дефицита и улучшения жизненно-
функциональных возможностей. 

При исследовании неврологического ста-
туса в исследуемых группах были получены 
следующие результаты. У пациентов основной 
группы отмечено снижение показателей по 
шкале NIHSS с 6,72±2,2 до 3,34±0,8 баллов. 
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Выявленные изменения были получены в ос-
новном по шкалам № 2,3,7. Больные данной 
группы уверенно отвечали на все вопросы, вы-
полняли заданные им команды. 87% больных 
данной группы поднимали руку до 90º в поло-
жении сидя и 27% пациентов оказывали сопро-
тивление. В контрольной группе по данной 
шкале отмечено снижение с 6,56±1,4 до 5,2±1,5 
баллов и незначительное снижение показателей 
по 2 и 3 шкалам. Из них 55% больных правиль-
но выполняли команды и лишь 25% поднимали 
руку до 90º в положении сидя, не оказывая со-
противления. 

Оценка неврологического статуса по шка-
ле Рэнкина показала, что 88% больных основ-
ной группы легче выполняли повседневные 
обязанности без посторонней помощи, а также 
у них отсутствовали нарушения общей жизне-
деятельности. В контрольной группе только 
45% больных справились с бытовыми задания-
ми, у 15% отмечалось умеренное нарушение 
общей жизнедеятельности и неспособность вы-
полнять задания без посторонней помощи. В 
основной группе такие больные составили 
6,5%. Поэтому общий показатель по этой шка-
ле  в контрольной группе снизился незначи-
тельно – с 4,2 2,3до 3,5±1,7 баллов. У больных 
основной группы имелось более достоверное 
снижение с 4,1±2,6 до 2,3±1,3 балла (табл. 1). 

У больных основной группы после занятий 
на ручном тренажере  HAND-TUTOR с утяже-
лительными накладками выявлено статистиче-
ски значимое улучшение двигательной функ-
ции верхней конечности по шкале ARAT c 
15,4±3,5 до 45,8±2,8 баллов. В контрольной 
группе отмечалось лишь небольшое снижение 
этих показателей с 15,5 ± 4,2 до 28,3±3,6 балла. 
Различия двигательной функции у больных 
между сравниваемыми группами составили 

статистическую достоверность 0,02. Такая вы-
явленная положительная динамика у пациентов 
основной группы связана с восстановлением 
двигательной функции кисти у больных, зани-
мающихся на ручном тренажере HAND-
TUTOR с утяжелительными накладками. 

При исследовании гемодинамического ста-
туса в исследуемых группах определялась бо-
лее значимая положительная динамика цифр 
САД и ДАД у пациентов основной группы, о 
чем свидетельствует преимущества разрабо-
танных нами программ реабилитации перед 
базовыми. Так как больным основной группы 
дополнительно проводился массаж воротнико-
вой зоны  и головы по разработанной методике, 
и у 87% пациентов было выявлено снижение 
САД с 168,4±5,6 до 136,6±4,2; ДАД с 92,3±3,2 
до 78,5±4,1. В контрольной группе САД и ДАД  
было выявлено незначительное снижение с 
166,3±6,3 до 154,7±4,3 и ДАД с 91,1±3,4  до 
81,7±4,6; соответственно. Такие же изменения 
отмечались при определении ЧСС в сравнивае-
мых группах (табл. 2).  

Следует отметить, что положительная ди-
намика имела место при исследовании биохи-
мических показателей липидного обмена в двух 
сравниваемых группах. У большинства обсле-
дованных пациентов при поступлении в реаби-
литационное отделение выявлено нарушение 
липидного обмена с увеличением уровня обще-
го ХС, глюкозы, ХС ЛПНП, ТГ, при снижении 
ХС ЛПВП на фоне высокого коэффициента 
атерогенности. В результате проводимого ле-
чения у пациентов во всех группах произошло 
снижение концентрации атерогенных липидов, 
холестерина и глюкозы. 

 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика больных по исследуемым шкалам в сравниваемых группах 
 Основная группа Контрольная группа 

до лечения после лечения До лечения после лечения 
Шкала NIHSS 6,72±2,2 3,34±0,8* 6,56±1,41 5,2±1,52 
Шкала Рэнкина 4,1± 2,6 2,3±1,3* 4,2± 2,3 3,5±1,7 
Шкала ARAT 15,4± 3,5 45,8± 2,8* 15,5±4,2 28,6±3,6 

* - достоверные различия в группах в результате лечения.  
 

Таблица 2 
Гемодинамические показатели в исследуемых группах. 

 Основная группа Контрольная группа 
до лечения после лечения до лечения после лечения 

САД 168,4± 5,6 136,6± 4,2* 166,3±6,3 154,7± 4,3 
ДАД 92,3± 3,2 78,5± 4,1* 91,1± 3,4 81,7±4,6 
ЧСС 96± 6,7 72± 5,4* 98± 5,8 8,0± 6,7 
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* - достоверные различия в группах в результате лечения.  
Восстановление объёма движений, мы-

шечной силы и уменьшение степени пареза у 
исследуемых больных было более выражено в 
группе с использованием ручного тренажера 
HAND-TUTOR в комбинации с применением 
массажа. Согласно шестибалльной шкалы 
оценки мышечной силы у 42,6% больных дан-
ной группы пареза к концу курса лечения не 
определялось, у 14,4% оставался легкий парез и 
у 43,1% - умеренный. В то время в контрольной 
группе легкий парез определялся у 35,8%, 
средний у 64,2% и отсутствие пареза в данной 
группе не наблюдалось. Мышечная сила при 
измерении динамометром у больных основной 
группы возросла в среднем на 56,2%, в группе 
сравнения данные результаты были значитель-
но ниже, определялось незначительное увели-
чение на 15%.  

В результате проводимого исследования, 
необходимо отметить, что включение в восста-
новительном лечении ручного тренажера 
HAND-TUTOR с утяжелительными накладками 
и массажа воротниковой области, головы и 
верхней конечности по разработанной методи-
ке способствовало выраженному уменьшению 
неврологического дефицита, увеличению жиз-
ненной активности, у большинства больных 
уменьшению степени пареза, а у части пациен-
тов исчезновению пареза верхней конечности. 
Таким образом, своевременное применение 
различных методов лечебной физкультуры 
приведет к улучшению не только двигательных 
функций конечности, но и позволит решить 
основную медико-социальную проблему ИИ, 
снизив % больных выходящих на инвалид-
ность, а также улучшить качество жизни боль-
ных, как в бытовой сфере, так и в профессио-
нальной деятельности. 
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Abstract. In this article the actuality of such 
widespread diseases of the last century as cardiovascu-
lar is focused. Ischemic stroke is one of the most fre-
quent and severe forms of cerebrovascular pathology in 
present time. During the last century the tendency of the 
increase of ischemic strokes, particularly, among young 
and middle aged people, is registered.  The patients with 
such pathology are different because of strong locomo-
tion deficit, which leads to a high percentage of disabil-
ity. That is why the problem of ischemic stroke is an 
actual medico-social problem. Therapeutic approaches 
in the treatment of this pathology is still being dis-
cussed. In such conditions  non-medicamental methods 
acquire the high priority in a complex treatment of such 
patients. In the performed studies the high effectivity of 
the developed programme of the rehabilitation with us-
ing the manual simulator HAND-TUTOR with 
weighting pads in combination with therapeutic mas-
sage  is demonstrated. The application of these methods 
during the early rehabilitation period allowed the pa-
tients with ischemic stroke to decrease the level of mov-
ing deficit, reduce the level of paresis, improve the vital 
activity. Moreover, the application of the methods 
showed the patients’ rehabilitation of the moving vol-
ume in a paralyzed limb and increase of muscle 
strength. The patients who got only standard therapy did 
not reach the significant results. Thus, the use of the 
suggested methods of rehabilitation will contribute not 
only to the increase of moving activity and to the de-
crease of disability, but, what is more, it will improve 
the quality of patients’ lives with ischemic stroke 
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Аннотация. В статье дается обоснование нео- и перинатальному синус-тромбозу. Подробно освеща-

ется клиническая картина у новорожденного ребенка в остром периоде. Проводится анализ дополнитель-
ных методов исследования в диагностике синус-тромбоза: МРТ структур головного мозга с контрастиро-
ванием венозных синусов, электроэнцефалографическое исследование, люмбальная пункция с подробным 
лабораторным исследованием состава спинномозговой жидкости, ПЦР-диагностика ликвора и крови, а 
также молекулярно-генетическое тестирование генов свёртывающей системы крови. Кроме того, в статье 
анализируются данные проспективного исследования через 3 месяца после выписки пациента. Приводятся 
факторы риска возникновения тромбозов. Обращается внимание на сложность диагностики и профилак-
тики синус-тромбоза у новорожденного. Отмечается, что в основе диагностики церебрального венозного 
тромбоза должны быть современные методы нейровизуализации. Предпочтительно использовать МРТ го-
ловного мозга и МР-венографию. При внутрижелудочковых и перивентрикулярных кровоизлияниях у но-
ворожденных, выявленных методом УЗИ, необходимо проводить дифференциальную диагностику с 
тромбозом синусов, используя метод МРТ. В заключении обращается внимание на то, что лечение боль-
ных с клиникой нео- и перинатального синус-тромбоза должно проводиться комплексно с применением 
противовирусной, антибактериальной, антигеморрагической, дегидратационной и противосудорожной те-
рапии, а также целесообразно применение иммуноглобулинов и ноотропных препаратов 

Ключевые слова: церебральный синус-тромбоз, новорожденный, клиника, диагностика 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Нео- и перинатальный венозный тромбоз 

относится к острой цереброваскулярной пато-
логии у детей в возрасте 28 недель гестации до 
28 дней жизни [3]. Клиническая картина веноз-
ного тромбоза зависит от того, какой синус 
подвергается тромбозу, как быстро развивается 
тромбоз, поражаются ли корковые вены. Кроме 
этого, на клиническую картину влияют и неко-
торые другие факторы, такие как инфекция, 
травма. Чаще всего тромбируется верхний са-
гиттальный синус, затем поперечный и сигмо-
видный. Тромбоз нередко распространяется на 
поверхностные и глубокие вены мозга. 54% 
больных с церебральным венозным тромбозом 
составляют дети  в возрасте до 1 года [7]. 

Тяжелое клиническое течение, осложнения 
и частота неблагоприятных исходов определя-
ют необходимость изучения данной проблемы 
у новорожденных [1]. Установить причину за-
болевания удается не всегда. Выделяют сле-
дующие факторы – инфекции, заболевания 
сердца, асфиксия в родах, нарушения коагуля-
ции, снижение фибринолитической активности 
крови, замедление скорости кровотока, повре-
ждение эндотелия и прочие механизмы [2, 4-6]. 

Целью исследования является изучение 
клинического течения и основных диагности-
ческих критериев церебрального венозного 
тромбоза у новорожденного ребенка. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Клиническое исследование включало сбор 

анамнеза, общеклинический и неврологический 
осмотр. Лабораторные методы исследования - 
общий анализ крови и мочи, биохимическое 
исследование крови, коагулограмма, вирусоло-
гическое исследование крови и ликвора. Моле-
кулярно-генетическое тестирование генов, оп-
ределяющих наследственную склонность к 
тромбофилии. Проведены электроэнцефало-
графическое исследование и МРТ структур го-
ловного мозга. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Проанализированы результаты динамиче-

ского наблюдения за клиническим течением, 
диагностикой и лечением нео- и перинатально-
го церебрального синус-тромбоза. 

Далее приводится подробный анализ кли-
нических проявлений синус-тромбоза. 

Девочка В. 11.12.2016 года рождения. 
Матери 40 лет, с ранних сроков беремен-

ности до 30 недель принимала гормональные 
свечи (прогестерон). В сроке 30 нед. поступила 
в дневной стационар с фетоплацентарной не-
достаточностью, анемией, отеками. 

Роды срочные, самостоятельные, в голов-
ном предлежании. Масса тела ребенка при ро-
ждении 3720 г, рост 53 см, окружность головы 
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35 см, окружность грудной клетки 35 см. Оцен-
ка по шкале Апгар 7-9 баллов. 

С целью профилактики геморрагической 
болезни ребенку однократно введен в/м вика-
сол. Вскармливание смешанное.  

Выписана домой на 5 сутки в удовлетво-
рительном состоянии. Масса тела при выписке 
3510 г. Клинический диагноз: Церебральная 
ишемия 1 степени, внутрижелудочковое крово-
течение 1 степени по данным УЗИ исследова-
ния. Физиологическая желтуха. Кровоизлияние 
в кожу.  

На 10-й день жизни после светлого про-
межутка у ребенка без видимых причин ухуд-
шилось общее состояние, стала беспокойной, 
перестала брать грудь. На следующий день 
беспокойство наросло, стала вялой, менее ак-
тивной. 

После осмотра участковым педиатром на-
правлена на госпитализацию. 

Поступила в отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии областной детской клиниче-
ской больницы №1 г. Воронежа в возрасте 11 
суток. 

При поступлении отмечена потеря массы 
тела на 26%, масса тела 2736 г. 

Общее состояние очень тяжелое. Сознание 
нарушено до степени сопора. Кожные покровы 
бледные, кровоизлияния в склеры. Наблюда-
лись генерализованные клонико-тонические 
судороги. Большой родничок 3 см × 3 см, вы-
бухает, напряжен. Черепные швы закрыты. Го-
лова запрокинута. Парез взора влево. Горизон-
тальный и вертикальный нистагм. Не сосет, не 
глотает. Рефлексы новорожденных угнетены. 
Мышечный тонус в конечностях повышен. Су-
хожильные рефлексы с конечностей высокие, 
симметричные. Наблюдалась гиперестезия, 
мраморный рисунок кожи. Видимых отеков не 
было. Дыхание пуэрильное, ЧДД 36 в мин. То-
ны сердца ритмичные, звучные, ЧСС 130 в мин. 
Живот мягкий. Печень выступает на 1см из-под 
реберной дуги. Мочится самостоятельно. Стул 
кашицеобразный. 

Дополнительные исследования: 
Общий анализ крови с полной лейкоци-

тарной формулой выявил тромбофилию, лей-
коцитоз, нейтрофилез. 

Биохимический анализ крови с определе-
нием общего белка, глюкозы, мочевины, креа-
тинина, калия, натрия, хлоридов свидетельст-
вовал о почечной недостаточности, дегидрата-
ции. 

Коагулограмма была изменена по типу ги-
покоагуляции. 

Проведена люмбальная пункция. При ис-
следовании спинномозговой жидкости выявле-
но повышенное содержание белка, смешанный 
плеоцитоз, ксантохромия, что является харак-
терным для  инфекционного фактора и гемор-
рагического осложнения венозного тромбоза. 

ПЦР-диагностика ликвора и крови выяви-
ла ДНК HHV VI типа  в ликворе 1,9 log, в крови 
2,9 log. 

В общем анализе мочи выявлена протеи-
нурия, кетонурия, что расценивалось как фак-
тор интоксикации. 

Молекулярно-генетическое тестирование 
генов свертывающей системы крови: фактора 
коагуляции II (протромбин) и фактора коагуля-
ции V (фактор Лейдена) и генов фолатного 
цикла не выявило наследственной предраспо-
ложенности к тромбофилии. 

При ЭЭГ исследовании эпилептиформной 
активности не зарегистрировано. 

Заключение офтальмолога: ангиопатия 
сетчатки обоих глаз. 

При МРТ исследовании структур головно-
го мозга, венозных синусов с контрастировани-
ем на 2-ой день пребывания ребенка в ОРИТ 
выявлены признаки тромбоза верхнего сагит-
тального, прямого, частично поперечного сину-
сов, массивные тотальные кровоизлияния в 
правый таламус, хвостатые ядра, сосудистые 
сплетения слева с прорывом в желудочковую 
систему, геморрагические пропитывания и пе-
техиальные кровоизлияния, перифокальные 
лакунарные ишемии в области базальных ядер, 
лучистого венца, острая ишемия мозолистого 
тела и внутричерепная гипертензия. 

Данные МРТ подтвердили факт цереб-
рального венозного тромбоза. Множественные 
церебральные геморрагии, ишемия и внутриче-
репная гипертензия свидетельствовали об ос-
ложнении. 

С момента поступления в ОРИТ ребенку 
проводилась интенсивная терапия: противови-
русная, антибактериальная, иммуноглобулины, 
антигеморрагическая, дегидратационная, про-
тивосудорожная терапия, а также применялись 
ноотропы. 

На 7-й день пребывания в стационаре со-
стояние ребенка улучшилось. Сознание ясное, 
стал реагировать на раздражители, увеличился 
объем активных движений в конечностях. Вы-
зывались рефлексы врожденного автоматизма, 
но быстро истощались. Мышечный тонус был 
умеренно повышен. Сухожильные рефлексы с 
конечностей высокие, симметричные. На 19-й 
день восстановился сосательный рефлекс. 
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Выписана домой через 42 дня в возрасте 
1месяц 22 дня. Состояние при выписке удовле-
творительное. 

В нашем случае наблюдалось доброкаче-
ственное течение синус-тромбоза у новорож-
денного ребенка. Объективно в неврологиче-
ском статусе отсутствовали черепные наруше-
ния, парезы конечностей, эпилептический при-
ступ был однократно вначале заболевания. Зна-
чимой причиной заболевания были инфекция и 
дегидратация. 

В возрасте 3 месяца проведено контроль-
ное исследование. 

Данные неврологического осмотра. Ребе-
нок в сознании. Судорог нет. Голова округлой 
формы. Большой родничок 2 см × 2 см, не на-
пряжен. Окружность головы 38,5 см, окруж-
ность грудной клетки 41 см. Масса тела 5640 г. 
Черепные нервы без патологии. Взгляд фикси-
рует, следит за предметами, улыбается, начина-
ет гулить. Голову держит неуверенно. Двига-
тельная активность достаточная. Мышечная 
дистония с наклонностью к гипертонусу. Су-
хожильные рефлексы с конечностей живые и 
симметричные. 

Данные МРТ головного мозга: уменьши-
лась зона отека вокруг петехиальных кровоиз-
лияний в области лучистого венца, формиру-
ются участки энцефаломаляции в области та-
ламусов и базальных ядер, нормализовался 
размер желудочковой системы без явных атро-
фических изменений, произошла реканализа-
ция всех синусов. 

При МР-ангиографии головного мозга за-
регистрирована асимметрия кровотока по по-
перечным синусам (S<D). Замедление скорости 
кровотока свидетельствовало об изолированной 
внутри/черепной гипертензии. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в основе диагностики це-
ребрального венозного тромбоза должны быть 
современные методы нейровизуализации. 
Предпочтительно использовать МРТ головного 
мозга и МР-венографию. 

При внутрижелудочковых и перивентри-
кулярных кровоизлияниях у новорожденных, 
выявленных методом УЗИ, необходимо прово-
дить дифференциальную диагностику с тром-
бозом синусов, используя метод МРТ.  

Протромботические нарушения при синус-
тромбозе обязывают проводить расширенные 
биохимические исследования крови и коагуля-
ционного звена гемостаза. 

Молекулярно-генетическое тестирование 
генов свертывающей системы крови может оп-

ределить наследственную склонность к тром-
бофилии. 

Лечение больных с клиникой нео- и пери-
натального синус-тромбоза должно проводить-
ся комплексно с применением противовирус-
ной, антибактериальной, антигеморрагической, 
дегидратационной и противосудорожной тера-
пии, а также целесообразно применение имму-
ноглобулинов и ноотропных препаратов. 
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Abstract. The article substantiates neo-and peri-

natal sinus thrombosis. A detailed picture of the clinical 
picture of a newborn child in an acute period. The anal-
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ysis of additional methods of investigation in the diag-
nosis of sinus thrombosis: MRI of brain structures with 
the contrast of venous sinuses, electroencephalographic 
examination, lumbar puncture with detailed laboratory 
study of the composition of cerebrospinal fluid, PCR 
diagnosis of cerebrospinal fluid and blood, as well as 
molecular genetic testing of blood coagulation system 
genes. In addition, the article analyzes the prospective 
study data 3 months after the patient is discharged. The 
risk factors for the onset of thrombosis are given. Atten-
tion is drawn to the complexity of diagnosis and preven-
tion of sinus thrombosis in the newborn. It is noted that 
the basis for diagnosis of cerebral venous thrombosis 
should be modern methods of neuroimaging. Preferably 
use MRI of the brain and MR-venography. For 
intraventricular and periventricular hemorrhages in 
newborns, identified by ultrasound, differential diagno-
sis with sinus thrombosis should be performed using the 
MRI method. In conclusion, attention is drawn to the 
fact that the treatment of patients with the clinic of neo- 
and perinatal sinus thrombosis should be carried out in a 
complex manner with the use of antiviral, antibacterial, 
antihemorrhagic, dehydration and anticonvulsant thera-
py, and the use of immunoglobulins and nootropic drugs 

Keywords: cerebral sinus thrombosis, newborn, 
clinic, diagnosis 
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Аннотация. Доказано, что мужской фактор является причиной бесплодия среди супружеских пар в 
50% случаев. Подробно описаны причины и факторы риска, приводящие к бесплодию как у мужчин, так и 
у женщин. Однако роль мужского фактора в невынашивании беременности освещена недостаточно. На 
протяжении многих лет изучалось негативное влияние факторов окружающей среды, вредных привычек 
отца как факторов невынашивания беременности и рождения нездорового потомства, а понимание моле-
кулярных механизмов репродуктивных потерь изучается до сих пор. Огромное число экспериментов на 
моделях животных доказывают влияние неблагоприятных факторов среды, пищевого поведения, геноток-
синов на целостность ДНК или на структурную организацию хроматина, что может приводить к наруше-
нию передачи генетической информации без изменения числа копий и  последовательности генов. С по-
зиций доказательной медицины роль отца заключается не только в переносе генетической информации, но 
и эпигенетической. Состав семенной жидкости влияет на успешность оплодотворения и вынашивания бе-
ременности. В статье отражены современные представления о роли мужского фактора как при бесплодии, 
так и при невынашивании беременности среди пар с репродуктивными потерями. Более тщательное об-
следование партнера, своевременное выявление причин бесплодия и невынашивания беременности позво-
лит преодолеть проблему с наименьшими психоэмоциональными и  экономическими  затратами 

Ключевые слова: бесплодие, невынашивание, мужской фактор, белки фертильности, хроматин 
 

Исторически сложилось, что обследование 
бесплодной супружеской пары и, тем более, 
пар с привычным невынашиванием беременно-
сти начинается, а порою и заканчивается, с 
женщины. Согласно данным Европейской ас-
социации урологов от 2014 года, мужской фак-
тор является причиной бесплодия как изолиро-
ванно, так и в сочетании с женским фактором в 
50% случаев. По данным Департамента меди-
цинской помощи детям и службы родовспомо-
жения Министерства здравоохранения РФ, час-
тота бесплодия достигает 17% среди супруже-
ских пар. Однако в контексте мужского факто-
ра, нужно говорить не только о бесплодии, но и 
о невынашивании беременности, распростра-
ненность которого составляет в среднем 20 % 
от всех беременностей (В.М. Сидельникова, 
2007),достигая, по данным других авторов 25 - 
30%.  Более того, при диагностике факта зача-
тия по уровню В – ХГЧ (субклиническая бере-
менностиь), как оказалось, прерывается треть 
(31%) всех беременностей [29]. А доля  при-
вычного невынашивания беременности среди 
супружеских пар, по мнению Тетруашвили 
Н.К.,  составляет от 3 до 5 %.  

Вклад мужчины в формирование и разви-
тие беременности заключается не только в пе-
реносе генетической информации, но и в обес-
печении поддержания функциональной актив-
ности трофобласта и плодного яйца на ранних 
сроках. Поэтому исследование репродуктивной 
функции мужчин важно не только с точки зре-

ния способности к оплодотворению, но и с це-
лью прогнозирования риска ранних репродук-
тивных потерь [20].  

Основным объектом исследования репро-
дуктивной функции мужчины является сперма-
тозоид. Функцией сперматозоида является пе-
редача гаплоидного набора хромосом в яйце-
клетку, что обеспечивается особенностями его 
морфологии: наличие сложного жгутикового 
аппарата, акросомы с ферментами (лизируют 
оболочки ооцита), защищенной путем плотной 
упаковки ДНК, центриоли, участвующей в 
дроблении эмбриона. 

Спустя 96 часов от момента оплодотворе-
ния клетки эмбриона начинают экспрессиро-
вать на своей поверхности антигены главного 
комплекса гистосовместимости отцовского 
происхождения. На поверхности клеток цито-
трофобласта экспрессируются антигены I клас-
са (Ib – HLA – E,F,G; Ia- HLA - C ), которые, 
взаимодействуя с NK – клетками и макрофага-
ми, усиливают активность их супрессорных 
рецепторов.  Взаимодействие с Т – лимфоцита-
ми приводит к выработке защитных антител, 
покрывающих проверхностьтрофобласта [32] и 
переключающих иммунный ответ матери на Th 
2 тип, благоприятный для развития и поддер-
жания беременности. Также антитела необхо-
димы для правильной работы NK – клеток, ре-
гуляторных Т – клеток, выработки хемокинов, 
цитокинов и других иммунологических факто-
ров [27]. 
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При совпадении супругов по большому 
количеству генов HLA системы клетки трофоб-
ласта не обладают вырженной антигенной ак-
тивностью и выработка блокирующих антител 
резко снижена, что происходит из – за слабого 
распознования антигенных детерминант отцов-
ского происхождения лимфоцитами матери. 
Иммунный ответ матери реализуется по небла-
гоприятному для сохранения беременности ци-
тотоксическому Th1 типу. Происходит выра-
ботка провоспалительных цитокинов, под воз-
действием которых NK – клетки вызывают 
апоптоз в клетках трофобласта [11].  

Активированные макрофаги вырабатыва-
ют оксид азота, который обладает токсическим 
действием на трофобласт [1].  

Риск невынашивания беременности в та-
кой ситуации возрастает в 2 и более раз [10]. 

Помимо регуляции экспрессии генов, к 
функциям трофобласта также относится выра-
ботка собственных иммуносупрессорных фак-
торов: трофобластического глобулина, хорио-
нического гонадотропина, трансформирующего 
фактора роста, плацентарного лактогена и др. 

Доказано, что сывороточный уровень ТБГ 
снижен при угрозе прерывания беременности и 
имеется прямая зависимость исхода беремен-
ности и здоровья новорожденного от степени 
снижения ТБГ [2, 6, 8]. 

Таким образом, отсутствие локальной им-
муносупрессии может быть связано не только с 
состоянием организма матери, но и с низкой 
антигенной и функциональной активностью 
плодного яйца, обусловленной отцовским фак-
тором. 

С развитием ВРТ вопросу мужского фак-
тора стали уделять большое внимание. Появи-
лись данные об увеличении риска раннего пре-
рывания беременности в 2,16 раз при использо-
вании в циклах ЭКО или ИКСИ сперматозои-
дов с высоким уровнем фрагментации ДНК 
[15]. 

В парах с привычным невынашиванием 
беременности доля сперматозоидов с наруше-
нием целостности ДНК у мужчин составила 
38% по сравнению с 11,9% у фертильных муж-
чин [12]. Вероятность наступления беременно-
сти при фрагментации ДНК более 30% крайне 
низка [25].  

Помимо разрывов в структуре ДНК, важ-
ное значение имеет структура упаковки хрома-
тина в сперматозоидах.  В норме хроматин зре-
лых сперматозоидов имеет плотную конси-
стенцию, его плотность в 40 раз превышает 
плотность хроматина соматических клеток. 
Уникальная степень компактизации хроматина 

обеспечивается его реструктуризацией  с заме-
ной гистонов на протамины, способные форми-
ровать плотные ковалентные связи.  Протами-
ны блокируют транскрипцию ДНК и защищают 
геном от воздействия нуклеаз. 

4% ДНК генома зрелых сперматозоидов 
сохраняет нуклеосомную структуру и находят-
ся в промоторных участках генов, кодирующих 
факторы раннего эмбрионального развития. 
Таким образом, правильная организация хро-
матина  обеспечивает правильный порядок ак-
тивации отцовских генов в раннем эмбриогене-
зе. 

В НИИ ФХБ им.А.Н. Белозекского под ру-
ководством доктора биологических наук Бра-
гиной Е.Е. было проведено количественное 
ультраструктурное исследование хроматина 
ядер сперматозоидов пациентов с идиопатиче-
ским нарушением фертильности и пациентов, у 
жен которых в анамнезе имелось спонтанное 
прерывание беременности. Показатели спермо-
грамм у всех пациентов были в норме. Содер-
жание сперматозоидов с «незрелым» хромати-
ном  у этих пациентов достигало 88%, тогда как 
в группе сравнения (эякулятах доноров спер-
мы) нарушения конденсации хроматина не пре-
вышало 30%. 

Выявление при электронной микроскопии 
нарушений конденсации хроматина ассоцииро-
вано с неудачами  ВРТ [13]. Наличие непра-
вильной организации хроматина является фак-
тором риска возникновения нарушений в 
структуре ДНК, так как в «незрелых» сперма-
тозоидах количество протаминов, выполняю-
щих защитную и блокирующую ДНК функцию, 
резко снижено. Следовательно, в таких сперма-
тозоидах могут формироваться мутации de 
novo, а также они подвержены воздействию 
внешних факторов, в том числе и свободным 
радикалам, в большей степени, чем спермато-
зоиды с правильной структурной организацией 
хроматина [32].  

Функциональная активность, способность 
проходить через женские половые пути, свое-
временная активация сперматозоидов, способ-
ность к пенетрации определяется не только 
зрелостью самого сперматозоида, но и белко-
вым составом эякулята.  Выделяют специфиче-
ские «белки фертильности», т.е. белки мужской 
генеративной системы, вырабатываемые се-
менниками (ССГ), семенными пузырьками 
(АМГФ, ССГ), предстательной железой (ГСП) 
и неспецифические, источником синтеза и сек-
реции которых являются различные органы и 
ткани (РАЛ-1,РАЛ-2). 
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Гликоделин-a- 2 – микроглобулин фер-
тильности – белок, участвующий в осуществ-
лении генеративной функции как мужчин, так и 
женщин, впервые был обнаружен в 1976 году в 
материнской части плаценты, откуда его назва-
ние, плацентраныйальфа-2-микроглобулин 
(ПАМГ). Средний уровень гликоделина в 
спермальной жидкости у здоровых мужчин со-
ставляет 67,6 + 14,5 мкг/мл, что соответствует 
содержанию его в менструальной крови здоро-
вых женщин [7].  

При снижении уровня гликоделина ниже 
16 мкг/мл определяют сниженную фертиль-
ность (авторское свидетельство №1389758 
«Способ определения фертильности мужчин» 
Посисеева Л. В.). Установлена связь низкого 
уровня гликоделина с морфологическими из-
менениями сперматозоидов, со снижением их 
функциональной активности а также ранней 
активацией сперматозоидов. По уровню глико-
делина в семенной жидкости прогнозируют  
исход беременности при угрозе прерывания до 
12 недель (патент на изобретение №2103686 
«Способ прогнозирования исхода беременно-
сти у женщин с угрожающим выкидышем ран-
них сроков» Посисеева Л.В.; Бойко Е.Л.), так 
при значениях ПАМГ-2 ниже 8 мкг/мл с веро-
ятностью 95% произойдет спонтанный выки-
дыш, а при уровне ПАМГ-2  16-64 мкг/мл про-
гнозируют донашивание беременности [3]. 

Доказательством влияния гликоделина на 
активность сперматозоидов является усиление 
их исходной подвижности у больных с астено-
зооспермией при внесении 50 мкг/мл ПАМГ-2 
в эякулят, при этом у здоровых людей и боль-
ных с тератозооспермией такого действия не 
происходит. Активирующее действие гликоде-
лина связано с изменениями в кальциевом об-
мене, при усилении подвижности сперматозои-
дов происходит снижение концентрации ионов 
кальция в среднем с 36,5±0,2 до 13,5+4,5 мг% 
[4]. 

Гликоделин способен подавлять проник-
новение сперматозоидов в zona pellucida [18], 
участвует в иммуносупрессии, снижая синтез 
ИЛ-1 и ИЛ-2 [21, 22],ингибируя активность ес-
тественных киллеров (NK-клеток) [19], повы-
шая продукцию ИЛ-6 в эндометрии [16].  Так-
же от уровня гликоделина в спермальной жид-
кости зависит концентрация Т – reg - клеток, 
отвечающих за иммуносупрессию, в организме 
женщины [24].  

Установлена обратная связь концентрации 
гликоделина в сперме мужчины и уровнем 
АСАТ в организме женщины. При этом уро-

вень гликоделина никак не связан с показате-
лями АСАТ в мужском организме. 

Избыток ПАМГ также негативно влияет на 
подвижность сперматозоидов, изменяя реоло-
гические свойства семенной жидкости. 

Уровень РАЛ – 1 в эякуляте здоровых 
мужчин составляет, в среднем. 320 мкг/мл.  У 
мужчин из семейных пар с невынашиванием 
беременности и бесплодием показатель не пре-
вышает 160 мкг/мл. Снижение РАЛ -1 ассоции-
ровано со снижением количества и подвижно-
сти сперматозоидов, и с увеличением числа 
морфологически измененных сперматозоидов, 
а также снижением ИГА в сперме. В перифери-
ческой крови при этом увеличивается количе-
ство ЦИК, способных повреждать гематотести-
кулярный барьер. РАЛ – 1 является одним из 
спермопокрывающих антигенов, обладает им-
муносупрессивными свойствами, защищает 
сперматозоид от воздействия неблагоприятных 
факторов во время миграции по семявынося-
щим путям и в женском половом тракте. 

Концентрация РАЛ – 2 у здоровых мужчин 
не превышает 10 мкг/мл, а в группах с привыч-
ным невынашиванием и  бесплодием его значе-
ние достоверно выше (более 20 мкг/мл) и, как 
правило, ассоциировано с наличем хроническо-
го воспалительного процесса мужской репро-
дуктивной системы. ССГ также повышен у лиц 
с репродуктивными потерями в анамнезе (более 
16 мкг/мл), при этом отмечается снижение под-
вижности сперматозоидов. Нормальные значе-
ния – от 4 - 8 мкг/мл.   Повышению ССГ всегда 
сопутствует воспалительный процесс. 

Гликоспермальный глобулин в семенной 
жидкости в норме превышает 454,5 мкг/мл,  
имеет прямую корреляционную связь с под-
вижностью сперматозоидов и обратную – с на-
рушением морфологии сперматозоидов [8]. 

Самым простым методом оценки репро-
дуктивной функции мужчины является иссле-
дование эякулята (спермограмма). Спермо-
грамма дает общие представления о количест-
ве, жизнеспособности, подвижности, морфоло-
гии сперматозоидов, позволяет оценить физи-
ческие свойства эякулята, выявить агглютина-
цию сперматозоидов,  количество лейкоцитов, 
эритроцитов, наличие слизи, лецитиновых зе-
рен и амилоидных включений.  Уже на данном 
этапе можно выявить такие нарушения, как ас-
тенозооспермия, олиго – или полиспермия, 
некрозооспермия, олигоспермия, тератозоос-
пермия, азооспермия, лейкоцитоспермия и ге-
моспермия. Информацию о наличии иммунного 
фактора бесплодия дает положительный МАR 
(mixedantiglobulinreaction) – тест. 
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Связь между отклонениями в спермограм-
ме (снижение подвижности и нарушение мор-
фологии) и привычным невынашиванием под-
тверждена рядом исследователей  [26,30]. Од-
нако часто даже при нормальных показателях 
спермограммы, фертильность нарушена. В на-
стоящее время существует ряд  информативных 
методов исследования мужской репродуктив-
ной функции, и рутинного метода исследова-
ния эякулята недостаточно для формирования 
полной картины [31]. 

Основные методы определения наличия 
фрагментации ДНК: 

1. Sperm chromatin structure assay (SCSA) – 
определяет степень денатурации ДНК под воз-
действием кислоты или высокой температуры 
(сперматозоиды с отсутствием фрагментации 
ДНК устойчивы к воздействию), окрашивая 
акридином оранжевым. При наличии разрывов  

2. Terminal deoxynucleotidyl transferase - 
mediated fluorescein - dUTPnick - end labelling 
(TUNEL). С помощью фермента репарации 
ДНК – концевой дезоксинуклеотидил -  транс-
феразы определяют наличие разрывов ДНК, 
используя маркированные флюоресцентным 
дезоксиуридином  основания ДНК. У здоровых 
мужчин - более 15%. 

3. Single – cell gel electrophoresis assay 
(COMET) Сперматозоиды обрабатыватся лизи-
рующим раствором, нуклеоид подвергается 
электрофорезу. Нити ДНК мигрируют к аноду, 
при наличии повреждений -  с разной скоро-
стью. При окрашивании флюоресцентным кра-
сителем создается эффект «хвоста кометы» в 
случае наличия фрагментации ДНК. 

4. The sperm chromatin dispersion test 
HaloSperm. Тест дисперсии хроматина. Белки 
мембран сперматозоидов растворяются лизи-
рующим раствором и инкубируются в агароз-
ном геле. Далее изучают препарат методом све-
товой микроскопии, при наличии неповреж-
денных нитей ДНК, они располагаются вокруг 
головки сперматозоида, образуя так называе-
мый нимб или ореол. Если ДНК фрагментиро-
вана, эффекта «Halo»не будет. 

Существует несколько классификаций 
мужского бесплодия. Приводим здесь топиче-
скую: все этиологические факторы делят на три 
группы: претестикулярные, тестикулярные и 
посттестикулярные. 

К претестикулярным причинам относятся 
заболевания гипоталамуса (изолированная не-
достаточность синтеза гонадотропинов (син-
дром Каллмана), лютеинизирующего гормона, 
фолликулостимулирующего гормона, первич-
ный гипогонадизм при некоторых врожденных 

синдромах (Прадера-Вилли, Лоренса-Муна-
Бидля)), заболевания гипофиза (гипофизарная 
недостаточность (при опухолях, воспалении, 
после операций и лучевой терапии), гиперпро-
лактинемия (например, при микро- и макроаде-
номах гипофиза), гемохроматоз (например, при 
талассемии), взаимодействие с другими (не ги-
пофизарными) гормонами по принципу обрат-
ной связи (экзо- и эндогенными эстрогенами, 
глюкокортикоидами, при гипо- или гипертире-
озе)). 

К тестикулярным причинам относят хро-
мосомные аномалии (синдром Клайнфелтера, 
кариотип XX или XYY у мужчины), синдром 
Нунан, атрофическую миотонию, анорхию, 
дисплазия семенных канальцев, а также токси-
ческие воздействия. 

Индустриализация привела к накоплению 
в окружающей среде химических веществ. 
Проблема токсического воздействия на орга-
низм, развития экзогенной интоксикации за 
последние десятилетия стала весьма актуальна. 
Ежегодно к 2 млн. зарегистрированных хими-
ческих веществ добавляется 250 тыс. вновь 
синтезированных, из которых около 500 ис-
пользуются в качестве лекарственных препара-
тов, пестицидов, промышленных соединений, 
пищевых добавок. Как показывают экспери-
ментальные исследования, многие из них инду-
цируют мутации. Человек в течение дня под-
вергается воздействию различных химических 
и физических мутагенов в небольших дозах, 
хронически или эпизодически. Острые и хро-
нические интоксикации оказывают прямое или 
непрямое воздействие на ткань яичка. Ряд про-
фессиональных интоксикаций оказывают отри-
цательное действие на герминативный эпите-
лий яичка. Поэтому особое внимание должно 
быть уделено условиям работы мужчин, кон-
тактирующих с промышленными ядами, таки-
ми как марганец, свинец, ртуть, фосфор, амми-
ак, сероуглерод, этиленамин, бензол, органиче-
ские перекиси и др. В результате гипоксии и 
хронической интоксикации в больших городах 
выхлопными газами двигателей, промышлен-
ным дымом также возможность поражения яи-
чек не исключается. К бесплодию у мужчин 
может привести применение сульфаниламидов, 
тиоурацила, актиномицина, производныехэти-
ленамина, цитостатиков, нитрофуранов, целого 
ряда антибиотиков, андрогенов, эстрогенов и 
кортизона, которые оказывают вредное воздей-
ствие на герминативный эпителий. 

Алкоголь и никотин также обладают ток-
сическим влиянием. У лиц, страдающих алко-
голизмом, определяется тенденция к увеличе-
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нию неподвижных и патологических форм 
сперматозоидов. На основании исследований у 
лиц с хроническим алкоголизмом выявляются 
разрастание соединительной ткани и жировая 
дегенерация зародышевого эпителия яичка. 
Помимо прочего, алкоголь оказывает повреж-
дающее действие на паренхиму печени и вто-
ричному (непрямому) отрицательному воздей-
ствию на яички. Злоупотребление курением 
приводит к дегенеративным изменениям спер-
матогенного эпителия яичек. Ухудшается кро-
воснабжение чувствительной паренхимы яичек 
в результате сосудосуживающего действия ни-
котина, снижается тонус мускулатуры семявы-
носящих путей и придаточных желез. 

Ионизирующие излучения приобрели 
важное значение как этиологический фактор 
мужского бесплодия в связи с широким ис-
пользованием радионуклидных, рентгенодиаг-
ностических методов исследования, широким, 
повсеместным использованием атомной энер-
гии. Герминативный эпителий крайне чувстви-
телен к ионизирующему излучению. Гибель 
сперматогенных клеток происходит от перифе-
рии канальца к центру, так как наиболее чувст-
вительны молодые клетки сперматогенного 
эпителия (сперматогонии). Меньшему воздей-
ствию подвержены сперматиды, и еще большей 
физиологической резистентностью обладают 
зрелые сперматозоиды. Часть сперматогоний 
могут остаться жизнеспособными даже после 
больших доз облучения, продолжая участво-
вать в сперматогенезе. Для человека стерили-
зующей дозой является 6450000 Кл/кг. Но в 
таком случае через год эякулят может прибли-
зиться к показателям нормы. Необратимые из-
менения наступают при локальном облучении в 
дозах, превышающих 12900000 Кл/кг. Еще бо-
лее тяжелые расстройства вызывают гамма-
лучи. Отмечается, что облучение может приво-
дить к патологии сперматогенеза и к хромо-
сомным заболеваниям у потомков облученных 
посредством мутагенного действия на хромо-
сомы. Половые железы – органы, где наиболее 
четко прослеживается кумулятивный эффект 
облучения. Такой факт более значителен в ор-
ганизме матери. Ультрафиолетовое излучение, 
повышенные температура и влажность – до-
полнительные мутагенные факторы. 

Помимо вышеперечисленного, к тестику-
лярным причинам относят орхит, травмы поло-
вых органов, системные заболевания (почечная 
недостаточность, болезни печени, серповидно-
клеточная анемия, лепра, саркоидоз), недоста-
точный синтез или активность андрогенов, 
крипторхизм и варикоцеле. 

Острый орхит регистрируется у 5—18% 
мужчин, заболевших эпидемическим пароти-
том. Реже орхитами осложняются другие ин-
фекционные заболевания (грипп, паратиф, 
брюшной и сыпной тифы, бруцеллез, туберку-
лез, пневмония, сепсис, венерические заболева-
ния и др.). Особое повреждающее действие на 
сперматогенный эпителий оказывает наличие 
хронической инфекции или сочетание несколь-
ких тяжелых инфекционных заболеваний, когда 
при повреждении гематоорхического барьера 
развивается аутоиммунный асперматогенез. 
Токсины, продукты распада, высокая темпера-
тура тела также приводят к нарушению сперма-
тогенеза. По данным разных авторов частота 
бесплодия у мужчин после перенесенных ин-
фекционных заболеваний может достигать 
36%. Инфекционные заболевания среди муж-
чин с различной патологией спермы обнаружи-
ваются в 70% случаев. 

Травмы половых органов могут привести к 
необратимым изменениям в яичках. Поврежде-
ние придатков яичек может привести к облите-
рации семявыносящих путей при сохраненной 
сперматогенной и инкреторной функции яичек. 
Повреждение кровеносных сосудов, сдавление 
их Гематомы, вызывающие ишемию, повреж-
дение нервных тканей и нарушение трофики, 
могут вызвать необратимые изменения в па-
ренхиме и межуточной ткани. Операции на 
влагалищных оболочках яичка и семенном ка-
натике часто осложняются атрофией семенных 
канальцев. Отмечается, что у 2% обследован-
ных по поводу бесплодия в анамнезе перене-
сенные грыжесечения по поводу паховых грыж. 
При формировании венозного застоя, который 
иногда возникает после грыжесечения, за счет 
сдавления семенного канатика швами или про-
цессов рубцевания в паховом кольце, возможно 
перерождение ткани яичек и их атрофия. 

К посттестикулярным причинам относят 
несколько категорий: нарушения прохождения 
спермы по семявыносящим путям (врожденные 
(муковисцидоз), приобретенные (после хлами-
дийной инфекции, гонореи, туберкулеза, ветря-
ной оспы), функциональные (ретроградная эя-
куляция после повреждения спинного мозга, 
трансуретральной резекции предстательной 
железы и др.)), нарушения подвижности спер-
матозоидов или их способности к оплодотворе-
нию (врожденная малоподвижность хвостика 
сперматозоидов (идиопатическая или при син-
дроме Картагенера)), аномалии созревания 
сперматозоидов, иммунные реакции (при выра-
ботке в организме женщины антиспермальных 
антител, синдроме Шмидта).  Сюда же относят 
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нфекции, нарушения половой функции и нерв-
но-психический фактор мужского бесплодия. 

Сперматогенез осуществляется за счет 
нейроэндокринной регуляции системой кора 
головного мозга — гипоталамус — гипофиз — 
яички. В этом процессе участвуют и другие эн-
докринные железы, обеспечивающие полно-
ценный сперматогенез. Среди других систем 
организма ЦНС реагирует первой, что приво-
дит к изменениям метаболизма. Это происхо-
дит с участием промежуточных звеньев гипо-
таламуса и гипофиза. Тяжелая психическая 
травма, воздействуя через половой центр гипо-
таламуса, нередко способна привести к олигос-
пермии или азооспермии. Нарушения внутри-
секреторной функции яичек также влияют на 
процессы возбуждения и торможения в коре 
головного мозга. Нервные центры гипоталаму-
са чрезвычайно чувствительны к действию па-
тологических агентов, что объясняет механизм 
развития бесплодия при некоторых диэнце-
фальных поражениях. Важная роль принадле-
жит вегетативной нервной системе, которая 
влияет и на потенцию, и на сперматогенез. 
Стрессы нарушают функционирование вегета-
тивной нервной системы и могут привести к 
психической азооспермии. Повреждение n. 
ilioinguinalis может привести к дегенеративным 
изменениям и атрофии яичек. 

Значимую роль в сперматогенезе играет 
фактор питания. Особое значение имеют белки, 
незаменимые аминокислоты, витамины А, С, D, 
Е. Уменьшение поступления этих веществ с 
пищей вызывает расстройства потенции и 
сперматогенеза. 

Нарушения функции эндокринных и дру-
гих внутренних органов (щитовидной железы, 
надпочечников, эпифиза, поджелудочной желе-
зы), заболевания гипофиза и других желез 
внутренней секреции также вызывают измене-
ния функции половых желез. 

Очень много сказано о негативной роли 
свободных радикалов, однако нормальный 
сперматогенез и процесс оплодотворения без 
их участия невозможен. В физиологических 
концентрациях свободные радикалы участвуют 
в процессах созревания, капацитации, гиперак-
тивации и акросомальной реакции. Основными 
эндогенными источниками АФК в мужской 
репродуктивной системе являются незрелые 
сперматозоиды и лейкоциты. Последние ис-
пользуют АФК в качестве основного оружия 
против патогенных микроорганизмов [17]. 

Именно поэтому при воспалении баланс 
свободных радикалов смещается в сторону их 
избытка, что негативно влияет на структуру и 

подвижность сперматозоидов. Употребление 
алкоголя, курение, воздействие индустриаль-
ных поллютантов, варикозное расширение вен 
семенного канатика – экзогенные факторы 
формирования свободных форм кислорода. 
Участие активных форм кислорода, в частности 
перекиси водорода,  в капацитации, гиперакти-
вации и акросомальной реакции подтверждает-
ся  ингибированием этих процессов при добав-
лении каталазы [14]. 

Лечение инфертильности у мужчин зави-
сит от причинных факторов, которыми оно бы-
ло вызвано. Обтурационная форма бесплодия 
устраняется при помощи оперативного вмеша-
тельства. При гормональных нарушениях тре-
буется проведение гормональной терапии, ин-
фекционные заболевания – применения анти-
биотических средств. Эректильная дисфункция 
может быть устранена препаратами для улуч-
шения эрекции (ингибиторами ФДЭ-5).  

Лечение должно быть комплексным. Мо-
гут быть назначены препараты для улучшения 
мужской фертильности, содержащие повышен-
ные дозы L-карнитина, цинка, витамина Е и 
других важных веществ (Сперотон, Спеман); 
витамины, нормализующие сперматогенез (ви-
тамины А, группы В, Е, D, К, поливитамины); 
при переутомлении и истощении нервной сис-
темы - препараты фосфора (кальция глицеро-
фосфат, фитоферролактол), глутаминовая ки-
слота; для нормализации функций печени - ге-
патопротекторы (эссенциале, метионин); при 
депрессивных расстройствах - настойка лимон-
ника китайского, элеутерококка; при раздражи-
тельности - седативные препараты (настойка 
пустырника, брома и другие); для активизации 
обменных процессов - биостимуляторы (ФИБС, 
экстракт алоэ). 

При первичном гипогонадизме – андроге-
ны (метилтестостерон тестостерона пропионат 
и другие). При вторичном гипогонадизме – го-
надотропины (хорионический, менопаузальный 
гонадотропин), прогестины (кломифен, кло-
стильбегит, гравосан) или препараты, которые 
индуцируют их выделение (аевит, метиландро-
стендиол, витамин В1). 

При гипоспадии и эписпадии – оператив-
ное лечение. При несогласии пациента на про-
ведение оперативного вмешательства – искус-
ственная инсеминация (оплодотворение). 

При хронических воспалительных заболе-
ваниях половых органов – препараты в зависи-
мости от причинного фактора. Поскольку ле-
карственные средства, применяемые для лече-
ния инфекции, могут угнетать генеративную 
функцию яичек, применяют их параллельно с 
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препаратами, предупреждающими негативное 
воздействие на печень и яички (цистеин, ме-
тионин, витамины). 

Прямое показание к оперативному лече-
нию – обструктивная азооспермия при сохран-
ном сперматогенезе, подтвержденным путем 
биопсии. Производится с целью восстановле-
ния проходимости семявыводящих путей. 

При лечении иммунного бесплодия суп-
ружеской паре рекомендуются половые контак-
ты с использованием презерватива, а в период 
овуляции не предохраняться. Количество анти-
генов к сперме мужа в организме женщины при 
этом уменьшается и вероятность наступления 
беременности возрастает. Перспективно при-
менение ЛИТ - иммунизацию организма матери 
лимфоцитами отца с целью выработки имунной 
толерантности. При этом увеличивается коли-
чество блокирующих антител, защищающих 
трофобласт, уменьшается количество естест-
венных киллеров. ЛИТ и традиционное лечение 
Дюфастоном у женщин с угрозой прерывания 
беременности увеличивает содержание у них 
регуляторных клеток, при этом ЛИТ в сочета-
нии с Дюфастоном более эффективна при на-
личии мужского фактора невынашивания [5, 8, 
17, 23]. Параллельно с этим, в зависимости от 
установленных нарушений, мужу или жене на-
значают прием антигистаминных препаратов 
(цетиризин, лоратадин и другие), также могут 
быть назначены глюкокортикоиды (дексамета-
зон, преднизолон и прочие). При лечении хро-
нических воспалительных заболеваний мужчи-
не могут быть рекомендованы иммуностимуля-
торы (тималин, Т-активин и прочие). Методом 
выбора при лечении иммунного бесплодия яв-
ляется искусственное оплодотворение. 

Если лечение мужской инфертильности не 
приносит положительных результатов или про-
блема является неизлечимой, применяют вспо-
могательные репродуктивные технологии, к 
которым относят: экстракорпоральное оплодо-
творение (ЭКО,оплодотворение яйцеклетки 
сперматозоидом осуществляется в пробирке 
(«invitro»)), интрацитоплазматическую инъек-
цию сперматозоида (ИКСИ, технология, при 
которой сперматозоид вводят в цитоплазму яй-
цеклетки, используется при ЭКО с целью по-
вышения вероятности оплодотворения.), внут-
риматочную инсеминацию (введение в церви-
кальный канал или полость матки эякулята му-
жа). 

В случаях, когда получение сперматозои-
дов естественным путем не представляется 
возможным, могут использоваться микрохи-
рургические технологии TESE («Testicular 

sperm extraction» - извлечение сперматозоидов 
из тесикулярной ткани), PESA («Рercut aneous 
epididymal sperm aspiration»- чрескожная аспи-
рация сперматозоидов из придатка яичка) и 
MESA(«Microsurgical epididymalsperm 
aspiration» - аспирация спермы из эпидидими-
са). 
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Abstract. Male factor is proved to be the cause of 
infertility in 50% of couples. The causes and risk factors 
that lead to men and women infertility are well de-
scribed. However, the role of the male factor in miscar-
riage is insufficiently investigated. The negative impact 
of environmental factors, bad habits of the father, as 
factors of miscarriage and birth of unhealthy offspring is 
studied for many years, and understanding of the mo-
lecular mechanisms of reproductive losses examined till 
now. A huge number of experiments on animal models 
prove the influence of adverse environmental factors, 
eating behavior, genotoxins on DNA integrity or struc-
tural organization of chromatin, which can lead to the 
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disruption of the transmission of genetic information 
without changing the number of gene copies or gene 
sequences. From the standpoint of evidence-based med-
icine the role of the father is not only in transfer of ge-
netic information, but also in transfer of epigenetic one. 
The composition of the seminal fluid affects the success 
of fertilization and carrying of a pregnancy. The article 
describes modern ideas about the role of male factor in 
both infertility and miscarriage among couples with 
reproductive losses. A more thorough examination of 
the partner, the timely identification of the causes of 
infertility and miscarriage will help to overcome the 
problem with the least emotional and economic costs 

Keywords: infertility, miscarriage, male factor, 
fertility proteins, chromatin 
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Аннотация. В статье предложена методика ортопедического лечения пациентов с неблагоприятны-

ми клиническими условиями протезного ложа, созданием модифицированной конструкции съемного зуб-
ного протеза с силиконовым подкладочным слоем, обладающего  лечебно-профилактическим действием. 
Отличие силиконовых полимеров (полисилоксанов) от полихлорвиниловых полимеров  их биологическая 
инертность позволила широко применять их в медицинской практике, в том числе и ортопедической сто-
матологи.  Они характеризуются стабильными эксплуатационными свойствами и высокой технологично-
стью в условиях холодной вулканизации. При применении их в качестве подкладок в комбинированных 
базисных зубных протезах они смачиваются слюной, плотно прилегают к слизистой оболочке. Съёмный 
пластиночный зубной протез, содержит базис с искусственными зубами и силиконовую подкладку, моди-
фицированную лечебным составом, содержащим метилурацил, который оказывает противовоспалитель-
ное действие, оптимизирует регенерацию и эпителизацию слизистой оболочки полости рта. Рассматрива-
ется технология введения  препарата метилурацила в силиконовую эластичную  подкладку в съёмных 
зубных протезах для придания ей лечебного действия  с целью уменьшения осложнений со стороны сли-
зистой оболочки протезного ложа при ортопедическом лечении пациентов. Для обеспечения равномерно-
го распределения модифицирующей добавки в эластичной подкладке предложено предварительно перед 
смешиванием ингредиентов, входящих в  силиконовую  подкладку, проводить насыщение наполнителя 
препаратом метилурацил. Для этого в необходимое количество наполнителя добавляют порошок метилу-
рацила в соотношении 3:1. Использование предложенного съёмного зубного протеза позволило снизить 
воспалительную реакцию слизистой протезного ложа, сократить сроки адаптации и повысить функцио-
нальную эффективность протеза. Это подтверждено на основании клинической картины и опроса, прове-
денного у наблюдаемых  пациентов. Улучшение индивидуального качества жизни проявилось в снижении 
болевой чувствительности во время ношения протеза и во время жевания 

Ключевые слова: съёмные зубные протезы, силиконовая эластичная  подкладка, метилурацил, про-
тезное ложе, эффективность лечения 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В практике ортопеда-стоматолога сущест-
вуют такие клинические случаи, когда равно-
мерно распределить жевательное давление на 
ткани полости рта через базис протеза довольно 
сложно. При неблагоприятных анатомо-
топографических условиях протезного ложа - 
наличии участков в пределах протезного ложа с 
острой формой альвеолярного отростка, острых 
краёв лунок, значительной бугристости альвео-
лярного отростка, истонченной слизистой обо-
лочки, а также повышенной болевой чувстви-
тельности, пользование протезами с жесткими 
базисами становится затруднительным. В этих 
условиях протезного ложа базис протеза дол-
жен быть дифференцированным, т.е. там, где на 
челюсти нет подслизистого слоя, должна быть 
мягкая подкладка на протезе [1].  

Известно, что базис протеза нередко ба-
лансирует на челюсти, если лежащие под ним 
ткани имеют различную степень податливости. 
Балансирования можно избежать, если базис 
будет состоять из твёрдых и мягких материа-

лов. Твёрдая поверхность базиса контактирует 
с малоподвижными  (неподвижными) тканями 
альвеолярного гребня, мягкая – с подвижными 
или податливыми. Этим обеспечивается равно-
мерное прилегание пластиночного протеза [2]. 
Это достижимо только при использовании 
двухслойного базиса, в котором внутренняя 
поверхность, прилегающая к слизистой обо-
лочке протезного ложа, выстлана мягким под-
кладочным материалом. При этом мягкая пла-
стмасса будет ослаблять и амортизировать же-
вательное давление на ткани протезного ложа. 
Одна из проблем, связанных с применением 
съемных зубных протезов, - обоснованный вы-
бор показаний к протезированию с использова-
нием двухслойного базиса [3]. Эластичные 
подкладочные материалы для базисов протезов 
в зависимости от природы материала подразде-
ляют на 4 типа: акриловые, полихлорвинило-
вые, силиконовые и на основе фторкаучуков 
[4]. Они должны удовлетворять следующим 
требованиям: высокая эластичность; биологи-
ческая инертность; хорошая адгезия к базису; 
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простая технология изготовления. Наибольшей 
популярностью пользуются у ортопедов – сто-
матологов силиконовые подкладки. 

К числу достоинств этих материалов отно-
сят высокую и стойкую эластичность, био-
инертность, высокую проницаемость для ки-
слорода [5]. Отличие силиконовых полимеров 
(полисилоксанов) от полихлорвиниловых по-
лимеров их биологическая инертность позво-
лила широко применять их в медицинской 
практике, в том числе и ортопедической стома-
тологи. Они характеризуются стабильными 
эксплуатационными свойствами и высокой 
технологичностью в условиях холодной вулка-
низации. Они не содержат пластификаторов, 
которые, как правило, вымываются, поэтому 
они сохраняют пластичность в течение ряда лет 
[6]. Однако следует отметить, что при приме-
нении силиконовых полимеров в качестве под-
кладок не всегда удаётся избежать возникнове-
ния протезных стоматитов, особенно при нали-
чии у больного условий, осложняющих проте-
зирование. (Протезными стоматитами называ-
ют различную патологию слизистой оболочки 
полости рта воспалительного характера, обу-
словленную наличием в полости рта зубных 
протезов). Поэтому возникает необходимость в 
разработке силиконовых композиций содержа-
щих в своём составе лекарственные средства. 

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является повышение 
эффективности протезирования челюсти при 
полном отсутствии зубов у пациентов с небла-
гоприятными клиническими условиями протез-
ного ложа, созданием съемного зубного протеза 
с силиконовым подкладочным слоем, обеспе-
чивающим лечебно-профилактическое дейст-
вие. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Нами разработан съёмный зубной протез 

(рис. 1). Протез (заявка на полезную модель RU  
«съёмный пластиночный протез с силиконовой 
подкладкой» №.2017109828 ) включает искус-
ственные зубы - 1, акриловый базис - 2, эла-
стичную силиконовую подкладку - 3, модифи-
цированную лечебным составом составом, со-
держащим Метилурацил, который оказывает 
противовоспалительное действие, оптимизиру-
ет регенерацию и эпителизацию слизистой обо-
лочки полости рта. 

 

 
 

Рис. 1. Съёмный зубной протез 
 

На рис. 1 изображено: 
1 – искусственные зубы;  
2 – базис акриловый; 
3 – модифицированная эластичная силико-

новая подкладка. 
«Метилурацил» - Methyluracilum (2, 4-

Диоксо-6-метил-1,2,3,4-тетрагидро-пиримидин. 
Белый кристаллический порошок без запаха. 
Регистрационный номер:000317/01-2001) явля-
ется препаратом, оказывающим иммуностиму-
лирующее, противовоспалительное действие, 
ускоряющим процессы клеточной регенерации, 
заживление ран. Известно применение метилу-
рацила, который по химическому строению от-
носится к производным пиримидина обладает 
анаболитической и антикатаболической актив-
ностью. Эти препараты ускоряют процессы 
клеточной регенерации, заживления ран, сти-
мулируют клеточные о гуморальные факторы 
защиты. Оказывают противовоспалительное 
действие. Нормализуют нуклеиновый обмен в 
слизистой оболочке. 

Композиция для формирования модифи-
цированной эластичной подкладки состоит  из 
следующих компонентов:  

В качестве каучука композиция может со-
держать полиорганосилоксан формулы 
CH2=CH[Si(R2)О]4Si(R2)-CH=CH2 с вязкостью 
500-300000 сП при 25°С.  В качестве наполни-
теля может быть использован аэросил, кварце-
вый порошок, оксид цинка, диатомит. Для 
обеспечения равномерного распределения мо-
дифицирующей добавки в эластичной подклад-
ке нами предложено предварительно перед 
смешиванием инградиентов, входящих в  сили-
коновую  подкладку, проводить насыщение на-
полнителя (например, аэросила или диатомита) 
препаратом Метилурацил. Для этого в необхо-
димое количество наполнителя добавляют по-
рошок Метилурацила в соотношении 3:1 и 
тщательно перемешивают в лабораторном сме-
сителе для порошков в течение 10 мин. Затем 
модифицированный наполнитель смешивают  с 
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силоксановым каучуком и вводят в состав ком-
позиции для формирования подкладочного 
слоя. В качестве платинового катализатора мо-
гут быть использованы комплексы и соедине-
ния Pt (платина - 1,3 дивинилтетра-
метилдисилоксан),  карбонилы металлов. 

Кремнегидрид: органогидросилоксан фор-
мулы HO[Si(H)+єt0]4-H. В качестве промоутера 
адгезии: 3-[(2-оксипропилметакрилат) амино-
пропил]-триэтоксисилан.   

Изготовление съёмного зубного протеза с 
модифицированной эластичной силиконо-вой 
подкладкой  осуществляют следующим обра-
зом. 

Пример 1. Состав №1. В лабораторный 
смеситель загружают полидиметилметил-
винилсилоксановый каучук вязкостью 150000 
сП в количестве 100,0 масс. ч.; модифициро-
ванный аэросил (наполнитель), содержащий 
Метилурацил - 20,0 масс. ч; органогидросилок-
сан HO[Si(H)+єt0]4-H - 4 масс. ч. Компоненты 
перемешивают в течение 20 мин., после чего 
полученную смесь выгружают в емкость. Затем 
готовят Состав№2: полидиметилметилвинил-
силоксановый каучук вязкостью 150000 сП - 
100,0 масс. ч., модифицированный аэросил (на-
полнитель), содержащий препарат - Метилура-
цил 20,0 масс. ч; 3-[(2-оксипропилметакрилат) 
аминопропил]-триэтоксисилан - 4 масс. ч;- пла-
тиновый катализатор – (платина 1,3  дивинил-
тетраметилдисилоксан) - 5.10-2 масс. ч. Все ин-
гредиенты перемешивают в течение 20 мин., 
после чего полученную смесь выгружают из 
смесителя. Полученные два состава №1 и №2 
перемешивают в отношении 1:1 до получения 
однородной массы в течение 2-3 мин.  Компо-
зиция готова для формирования эластичной 
прокладки. Отверждение происходит в полости 
рта больного. 

Пример 2. Состав №1. В лабораторный 
смеситель загружают полидиметилметилви-
нилсилоксановый каучук вязкостью 200000 сП 
в количестве 100,0 масс. ч.; модифицированный 
аэросил (наполнитель), содержащий препарат 
Метилурацил - 22,0 масс. ч; органогидросилок-
сан  HO[Si(H)+єt0]4-H - 3 масс. ч. Компоненты 
перемешивают в течение 20 мин., после чего 
полученную смесь выгружают в емкость. Затем 
готовят Состав№2: полидиметилметилвинил-
силоксановый каучук вязкостью 200000 сП - 
100,0 мас с. ч., модифицированный аэросил 
(наполнитель), содержащий препарат  Метилу-
рацил - 22,0 масс. ч; 3-[(2-
оксипропилметакрилат)аминопропил]-
триэтоксисилан - 3 масс. ч.;- платиновый ката-
лизатор – (платина 1,3 дивинилтетраметилди-

силоксан) - 5.10-3 масс. ч. Все ингредиенты пе-
ремешивают в течение 20 мин., после чего по-
лученную смесь выгружают из смесителя. По-
лученные два состава №1 и №2 перемешивают 
в отношении 1:1 до получения однородной 
массы в течение 2-3 мин.  Композиция готова 
для формирования эластичной прокладки. . За-
тем равномерно наносят на подготовленную 
поверхность базиса протеза, который потом 
помещают в полость рта и отформовывают под 
жевательным давлением в течении 2-5 мин.  
Отверждение происходит в полости рта боль-
ного.   

Полученный индивидуализированный 
протез подвергают дополнительной термообра-
ботке при 50°С в течении 5 минут для ускоре-
ния окончательной полимеризации пластмассы. 
Затем с помощью скальпеля удаляют избытки 
пластмассы вышедшей за пределы подготов-
ленной зоны. 

Для диагностики воспалительных процес-
сов слизистой оболочки проводили гистохими-
ческое исследование, применяя растворы об-
щеизвестных красителей, используемых в сто-
матологии. Диагностику проводили до проте-
зирования и повторно, назначая пациентов че-
рез  7 и 21 дней. Для измерения площади зон 
воспаления применялся специализиро-ванный 
графический пакет GIMP 2,0.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациентам основной группы были изго-

товлены протезы с силиконовой подкладкой 
выше указанного состава, содержащей напол-
нитель аэросил  модифицированный лечебным 
препаратом Метилурацилом в количестве 20 
м.ч. к общему объему силиконовой подкладки 
при соотношении м.ч. : аэросил., препарат Ме-
тилурацил 3 : 1. В контрольной группе иссле-
дования для перебазировки протезов  использо-
вали эластичную силиконовую подкладку без 
лечебного препарата Метилурацил. 

Проведенное гистохимическое исследо-
вание выявило различия в количестве и частоте 
локализованных участков острого и хрониче-
ского воспаления при использовании протезов 
с двухслойными базисами. Определяя среднее 
значение суммарных площадей воспаления в 
группе на одного пациента, получали средне-
арифметический показатель площади воспали-
тельных процессов. Суммарная площадь зон 
воспаления в день фиксации протезов у паци-
ентов первой группы составила - 875мм², у па-
циентов второй группы– 866мм². Через 7 дней 
эти показатель у пациентов первой группы со-
ставил -  126мм², у пациентов второй группы – 
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438мм². Через 21 день –  47мм², 361мм² соот-
ветственно. 

На основании анализа результатов иссле-
дования можно сделать вывод, что под комби-
нированными съемными пластиночными про-
тезами с эластичной подкладкой из силиконо-
вой пластмассы, модифицированной Метилу-
рацилом в динамике отмечалось более быстрое 
сокращение количество суммарных площадей 
зон воспаления слизистой оболочки, чем у па-
циентов использующих съёмные зубные проте-
зы с эластичной подкладкой из силиконовой 
пластмассы по традиционной технологии. 

Предложенный полный съемный зубной 
протез может быть использован в клинике ор-
топедической стоматологии при изготовлении 
полных съемных зубных протезов с двухслой-
ным базисом для восстановления утраченных 
зубов, функции жевания, артикуляции речи. 
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Abstract. A method of prosthetic treatment of pa-
tients with adverse clinical conditions of the prosthetic 
bed, creating a modified design of removable denture 
with a silicone backing layer possessing treatment-and-
prophylactic action was proposed in this article. The 
difference between the silicone polymers 
(polysiloxanes) from PVC polymers, their biological 
inertness has allowed widely to apply them in medical 
practice, including prosthetic dentisrty. 

They are characterized by stable performance and 
high adaptability in conditions of cold vulcanization.  
While using them as linings in combined base dentures 
they are well wetted with saliva, firmly attached to the 
mucosa. Removable laminar denture contains basis with 
artificial teeth and silicone lining modified therapeutic 
composition containing methyluracil, which has anti-
inflammatory effect, improves regeneration and epithe-
lialization of the mucous membrane of the oral cavity. 
The technology administration of the methyluracil drug 
in silicone elastic lining in removable dentures for ob-
taining them a therapeutic effect to reduce complica-
tions in the mucosa of the prosthetic bed during the 
prosthetic treatment of patients is described in the arti-
cle. To ensure uniform distribution of the modifying 
additives in the elastic lining of the proposed pre-mixing 
of ingredients included in a silicone lining to hold the 
saturation of the filler with the drug Methyluracil. For 
this, the required amount of filler added to the powder 
of Methyluracil is  in the ratio of 3:1. The use of the 
proposed denture allowed to reduce the inflammatory 
response of the mucous prosthetic bed, to reduce terms 
of adaptation and to increase functional efficiency. This 
is confirmed on the basis of clinical and survey con-
ducted from observable patients. Improving individual 
quality of life manifested in the decrease in pain sensi-
tivity during wear of the prosthesis and during the mas-
tication 

Keywords: removable dentures, silicone elastic 
lining, methyluracil, orthopedic bed, the effectiveness of 
treatment 
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Аннотация. В основе проведенной работы лежит интерпретация и анализ данных различных опуб-

ликованных ранее исследований и рекомендаций по лечению хронического эндометрита. Актуальность 
поставленной проблемы определяется тем, что повышение качества диагностики и лечения бесплодия в 
браке является важной платформой для российской системы здравоохранения. Однако на протяжении по-
следних лет сохраняется высокая распространенность хронического эндометрита среди женщин репро-
дуктивного возраста, особенно среди пациенток с бесплодием и привычным невынашиванием беременно-
сти, растет число неудачных попыток лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных 
технологий. В статье определены основные цели и задачи лечения, представлены важнейшие этапы фар-
макотерапии хронического эндометрита согласно обобщенным этиопатогенетическим аспектам. При 
обосновании  первого этапа терапии, мы учитывали современные этиологические особенности хрониче-
ского эндометрита такие, как смешанный характер инфекции, растущую устойчивость возбудителей к ан-
тибиотикам, возможную вирусную этиологию, стертость и атипичность течения заболевания. При обосно-
вании второго этапа терапии и реабилитации учитывались особенности воспалительных реакций в эндо-
метрии, многоэтапность реактивных процессов со стороны иммунной системы, изменения в микроцирку-
ляторном русле внутреннего слоя матки, нарушения в его рецепторном аппарате, сбои в про- и антиокси-
дантной системах организма. Анализ литературы показал, что является целесообразным включение в ком-
плексную терапию хронического эндометрита у женщин репродуктивного возраста антибиотиков, анти-
микотиков, противовирусных и иммуномодулирующих средств, гормональных препаратов, метаболиче-
ской терапии. Однако важен тот факт, что назначение каждого фармацевтического препарата должно быть 
своевременным, обоснованным, рациональным и безопасным 

Ключевые слова: хронический эндометрит, лечение, антибиотикотерапия, метаболическая терапия, 
энзимотерапия, гормональная терапия, иммуномодуляторы 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Хронический эндометрит (ХЭ) занимает 
одно из основных мест в структуре хрониче-
ских воспалительных заболеваний органов ма-
лого таза, распространенность его среди гине-
кологических больных в среднем составляет 
около 14% [1, 2, 3].  

В настоящее время проблема хроническо-
го эндометрита имеет медицинское, демогра-
фическое и социально-экономическое значение, 
поскольку данное заболевание является этиоло-
гическим фактором таких репродуктивных на-
рушений, как бесплодие, привычное невына-
шивание беременности, преждевременные ро-
ды, играя не последнюю роль в развитии ос-
ложнений беременности и неудачах примене-
ния методов вспомогательных репродуктивных 
технологий. 

Наивысший показатель заболеваемости 
хроническим эндометритом регистрируется у 
женщин активного репродуктивного возраста. 
Согласно данным, опубликованным нами в 
2016г.  распространенность ХЭ у пациенток с 
бесплодием составляет 54,4%, а распростра-

ненность ХЭ у пациенток с неудачными по-
пытками ЭКО в анамнезе - 59%. [20].  

Основным аспектом данной проблемы яв-
ляется необходимость усовершенствования 
возможных протоколов лечения хронического 
эндометрита с качественным учетом противо-
речивости результатов микробиологических, 
ультразвуковых, эндоскопических, иммуноги-
стохимических, патоморфологических методов 
обследования, а также различий в патогенети-
ческих вариантах хронического эндометрита. 

Отсутствие единой четкой концепции па-
тогенеза хронического эндомертрита и недопо-
нимание механизмов развития патогенетиче-
ских реакций в эндометрии ухудшают перспек-
тиву проведения эффективной и обоснованной 
терапии [3]. 

 
ЭТИОПАТОГЕНЕЗ 

Многочисленные клинические исследова-
ния, проведенные отечественными и зарубеж-
ными авторами, показывают, что воспалитель-
ные заболевания малого таза (ВЗОМТ) в боль-
шинстве имеют полимикробную этиологию. Из 
всех доказанных случаев ВЗОМТ приблизи-
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тельно в 60% основными микробными агента-
ми являются Chlamydia trachomatis и Neisseria 
gonorrhea. Эндогенные микроорганизмы, ассо-
циированные с нарушениями микрофлоры вла-
галища, такие как грамотрицательные аэробы 
(Enterobacter spp., Escherichia coli, виды рода 
Klebsiella, Gardnerella vaginalis, Proteus 
mirabilis), грамположительные аэробы (Entero-
coccus faecalis, Enterococcus faecium, виды рода 
Peptostreptococcus), грамотрицательные анаэро-
бы (виды рода Bacteroides) и некоторые другие 
(Chlamydia spp., Treponema pallidum, 
Мycoplasma genitalium), также задействованы в 
патогенезе ХЭ. [19]. В литературе описан ряд 
клинических ситуаций, когда в ткани эндомет-
рия в качестве моноинфекции выявлялись раз-
личные вирусы: цитомегаловирус, вирус просто-
го герпеса и вирус Эпштейна—Барр. [11]. Чаще 
стали регистрироваться грибковые, протозой-
ные и паразитарные специфические эндометри-
ты, отдельно выделен саркоидоз эндометрия. 

Как известно, хроническому течению вос-
палительного процесса кроме патогенных мик-
роорганизмов способствует нарушение слож-
ной цепи системы иммунного ответа и развитие 
аутоиммунных реакций. Иммунная недоста-
точность как причина снижения сопротивляе-
мости организма к различным бактериальным и 
вирусным инфекциям в виде ее дезадаптации 
или развития вторичного иммунодефицита яв-
ляется важным патогенетическим фактором, 
способствующим возникновению хронического 
эндометрита, а также смешанных, рецидиви-
рующих, затяжных и тяжело протекающих вос-
палительных процессов. Кроме того, одним из 
важных аспектов патогенеза хронического эн-
дометрита является нарушение сосудистого 
русла эндометрия, ведущее к его ишемии: 
склерозирование стенок сосудов и образование 
периваскулярного склероза в базальных отде-
лах эндометрия. Нарушение микроциркуляции 
приводит к повышению коагуляционного по-
тенциала крови, а повреждение эндотелия со-
судов связано с риском возникновения микро-
тромбозов. Важна роль дисбаланса про- и анти-
оксидантной систем, а также влияние активных 
форм кислорода на развитие и прогрессирова-
ние хронического воспалительного процесса 
эндометрия [3].  

 
ОСНОВЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

Лечение хронического эндометрита пред-
ставляет собой достаточно сложную и важную 
задачу, особенно у женщин с репродуктивными 
потерями в анамнезе. 

Основными задачами при лечении хрони-
ческого эндометрита являются: 

1. Влияние на возбудителя (элиминация 
или снижение активности). 

2. Снятие клинических симптомов. 
3. Коррекция иммунных нарушений. 
4. Восстановление структуры, рецептив-

ности, регенераторной способности эндомет-
рия. 

5. Профилактика возможного обострения 
и хронизации процесса. 

6. Восстановление нарушенных функций 
(менструальной и репродуктивной) [4]. 

При исследовании данных литературы бы-
ло обнаружено, что мнения ученых относи-
тельно принципов лечения хронического эндо-
метрита разнятся. Одни исследователи счита-
ют, что в большинстве случаев инфекционный 
фактор не играет существенной роли, поэтому 
назначение антибактериальных препаратов яв-
ляется нецелесообразным при отсутствии при-
знаков обострения воспалительного процесса. 
Базовая терапия в этих случаях должна вклю-
чать дифференцированную энзимотерапию и 
циклическую гормонотерапию, а альтернати-
вой антибиотикам для устранения воспали-
тельного процесса у больных неспецифическим 
хроническим эндометритом могут служить не-
стероидные противовоспалительные средства. 
[5, 6, 7, 8]. Другие авторы полагают, что недо-
оценка роли микробного агента затрудняет и 
снижает эффективность лечения хронического 
эндометрита. Тем не менее, большинство уче-
ных приветствуют применение эмпирической 
антибиотикотерапии в лечении ХЭ на этапе 
предгравидарной подготовки [2, 9, 10]. Нема-
ловажно, что для успешной терапии таких па-
циентов необходимо комплексное этиопатоге-
нетическое лечение, основанное на применении 
антибиотиков широкого спектра действия, или 
с учетом чувствительности выявленного ин-
фекционного агента, антимикотиков, противо-
вирусных препаратов, местных комбинирован-
ных препаратов, системной энзимотерапии и, 
конечно же, физиотерапии на этапе реабилита-
ции [2, 4, 9].  

На первом этапе необходима элиминция 
повреждающего агента или снижение его ак-
тивности. Базовую антибактериальную тера-
пию составляют антибиотики широкого спек-
тра действия с высокой проникающей способ-
ностью, как правило, в комбинациях. В послед-
них исследованиях препаратами выбора явля-
ются макролиды [21]. 

Среди наиболее успешных схем можно 
выделить следующие: макролид (азитромицин, 
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кларитромицин, джозамицин в стандартных 
дозах) + амоксициллин/клавуланат 625 мг 3 
раза в сутки внутрь или 1000 мг 2 раза в сутки 
внутрь; фторхинолоны IV поколения (моксиф-
локсацин 400 мг 1 раз в сутки внутрь). Дли-
тельность применения составляет в среднем 7-
10-14 дней [4, 11].  

Высокая чувствительность, специфичность и 
активность от 72 до 90% в отношении гомологич-
ных микроорганизмов, в том числе резистентных к 
антибиотикам, являются преимуществами бакте-
риофагов. При этом бактериофаги не нарушают 
нормальную микрофлору, не оказывают токсическо-
го и угнетающего реактивность организма воздейст-
вия, могут использоваться одновременно с другими 
лекарственными препаратами. Назначение бакте-
риофагов для лечения инфекционных заболеваний 
инициирует факторы специфического и неспецифи-
ческого иммунитета, что особенно действенно для 
терапии длительных заболеваний, возникших в ре-
зультате иммунодефицита. Бактериофаги вводят в 
полость матки трижды через день [4, 16].  

При выявлении грибковой флоры возмож-
но назначение антимикотиков, выбор их доста-
точно велик: полиеновые антимикотики (ниста-
тин, натамицин); азолы (кетоконазол, итракона-
зол, клотримазол, флуконазол, итраконазол) и 
другие [4, 11]. 

Системная терапия сочетанных форм ин-
фекции как правило дополняется препаратами 
местного действия для санации влагалища в 
виде различных форм (комбинированные про-
тивомикробные препараты: тержинан, полижи-
накс; антисептики: гексикон, бетадин) [4, 11].  

При наличии вирусной инфекции после 
антибиотикотерапии применяют противови-
русные и иммуномодулирующие препараты, 
необходимость использования которых при ле-
чении хронических инфекционных процессов 
является доказанной. Наиболее часто приме-
няются ацикловир и его производные (пенцик-
ловир, валцикловир), в длительном режиме (не 
менее 3-4 месяцев) [3, 12]. Оправдано примене-
ние интерферонов (виферон, генферон) в виде 
свечей. Доказана эффективность аллокин-
альфа, являющегося первым представителем 
новой группы антивирусных препаратов при-
родного происхождения на основании дейст-
вующего вещества аллоферона. Действие алло-
кин-альфа направлено на активацию компонен-
тов иммунной системы, облегчающих распо-
знавание вирусных антигенов и их дальнейшую 
элиминацию [12, 13]. Широкую известность 
приобрел современный японский препарат для 
внутривенного введения Лаеннек, полученный 
в результате многоэтапной переработки и очи-
стки плаценты человека. В его составе пред-

ставлены цитокины, интерлейкины, различные 
факторы роста клеток, интерферон, витамины, 
энзимы. Лаеннек является иммуномодулятором 
и гепатопротектором, используется в целях 
стимуляции регенерации клеток, восстановле-
ния их жизненного цикла и синтетической ак-
тивности, регуляции апоптоза, улучшения тка-
невого дыхания, имеет противовоспалительное, 
противоаллергическое действие, предотвраща-
ет фиброз, индуцирует ангиогенез, назначение 
гидролизата плаценты человека может решить 
задачу роста эндометрия при подавлении избы-
точного воспаления [19], что особенно важно в 
случаях выявления у пациенток гипопластиче-
ского ХЭ. 

Ферментные препараты, такие как лонги-
даза - конъюгат гиалуронидазы с высокомоле-
кулярным носителем полиоксидонием, обла-
дающим активностью иммуномодулятора, де-
токсиканта, антиоксиданта, а также вобэнзим и 
флогэнзим в комплексе с антибактериальной 
терапией повышает эффективность этиотроп-
ных препаратов [14, 15]. Обоснована высокая 
эффективность применения иммуномодулятора 
галавита в комплексном лечении больных с 
хроническим эндометритом [16].   

На втором этапе основной целью является 
восстановление морфофункционального потен-
циала ткани и устранение последствий вторич-
ных повреждений.  

Метаболическая терапия является важным 
компонентом комплексного лечения и направ-
лена на усиление тканевого обмена, активацию 
энергетических процессов в клетках, устране-
нии последствия гипоксии тканей.  

Одним из современных препаратов, ока-
зывающим влияние практически на все звенья 
патогенеза хронического эндометрита, является 
актовегин - депротеинизированный гемодери-
ват высокой степени очистки, получаемый ме-
тодом ультрафильтрации из крови молодых 
телят, который обладает высокой биологиче-
ской активностью, имея в своем составе амино-
кистлоты, олигопептиды, нуклеозиды, олигоса-
хариды, гликопептиды, ферменты, микро- и 
макроэлементы. [3].  

Назначение диосмина в составе комбини-
рованной терапии в качестве ангиопротектора, 
венотоника и корректора микроциркуляции 
также ведет к положительному результату ком-
плексного лечения ХЭ [17]. Кроме того акту-
альным является применение препарата куран-
тил, обладающего антикоагулянтным, антиаг-
регантным, ангиопротективным и иммуномо-
дулирующим эффектами [18]. 
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До сих пор существуют контраверсии в вопро-
се использования в комплексном лечении хрониче-
ского эндометрита гормональной терапии, так как 
высока вероятность патологической регенерации 
ткани при латентном течении хронического воспа-
ления. Однако, основываясь на клиническом опыте, 
мы считаем целесообразным и эффективным назна-
чение комбинированных оральных контрацептивов 
с лечебной целью на срок от 3 до 6 месяцев, так как 
они уменьшают менструальноподобное кровотече-
ние, снижают проявления дисменореи, способству-
ют регуляции менструального цикла с адекватной 
десквамацией инфильтрированного лейкоцитарно-
плазмацитарными клетками эндометриального слоя, 
обеспечивают  защиту от воспалительных заболева-
ний органов малого таза за счет сгущения шеечной 
слизи. Впоследствии, уже на этапе предгравидарной 
подготовки, во вторую фазу менструального цикла 
назначаются препараты прогестерона, способст-
вующие своевременному переходу эндометрия из 
пролиферативной в секреторную фазу,  создавая 
необходимые условия для имплантации плодного 
яйца (дидрогестерон, низкодозированные прогесте-
роны) [11]. При несоответсвии эхо-структуры и 
морфологической характеристики эндометрия ди-
намике фаз менструального цикла, а также при на-
рушении стероидной рецепции и пролиферативной 
активности ткани, атрофии желез, склерозировании 
стромы показано назначение эстрогенов (дивигель). 
[22]. Эстрадиол вызывает увеличение толщины эн-
дометриальной ткани, положительно влияет на 
дифференцировку сосудов функционального слоя 
эндометрия,  а также индуцирует экспрессию про-
гестероновых рецепторов. 

 
ВЫВОДЫ 

Сложность фармакотерапии хронического 
эндометрита у женщин репродуктивного воз-
раста связана со смешанным характером ин-
фекции и растущей устойчивостью возбудите-
лей к антибиотикам,  стертым или атипичным 
течением в большинстве случаев заболевания, 
сложностью и многоэтапностью патогенетиче-
ских воспалительных реакций. По нашему мне-
нию, в основе высокой перспективы  снижения 
репродуктивных потерь у женщин, планирую-
щих беременность, лежит соблюдение основ-
ных принципов лечения воспалительного про-
цесса эндометрия: 

1. Выбор режимов антибактериальной те-
рапии ХЭ должен учитывать его полиэтиоло-
гичность, а также механизмы резистентности 
наиболее значимых патогенов, применение доз 
и курсов, достаточных для эффективной эради-
кации возбудителя или снижения его активно-
сти, что имеет определяющее значение для вос-
становления репродуктивной функции пациен-
ток.  

2. Рациональное, своевременное и обосно-
ванное использование препаратов, включенных 
в группу патогенетической терапии:  энзимоте-
рапии, иммунокоррегирующей, метаболиче-
ской терапии, - что важно для поддержания хо-
рошего иммунного ответа на воспаление, 
улучшения микроциркуляции, восстановления 
основных обменных процессов и энергобаланса 
на клеточном уровне. 

3. Назначение гормональной терапии в ка-
честве реабилитационных мероприятий после 
основного лечения хронического эндометрита 
для восстановления структуры, рецептивности, 
регенераторной способности эндометрия уже 
на этапе предгравидарной подготовки. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Положительные результаты фармакотера-
пии хронического эндометрита как возможного 
фактора маточного бесплодия у женщин репро-
дуктивного возраста зависят от качественной 
оценки этиопатогенетических особенностей 
данной нозологии, различий в патогенетиче-
ских вариантах ХЭ, всестороннего учета про-
тиворечивости результатов микробиологиче-
ских, ультразвуковых, эндоскопических, имму-
ногистохимических, патоморфологических ме-
тодов обследования. При соблюдении этапно-
сти лечения и реабилитации с использованием 
обоснованного арсенала лекарственных препа-
ратов, направленных на элиминацию и подав-
ление активности выявленного возбудителя, 
коррекцию клинических проявлений и иммун-
ных нарушений, восстановление структуры и 
рецептивно-регенераторной способности эндо-
метрия, профилактику обострения процесса и 
восстановление менструальной и репродуктив-
ной функций, возможна высокая перспектива 
снижения репродуктивных потерь. 
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Abstract. This work is based on the interpretation 

and analysis of data from various previously published 
studies and recommendations for the treatment of 
chronic endometritis.  The actuary of the problem is 
determined by the fact that improving the quality of 
diagnosis and treatment of infertility in marriage is an 
important platform for the Russian health care system.  
However, the prevalence of chronic endometritis among 
women of reproductive age remains high, especially 
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among patients with infertility and habitual miscarriage, 
and the number of unsuccessful attempts to treat infertil-
ity with assisted reproductive technologies is growing 
over the past few years.  The article defines the main 
goals and objectives of treatment, presents the most 
important stages of pharmacotherapy of chronic 
endometritis according to generalized etiopathogenetic 
aspects.  In substantiating the first stage of therapy, we 
took into account the modern etiological features of 
chronic endometritis, such as the frequent mixed-
infection, the growing resistance of pathogens to antibi-
otics, the possible viral etiology, the abrasion and atypi-
cal course of the disease.  In substantiating the second 
stage of therapy and rehabilitation, special attention was 
paid to the inflammatory reactions in the endometrium, 
the multiple stages of the reactive processes in the im-
mune system, changes in the microcirculatory blood-
stream of the endometrium, disorders in its receptor 
apparatus, malfunctions in the pro and antioxidant sys-
tems of the organism.  Analysis of the literature has 
shown that it is advisable to include in the complex 
therapy of chronic endometritis in women of reproduc-
tive age antibiotics, antimycotics, antiviral and 
immunomodulating agents, hormonal drugs, metabolic 
therapy.  However, it is important that the purpose of 
each pharmaceutical preparation should be timely, rea-
sonable, rational and safe 

Keywords: chronic endometritis, treatment, anti-
biotic therapy, metabolic therapy, enzyme therapy, 
hormone therapy, immunomodulators 
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Аннотация. Сахарный диабет 2 типа остаётся актуальной проблемой современной медицины. Во 

всём мире число больных неуклонно растёт и к 2025 году достигнет 500 миллионов человек. Сахарный 
диабет (СД) 2 типа  – коморбидная патология, затрагивающая все жизненно важные системы организма. 
Когнитивная функция является составляющей поддержания высокого качества повседневной жизни чело-
века. Учитывая общую тенденцию старения населения нашей планеты, деменция и СД 2 типа могут стать 
«эпидемиями» ХХI века. 

В статье представлены результаты оценки когнитивных нарушений у пациентов с сахарным диабе-
том типа 2, проводится анализ взаимосвязей их выраженности с длительностью основного заболевания, 
уровнем компенсации, наличием макрососудистых осложнений. 

У всех больных выявлены когнитивные нарушения, вне зависимости от длительности основного за-
болевания.  Между степенью компенсации и когнитивной дисфункцией установлена обратная корреляци-
онная связь. Кроме того, показано, что наличие у пациентов сопутствующей артериальной гипертензии 2 
и 3 стадии утяжеляет проявления когнитивных нарушений. Особенности лечения пациентов, выбор перо-
ральных сахароснижающих препаратов или инсулинотерапии не оказывает влияния на когнитивную сфе-
ру. Важна только компенсация углеводного обмена с достижением целевого уровня гликированного гемо-
глобина 

Ключевые слова: сахарный диабет типа 2, когнитивные нарушения, гликированный гемоглобин, 
длительность диабета, артериальная гипертензия 

 
В настоящее время проблема сахарного 

диабета приобретает угрожающие размеры, 
несмотря на те усилия и то внимание, которое 
уделяется этой проблеме в мире.  

Сегодня диабетом страдает более 230 
миллионов человек на планете, что составляет 
6 % взрослого населения земного шара. По 
прогнозам, к 2025 году количество больных 
сахарным диабетом увеличится вдвое. 

В России сахарным диабетом страдает 
более 3,3 миллиона человек. Около 300 тысяч 
— сахарным диабетом 1 типа, почти 3 мил-
лиона — сахарным диабетом 2 типа (СД 2 ти-
па), что, по-видимому, связано с возрастающей 
урбанизацией, изменением стиля жизни и ста-
рением населения.  

Причем фактическая распространенность 
СД 2 типа в возрастной группе старше 60 лет 
больше регистрируемой в 2,5 раза. 

Пожилой возраст является фактором рис-
ка развития нарушений высших мозговых 
(когнитивных) функций.  

Когнитивные нарушения (КН) - это 
ухудшение по сравнению с индивидуальной 
нормой одной или нескольких когнитивных 
функций: памяти, гнозиса, праксиса, речи или 
исполнительных функций. Выраженность ког-

нитивных нарушений может быть весьма ва-
риабельна - от минимальной дисфункции до 
деменции. 

В последние годы распространенность и, 
соответственно, социальная значимость как 
СД 2 типа, так и когнитивных нарушений рас-
тет в связи с увеличением доли пожилых лиц в 
популяции. 

Возрастное ухудшение когнитивных спо-
собностей начинается приблизительно с 30–
35-летнего возраста, однако наиболее значи-
тельные изменения происходят в возрастном 
промежутке между 45–60 годами. В дальней-
шем прогрессирование возрастных КН проис-
ходит медленнее. 

Многие люди считают нормальным сни-
жение памяти и интеллекта в пожилом возрас-
те и поэтому могут не уделять этим изменени-
ям  должного внимания. Однако именно сте-
пень функционального ограничения в повсе-
дневной жизни лежит в основе оценки тяжести 
когнитивных нарушений.  

Своевременное выявление преддемент-
ных нарушений позволяет существенно замед-
лить прогрессирование процесса и предотвра-
тить появление выраженного когнитивного 
дефицита. 
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Целью настоящего исследования явилась 
оценка выраженности когнитивной дисфунк-
ции у пациентов с СД 2 типа с учетом дли-
тельности заболевания, компенсации, наличия 
хронических осложнений. 

Работа проводилась на базе эндокриноло-
гического отделения НУЗ «Дорожная клини-
ческая больница на ст. Воронеж-1 ОАО 
«РЖД». Были обследованы 20 пациентов с СД 
2 типа, среди них 10 мужчин и 10 женщин, 
средний возраст 61±1,2 года, длительность ос-
новного заболевания 12,4±1,5 лет. 

Для решения поставленных в работе задач 
использован комплекс медико-
социологических (анкетирование), клиниче-
ских, биохимических и инструментальных ме-
тодов исследования. 

Сбор и статистическая обработка мате-
риала исследования была проведена на элек-
тронно-вычислительных машинах IBM-PC 
PENTIUM-4 с помощью основных и сопря-
женных биометрических методик, с использо-
ванием прикладных программ WINDOWS 
(EXCEL, WORD), STATISTICA, StatPlus 2006 
и подсчётом коэффициента корреляции Пир-
сона и коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена. 

В процессе исследования проводилось 
измерение артериального давления, лабора-
торная диагностика уровня гликированного 
гемоглобина (HbА1c), для оценки когнитивной 
функции использовалась Монреальская шкала 
оценки (МОКА-тест).  

Монреальская шкала была разработана 
для быстрой оценки когнитивной дисфункции. 
Рекомендуется большинством современных 
экспертов для проведения в повседневной 
клинической практике как наиболее чувстви-
тельная. Шкала пригодна для выявления не 
только выраженных, но и умеренных когни-
тивных нарушений сосудистого и первично-
дегенератинвого генеза. 

Тест оценивает различные когнитивные 
сферы: внимание и концентрацию, исполни-
тельные функции, память, язык, зрительно-
конструктивные навыки, абстрактное мышле-
ние, счет и ориентацию. Пациентам предлага-
ется  последовательно соединить цифры и бук-
вы, назвать различные виды животных, нари-
совать куб, часы с указанным временем, по-
вторить отсроченно  5 слов.   

Время для проведения теста составляет 
примерно  10 мин., максимальное количество 
баллов 30, более 26 баллов считается нормаль-
ным.  

Градации по тяжести нарушений в зави-
симости от набранного балла МОКА-тест не 
предусматривает. 

Результаты нашего исследования оказа-
лись следующими. При проведении МОКА-
теста были выявлены нарушения когнитивной 
функции у всех обследованных, 26 баллов и 
более не удалось набрать ни одному из паци-
ентов, результаты варьируют от 15 до 24 балла 
(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Выраженность когнитивных нарушений 
 
Между уровнем компенсации гликемии и 

когнитивными нарушениями была установле-
на обратная корреляционная связь средней си-
лы (r=-0,5). Выявлено, что у пациентов с ког-
нитивными изменениями (по результатам 
МОКА-теста 17 баллов) был самый высокий 
уровень гликированного гемоглобина 8,5%, у 
пациентов с HbA1c менее 6,5% - лучшие пока-
затели МОКА-теста (21 балл). Таким образом, 
чем хуже уровень компенсации  гликемии, тем 
более выражены проявления когнитивной 
дисфункции (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь между уровнем компенса-
ции гликемии и уровнем когнитивных нару-

шений 
 
Достоверной взаимосвязи между дли-

тельностью СД 2 и уровнем когнитивных рас-
стройств в нашем исследовании выявлено не 
было. При увеличении количества баллов 
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МОКА-теста показатель длительности диабета 
остаётся  вариабельным.  

Эти наблюдения в очередной раз под-
тверждают, что СД – это образ жизни, и только 
постоянный самоконтроль уровня гликемии 
пациентом позволяет добиться лучшей ком-
пенсации углеводного обмена и отсутствия 
осложнений независимо от длительности забо-
левания (рис. 3). 

 
Рис. 3. Взаимосвязь длительности СД 2 и 

уровня когнитивных расстройств 
 
Проведенный корреляционный анализ 

показал обратную связь средней силы (r=-0,7) 
между когнитивными нарушениями и сопутст-
вующей АГ как проявлением макрососудистых 
осложнений СД 2 типа.  

Пациенты с СД 2 типа и сопутствующей 
АГ 2 и  3 стадии имели более выраженные на-
рушения интеллекта, чем пациенты без ГБ или 
её лёгкими проявлениями. 

В группе с результатами МОКА-теста до 
18 баллов АГ выявляется у 85% пациентов, 
преобладающее количество имеет АГ II ста-
дии. 

Результатам МОКА-теста до 20 баллов 
выявляетсоответствуют схожие показатели, но 
доля пациентов с АГ III меньше по сравнению 
с первой группой. 

Таким образом, в нашем исследовании 
лучшие показатели когнитивной функции   
были выявлены у пациентов без АГ или с бо-
лее мягким её течением (рис. 4). 

 
Рис. 4. Взаимосвязь когнитивных расстройств 
и наличия макрососудистых осложнений 

Результаты исследования взаимосвязи 
когнитивных нарушений, уровня HbA1c и вида 
терапии следующие. 

В 1-й группе пациентов с МОКА-тестом 
до 18 баллов и самым высоким уровнем HbA1c 
70% пациентов были на комбинированной те-
рапии, более 50% получали  базис-болюсную 
инсулинотерапию, около 30% получали ком-
бинированную терапию. 

Во 2-й группе 50% пациентов находились 
на монотерапии метформином, вторая полови-
на на комбинированной терапии, состоящей из 
пероральных сахароснижающих препаратов и 
базального инсулина. 

Пациенты с лучшими результатами МО-
КА-теста в 40% получали метформин в моно-
терапии, 60% - комбинированную терапию 
пероральными сахароснижающими препара-
тами и базальным инсулином (рис. 5). 

 
Рис. 5. Взаимосвязь когнитивных нарушений, 

уровня HbA1c и вида терапии. 
 
Таким образом, в результате нашего ис-

следования подтверждено, что СД 2 типа явля-
ется независимым фактором риска КН. 

Уровень гликозилированного гемоглоби-
на коррелирует с выраженностью когнитивной 
дисфункции. Диагностика когнитивных нару-
шений указывает на декомпенсацию диабета у 
пациента, является индикатором неадекватной 
терапии и способствует низкой приверженно-
сти к лечению. 

Взаимосвязи между длительностью СД 2 
типа и когнитивными изменениями достовер-
но не выявлено. 

Усугубление когнитивных нарушений у 
пациентов СД 2 типа и сопутствующей АГ, по-
видимому, в большей степени связаны с це-
реброваскулярной патологией (макрососуди-
стый генез).  

Без сомнения, изучение связи когнитив-
ных нарушений с СД может помочь найти пу-
ти, препятствующие росту заболеваемости де-
менцией, которая, по мнению ряда современ-
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ных специалистов, имеет шансы стать главной 
«эпидемией» XXI века.  

Однако механизмы развития когнитивных 
нарушений у пациентов с СД являются много-
факторными и остаются до конца не ясными, 
что осложняет выбор эффективной стратегии 
предупреждения деменции. 

Тем не менее, уже сейчас необходимы 
усилия по максимально широкому нейропси-
хологическому скринингу пожилых пациентов 
с СД 2 для раннего выявления когнитивных 
нарушений и использование всех имеющихся 
возможностей их коррекции. 
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Abstract. Type 2 diabetes remains an urgent 
problem of modern medicine. Worldwide, the number 

of patients grows and steadily to 2025 year will reach 
500 million. Diabetes mellitus type 2 (SD) - comorbid 
pathology affecting all vital body systems. Cognitive 
function is a component of maintaining high quality of 
everyday human life. Given the overall trend of the 
ageing of the population of our planet, dementia and 
diabetes mellitus of type 2 can become "epidemics" of 
the twenty-first century. 

The article presents the results of cognitive im-
pairment assessment, the analysis of the relationship of 
their severity with the duration of the diabetes mellitus 
type 2, the level of compensation, the presence of 
macrovascular complications. 

All patients identified cognitive impairment, re-
gardless of the length of the underlying disease. Be-
tween the degree of compensation and cognitive dys-
function installed reverse correlation. In addition, it is 
shown that the presence of concomitant hypertension 
patients 2 and 3 stage weights manifestations of cogni-
tive impairment. Features of patients choice of oral 
hypoglycemic drugs or insulin therapy does not affect 
cognitive sphere. Only the compensation of carbohy-
drate metabolism with the achievement of the target 
level of glycosylated hemoglobin is important 

Keywords: diabetes mellitus type 2, cognitive 
disfunction, glycated hemoglobin, duration of the dia-
betes mellitus, arterial hypertension 
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Аннотация. При лечении дерматита и экземы применяются антибиотики. Внедрение в клиническую 

практику антибиотиков позволило успешно решать проблемы профилактики и лечения многих инфекци-
онных заболеваний, в том числе бактериальных поражений кожи в виде дерматитов (стрептодермии, ста-
филодермии) и инфекционной экземы. Прием антибиотиков группы тетрациклина  вызывает развитие на-
рушений микрофлоры  желудочно-кишечного тракта и ассоциированной с антибиотиками диареи. В ис-
следовании приняли участие 46 пациентов, которым было проведено лечение в условиях дневного дерма-
тологического стационара с применением антибиотиков.  Пациенты были распределены в равном количе-
стве на 2 группы. Пациенты 1-й группы получали  лечение в соответствии с действующими стандартами 
оказания медицинской помощи. Пациенты 2-й группы, помимо стандартного лечения, принимали продукт 
функционального питания «Daigo» в виде раствора в 200 мл питьевой воды  внутрь 2 раза в сутки в соот-
ветствии с инструкцией по применению этого продукта. Оценивались следующие признаки: боль в живо-
те, тошнота, рвота, урчание в животе, метеоризм, диарея. У пациентов на фоне приема продукта функцио-
нального питания «Daigo» стал менее выражен метеоризм  по сравнению со стандартным лечением. При-
менение продукта функционального питания «Daigo» способствовало устранению диспепсических явле-
ний. По показателям частоты развития ассоциированной с антибиотиками диареи в  проведенном клини-
ческом исследовании не удалось выявить статистически достоверных различий между группами пациен-
тов. Влияние экстрактов биорегуляторов из физиологической кишечной флоры на функциональное со-
стояние желудочно-кишечного тракта пациентов после курса антибиотикотерапии дерматитов и инфекци-
онной экземы связано с нормализацией колониального состава микрофлоры кишечника и местной актива-
цией иммунных клеток кишечника пептидоглюканами и нуклеиновыми кислотами, входящими в состав 
продукта функционального питания «Daigo». Можно рекомендовать дополнение стандартной антибиоти-
котерапии препаратами доксициклина в дерматовенерологии продуктом функционального питания Daigo, 
который представляет собой экстракт биорегуляторов из физиологической кишечной флоры 

Ключевые слова: экстракты биорегуляторов из физиологической кишечной флоры, антибиотикоте-
рапия, дерматит, экзема, диспепсия 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Широкое внедрение в клиническую прак-
тику антибиотиков позволило успешно решать 
проблемы профилактики и лечения многих ин-
фекционных заболеваний, в том числе бактери-
альных поражений кожи в виде дерматитов 
(стрептодермии, стафилодермии) и инфекцион-
ной экземы [1]. Однако нередко назначение ан-
тибиотиков сопряжено с необходимостью ле-
чения побочных эффектов и осложнений про-
водимой терапии [7]. Одним из осложнений 
является нарушение состава и нормальной ак-
тивности микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта, сопровождающееся снижением ее коло-
низационной резистентности и чрезмерным 
ростом условно-патогенной, а иногда и пато-
генной микрофлоры, что проявляется развити-
ем ассоциированной с антибиотиками диареи 
[2]. Антибиотики группы тетрациклина вызы-
вают это состояние часто. Диарея сопровожда-
ется водно-электролитными нарушениями и 

гипопротеинэмией различной степени выра-
женности, что может приводить к гиповолемии, 
гипоперфузии и дизэлектролитэмии [3]. Ассо-
циированная с антибиотиками диарея является 
нозокомиальной инфекцией, при которой име-
ется высокий риск инфицирования медицин-
ского персонала условно патогенной кишечной 
флорой больных и передача ее другим пациен-
там, что повышает риск развития у них кишеч-
ной инфекции [4]. Помимо этого, удлиняются 
сроки пребывания госпитализированных боль-
ных в стационаре и увеличиваются финансовые 
затраты на их лечение [2].  

Продукт функционального питания 
«Daigo» представляет собой смесь пептидов-
биорегуляторов, экстрагированных из бактери-
альных клеток 16 штаммов кисломолочных 
бактерий, колонизирующих кишечник здорово-
го человека. Для культивирования лактобакте-
рий в качестве питательной среды используется 
соевое молоко.  
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Рис. 1. Состав ферментируемых лактобактерий и схема производства «Daigo» 
 
 
Главные компоненты, влияющие на со-

стояние желудочно-кишечного тракта – это 
экстракт кисломолочных бактерий и клеточные 
тела кисломолочных бактерий. Состав и схема 
производства «Daigo» представлены на рис. 1. 

Механизм действия «Daigo»: секрет ки-
сломолочных бактерий активизирует действие 
генетически детерминированных лактобакте-
рий кишечника хозяина и способствует их раз-
множению. Кроме того, ограничивает размно-
жение вредных бактерий и снижает их количе-
ство. Таким образом, патогенные бактерии за-
мещаются симбионтами, и кишечная микро-
флора нормализуется и улучшается. Тела ки-
сломолочных бактерий – клеточная субстанция, 
содержащая пептидоклюканы и нуклеиновые 
кислоты, активизируют иммунные клетки ки-
шечника, способствуют стимуляции иммунной 
системы [2]. 

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установить влияние экстрактов биорегу-
ляторов из физиологической кишечной флоры  
на функциональное состояние желудочно-
кишечного тракта пациентов после курса анти-
биотикотерапии в условиях дерматологическо-
го дневного стационара.   

 
 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с Международной класси-
фикацией болезней 10-го пересмотра термины 
«дерматит» и «экзема» (классы L-20 и L-30) 
объединены и используются как взаимозаме-
няемые синонимы. В исследовании приняли 
участие 46 пациентов, которым было проведено 
лечение в условиях дневного дерматологиче-
ского стационара с применением антибиотиков 
[5]. При проведении исследования были со-
блюдены международные этические нормы. 
Проведение исследований одобрено решением 
локального этического комитета (протокол №4 
от 15 октября 2013 года заседания проблемной 
комиссии «Медико-биологические дисципли-
ны» ВГМУ им. Н. Н. Бурденко) [6].  

Пациенты были распределены в равном 
количестве на 2 группы. Пациенты 1-й группы 
получали лечение в соответствии с действую-
щими стандартами оказания медицинской по-
мощи (кальция глюконат внутривенно капельно 
в разовой дозе 0,5-1,0 г 10 дней, натрия тио-
сульфат 30% - 10 мл внутривенно 10 дней,  
доксициклин 100 мг 2 раза в сутки 7 дней 
внутрь, цетиризина дигидрохлорид 10 мг 
внутрь 10 дней, мазь «Тридерм», содержащую в 
составе бетаметазона дипропионат, гентами-
цин, клотримазол, белый вазелин и жидкий па-
рафин в качестве вспомогательных веществ  
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наружно 2 раза в сутки на протяжении 7 дней) 
согласно Приказу Минздрава России от 15 но-
ября 2012 г. N 924н «Оказание медицинской 
помощи по профилю дерматовенерология». 
Пациенты 2-й группы помимо стандартного 
лечения, принимали продукт функционального 
питания «Daigo» в виде раствора в 200 мл пить-
евой воды  внутрь 2 раза в сутки (в соответст-
вии с инструкцией по применению этого про-
дукта). Критерии включения:  бактериальные 
инфекции кожи в виде различных  клинических 
форм дерматита и экземы (классы L-20 и L-30), 
проводимое лечение препаратами доксицикли-
на. Критерии исключения: индивидуальная не-
переносимость любого препарата, применяемо-
го в рамках проводимой терапии, тяжелые со-
матические заболевания, инфекционные забо-
левания и лихорадочные состояния, беремен-
ность, лактация, сахарный диабет, печеночная 
недостаточность, другие тяжелые соматические 
заболевания. Пациенты оценили функциональ-
ное состояние своего желудочно-кишечного 
тракта на 7, 14, 21 дни по четырехбальной шка-
ле (от 0 до 4 баллов). Оценивались следующие 
признаки: боль в животе, тошнота, рвота, урча-
ние в животе, метеоризм, диарея. Полученные 
результаты обработаны статистически с ис-
пользованием пакета программ Statistica 10.0 с 
вычислением среднего арифметического, стан-
дартной ошибки, t-критерия Стьюдента, были 
применены непараметрические критерии (срав-
нение между группами), проведен корреляци-
онный анализ по Пирсону между тяжестью 

проявления симптомов  и изменениями функ-
ционального состояния желудочно-кишечного 
тракта пациентов [8]. Полученные данные 
представлены в табл. 1.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Исходные диспепсические явления у па-

циентов до курса антибиотикотерапии не ис-
следовались, так как не могло быть нарушения 
микрофлоры кишечника, ассоциированного с 
приемом доксициклина. Тяжелая патология 
желудочно-кишечного тракта была критерием 
исключения пациентов из клинического иссле-
дования. В силу этих причин не проводилось 
анкетирование пациентов до начала терапии и в 
первые сутки лечения. У пациентов второй 
группы выраженность тошноты  на седьмой 
день на 87,65% меньше, случаев рвоты на 
63,15% меньше, урчание в животе  встречалось 
на 46% реже, чем у пациентов, получавших 
стандартное лечение. По показателям метео-
ризма и случаев диареи между группами паци-
ентов статистически достоверных различий не 
выявлено.  

На 14 день число случаев рвоты у пациен-
тов второй группы уменьшилась в 2,71 раза, 
урчания в животе - в 7,25 раз по сравнению с 
аналогичными симптомами у пациентов первой 
группы. По остальным показателям статисти-
чески достоверных различий между группами 
пациентов к 14 дню после  начала  приема док-
сициклина не выявлено.  

 
Таблица 1 

Оценка состояния желудочно-кишечного тракта самими пациентами 

Признаки 
 
 

Группа 1. 
На 7 день 
 

Группа 2. 
На 7 день 
 

Группа 1. 
На 14 день 
 

Группа 2. 
На 14 день 
 

Группа 1. 
На 21 день 
 

Группа 2. 
На 21 день 
 

Боль  в 
животе 

1,66±0,62 0 1,26±0,52 0 0 0 

Тошнота 1,62±0,56 0,20±0,20* 0 0 0 0 

Рвота  
1,52±0,43 0,56±0,44* 0,76±0,18 0,28±0,16* 0 0 

Урчание 
 в животе 

2,00±0,00 1,08±0,08* 0,58±0,16 0,08±0,08* 0 0 

Метеоризм 
1,48±0,68 0,58±0,70 1,29±0,26 1,20±0,28 0,48±0,16 0,18±0,12* 

Диарея 0,68±0,62 0,58±0,62 0,38±0,18 0,18±0,12 0,18±0,18 0,08±0,08 

*p≤0,05 
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К 21 дню исследования все пациенты от-
мечали лишь некоторые из нежелательных яв-
лений, такие как метеоризм и единичные слу-
чаи жидкого стула. У пациентов на фоне прие-
ма продукта функционального питания «Daigo» 
стал менее выражен метеоризм в 2,67 раз по 
сравнению со стандартным лечением. Случаев 
боли в животе не наблюдалось ни у одного па-
циента, принимавшего этот экстракт биорегу-
ляторов из физиологической кишечной флоры 
ни на какие сроки  лечения и наблюдения. По 
показателям частоты развития ассоциирован-
ной с антибиотиками диареи в  проведенном 
клиническом исследовании не удалось выявить 
статистически достоверных различий между 
группами пациентов.  

 
ВЫВОДЫ 

Представленные данные позволяют выска-
зать предположение, что влияние экстрактов 
биорегуляторов из физиологической кишечной 
флоры  на функциональное состояние желу-
дочно-кишечного тракта пациентов после курса 
антибиотикотерапии дерматитов и инфекцион-
ной экземы связано с нормализацией колони-
ального состава микрофлоры кишечника и ме-
стной активацией иммунных клеток кишечника 
пептидоглюканами и нуклеиновыми кислота-
ми, входящими в состав продукта функцио-
нального питания «Daigo». У пациентов, полу-
чавших это средство в дополнение к стандарт-
ной терапии с применением антибиотика док-
сициклина было меньше случаев тошноты, рво-
ты, метеоризма.  

Таким образом, можно рекомендовать до-
полнение стандартной антибиотикотерапии 
препаратами доксициклина в дерматовенероло-
гии продуктом функциональ-ного питания 
Daigo, который представляет собой экстракт 
биорегуляторов из физиологической кишечной 
флоры.  
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DYSPEPSIA AS A COMPLICATION OF 
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Abstract. The аntibiotics used in the treatment of 

dermatitis and eczema.  The introduction into clinical 
practice of antibiotics has allowed to solve successfully 
the problems of prevention and treatment of many 
infectious diseases, including bacterial skin lesions in 
dermatitis (streptoderma, staphyloderma) and infectious 
eczema. The group of antibiotics tetracycline cause 
violations of the microflora of the gastrointestinal tract 
and is associated with antibiotic diarrhea. The study 
involved 46 patients who were treated with antibiotics 
in the conditions of a dermatological hospital. The 
patients were divided in equal numbers into 2 groups. 
Patients of the 1-st group received treatment in 
accordance with current standards of medical care. 
Patients of the 2-nd group received the treatment 
standards bound and took a functional food product 
«Daigo» in the form of a solution in 200 ml of drinking 
water inside 2 times a day. Method of ingestion for the 
user of this product. The symptoms of abdominal pain, 
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nausea, vomiting, borborygmus, flatulence, diarrhea 
was studied. Patients of the 2-nd group was less 
pronounced flatulence compared with the standard 
treatment. The functional product «Daigo» contains 
peptidoglycan and nucleic acids. The effect is due to the 
normalization of the colonial composition of intestinal 
microflora and local activation of immune cells of the 
intestine. The extracts of bioregulators of physiological 
intestinal microflora affect the functional state of the 
gastrointestinal tract in patients after a course of 
antibiotics. The use of a functional food product 
«Daigo» contributed to the elimination of dyspeptic 
symptoms. In terms of the incidence of antibiotic-
associated diarrhoea in a clinical study failed to identify 
statistically significant differences between the patient 
groups.  It is possible to recommend a standard 
complement of antibiotics drugs doxycycline in 
dermatology a functional food product «Daigo». This 
product is an extract of the bioregulators of 
physiological intestinal flora 

Keywords: extracts of bioregulators of 
physiological intestinal flora, antibiotic therapy, 
dermatitis, eczema, dyspepsia 
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Аннотация. Причины возникновения повышенной чувствительности твердых тканей зубов  много-
численны. Гиперестезия проявляется при некариозных поражениях, при лечении кариеса, трещин эмали. 
Отмечается возникновение  повышенной чувствительности и после процедуры профессионального отбе-
ливания зубов. В последние годы наблюдается востребованность профессионального отбеливания эмали 
зубов у населения и в связи с этим и значительный процент гиперестезии после данной манипуляции. По-
этому становится очевидной актуальность разрешения данной проблемы. Проведено изучение эффектив-
ности использования в клинике средств с десенситивными свойствами в сравнительном аспекте. Обследо-
вано 60 пациентов в возрасте от 20 до 45 лет после процедуры профессионального отбеливания с жалоба-
ми на гиперестезию зубов. Пациенты были распределены на три группы в зависимости от применяемого 
средства: зубная паста «Sensodyne Мгновенный эффект» (Великобритания); «Гипостез - фтор» (ООО «Ра-
дуга Р», Россия);  «Сенсидент» (ООО «Целит», Россия). Все рекомендованные средства обладали хоро-
шим десенситивным эффектом,  но «Сенсидент» (ООО «Целит», Россия) показал лучшие результаты. За 
время проведенного исследования наблюдали общую тенденцию к снижению показателей ТЭР-теста, что 
свидетельствовало о повышении резистентности эмали под действием исследуемых препаратов для лече-
ния гиперестезии зубов. Был сделан вывод, что все десенсетивные средства необходимо подбирать инди-
видуально, учитывая медицинские показания и свойства гигиенических средств, а при снижении морфо-
химических характеристик эмали рекомендовать лечебные препараты нормализующие физиологические 
процессы в зубе, например, «Сенсидент» 

Ключевые слова: отбеливание зубов, гиперестезия, десенсетайзеры 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Наряду с кариесом и заболеваниями паро-

донта, повышенная чувствительность дентина 
относится к числу наиболее распространённых  
состояний, которые создают дискомфортные 
ощущения в полости рта пациентов [1]. Гипе-
рестезия зубов у пациентов проявляется спо-
собностью внешне неповреждённого зуба вос-
принимать различного рода раздражители, та-
кие как химические температурные и тактиль-
ные в виде острой и кратковременной боли.  
Около 50-65% всего населения в мире страдает 
от гиперчувствительности дентина, у большин-
ства из них это состояние в течение длительно-
го времени не диагностируется и не лечится. 
Наиболее часто (до 50%) такая патология воз-
никает в подростковом возрасте, достигая мак-
симальной выраженности к 19-25 годам. Отме-
чается, что гиперестезия наиболее выражена у 
пациентов от 19 до 45 лет и  чаще выявляется у 
женщин (62%), что может быть вызвано чрез-
мерным и интенсивным уходом за полостью 
рта [3]. Доказано, курильщики имеют более 
выраженную гиперестезию по сравнению с  
пациентами, которые не курят. Причины воз-
никновения повышенной чувствительности 
твердых тканей зубов многочисленны. Гипере-

стезия проявляется при некариозных пораже-
ниях, при лечении кариеса, трещин эмали. От-
мечается возникновение  повышенной чувстви-
тельности после процедуры профессионального 
отбеливания зубов [2]. Анализируя высокую 
потребность населения в профессиональном 
отбеливании эмали витальных зубов, учитывая  
высокий процент повышенной чувствительно-
сти зубов после данной врачебной процедуры, 
выявляется актуальность решения данной про-
блемы. Вопросы профилактики возможных ос-
ложнений при лечении дисколоритов зубов 
требуют своего решения, несмотря на наличие 
большого ассортимента средств для профилак-
тики и лечения гиперестезии. Поэтому данная 
проблема играет важное значение в практиче-
ской стоматологии [4,5]. Для лечения гипере-
стезии зубов применяют препараты, которые 
содержат в своем составе фториды. Действие 
фторидов направлено на снижение чувстви-
тельности дентина, однако при механическом 
стирании кристаллы фторидов удаляются, что 
делает эффект кратковременным [1]. Некото-
рые авторы рекомендуют использовать препа-
раты, обладающие  минерализующим действи-
ем. Однако, несмотря на большой выбор 
средств, которые используются для профилак-
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тики и лечения повышенной чувствительности 
зубов, до конца не выявлены  наиболее эффек-
тивные, которые можно было бы использовать 
пациентам после стоматологических вмеша-
тельств.  

Цель нашего исследования – проведение 
изучения клинической эффективности средств 
для профилактики и лечения осложнений после 
отбеливания витальных зубов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование клинической эффективности 

средств для профилактики и лечения осложне-
ний после отбеливания витальных зубов было 
проведено на контингенте людей из 60 человек 
в возрасте от 20 до 45 лет. Все пациенты для 
исследования имели не меньше 20 естествен-
ных зубов с сохраненной коронкой, без выра-
женной сопутствующей патологии и не подвер-
гавшиеся воздействию производственных 
вредностей. Все пациенты были  распределены 
на три группы, в зависимости от применяемого 
средства. Первая группа - 20 пациентов, с це-
лью уменьшения повышенной чувствительно-
сти зубов использовала лечебно-
профилактическую зубную пасту «Sensodyne- 
Мгновенный эффект» (Великобритания); вто-
рая группа - 20 человек - «Гипостез» (ООО 
«Радуга Р», Россия); третья группа - 20 человек 
–«Сенсидент» (ООО «Целит», Россия). Все ис-
пользуемые средства применялись в соответст-
вии с инструкцией по их применению.  

При проведении клинических исследова-
ний использовался осмотр и зондирование. 
Особое внимание уделяли нарушению структу-
ры твёрдых тканей зубов и изменению в тканях 
пародонта. Анализ температурной чувстви-
тельности твёрдых тканей зубов проводили с 
помощью обработки водной и воздушной стру-
ёй, подаваемой по касательной к вестибулярной 
поверхности зуба (боковая струя) и перпенди-
кулярно к вестибулярной поверхности зуба 
(прямая струя). 

Для пациентов с повышенной чувстви-
тельностью зубов рассчитывали индекс интен-
сивности гиперестезии зубов (ИИГЗ). Оценку 
степени выраженности гиперестезии твёрдых 
тканей зубов проводили до и после лечения в 
различные сроки (2, 7, 14, 21, 30 дней). При 
этом  изучалась интенсивность чувствительно-
сти зубов до начала исследования, а также ана-
лизировалась эффективность применения ре-
комендуемых средств.  

Во время проведения исследований прово-
дили ТЭР-тест (тест эмалерезистентности). Ме-

тод позволяет стоматологу судить о функцио-
нальном состоянии эмали по составу твердых 
тканей зубов, их твердости, устойчивости к 
действию кислот.  Использовали методику В.Р. 
Окушко, названная автором ТЭР-тестом. На 
предварительно промытую дистиллированной 
водой и высушенную вестибулярную поверх-
ность центрального верхнего резца стеклянной 
палочкой наносили одну каплю 1Н соляной 
кислоты диаметром 2 мм. Спустя 5 сек. соля-
ную кислоту смывали дистиллированной водой 
и поверхность зуба высушивали. Оценивали 
глубину микродефекта травления эмали по ин-
тенсивности его прокрашивания 1% раствором 
метиленового синего. Затем остатки красителя 
снимали с поверхности исследуемого зуба су-
хим ватным тампоном одним стирающим дви-
жением. При этом наблюдали, что протравлен-
ный участок оказывался окрашенным в синий 
цвет. Степень окраски зависела от глубины по-
вреждения эмали и оценивалась с помощью 10-
польную шкалы синего цвета, в которой каждая 
полоска принимается за 10%. Результаты про-
веденного исследования оценивали в процен-
тах. Интенсивность прокрашивания протрав-
ленного участка эмали до 30% характеризова-
ли, как  нормальную кислотоустойчивость зу-
бов; показатели от 40% и выше указывали на 
снижение кислотоустойчивости эмали. 

Проведение статистической обработки 
данных исследования было с использованием 
пакета прикладных программ STATISTICA 8.0. 

При помощи критерия Шапиро-Уилка бы-
ла проведена проверка статистической нулевой 
гипотезы о соответствии количественных дан-
ных нормальному закону. Пороговый уровень 
статистической значимости р (вероятности 
ошибочно отклонить нулевую гипотезу) - зна-
чение 0,05. При изучении сравнительного ана-
лиза нормально распределенных признаков в 
исследуемых группах взяли дисперсионный 
анализ и апостериорные статистики, в том чис-
ле критерий Шеффе. Применяли непараметри-
ческий критерий Краскера-Уоллиса для незави-
симых групп, критерий Манна-Уитни.   Коли-
чественные данные сопоставляли до и после 
лечения внутри каждой из экспериментальных 
групп пациентов, используя критерий Вилкок-
сона.  

При отклонении нулевой гипотезы 
(p<0,05), использовали альтернативную гипоте-
зу о существовании различий между показате-
лями пациентов до и после лечения. Данные, 
которые были получены в результате  стати-
стической обработки исследования представле-
ны  в виде таблиц, в которых указали число 
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объектов для каждой из исследуемых групп, 
среднеквадратическое отклонение s (M±s), 
среднее арифметическое M, медиана Me, ниж-
ний и верхний квартили nk и vk для каждой 
признака – Me (nk, vk), специальным символом 
(*) отмечены признаки, статистически значимо 
отличающиеся от соответствующих сравнивае-
мых показателей. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 
На всех этапах применения средств гигие-

ны мы регистрировали степень интенсивности 
гиперестезии зубов в группах исследования. 
Через неделю в первой группе пациентов, кото-
рые использовали зубную пасту «Sensodyne 
Мгновенный эффект» наблюдали уменьшение 
интенсивности гиперестезии зубов в 1,6±0,02 
раза; во второй группе с использованием «Ги-
постез» (ООО «Радуга Р», Россия) - в 4,9±0,04 
раза. В третьей группе пациентов, использую-
щих «Сенсидент» (ООО «Целит», Россия) на-

блюдали снижение интенсивности гипересте-
зии в 2,1±0,03 раза через 2 дня, а спустя неделю 
– она была ликвидирована полностью (р<0,05). 
Таким образом, все рекомендованные средства 
обладали хорошим десенситивным эффектом,  
но «Сенсидент» (ООО «Целит», Россия) пока-
зал лучшие результаты (рис.). 

За время проведенного исследования на-
блюдали общая тенденция к снижению показа-
телей ТЭР-теста, что свидетельствовало о по-
вышении резистентности эмали под действием 
исследуемых препаратов для лечения гипере-
стезии зубов. По данным клинических исследо-
ваний до применения десенсетивных средств 
резистентность эмали соответствовала среднем 
показателям и во всех группах была примерно 
на одном уровне (табл.) (р<0,05).  

После применения назначенных средств 
эмалерезистентность повышается во всех груп-
пах, но лучше показатели в группе назначения 
«Сенсидент». 

 
 

 
Рис. Анализ изменения интенсивности гиперестезии зубов по данным индекса  

интенсивности гиперестезии зубов 
 

Таблица  
Динамика изменения резистентности эмали в группах пациентов на этапах исследования по резуль-

татам ТЭР – теста 
 (интенсивность окрашивания оценивалась в %) 

Группы До применения ис-
следуемых средств 

Через 7 сут. после 
применения иссле-
дуемых средств 

Через 14 сут. после 
применения иссле-
дуемых средств 

1 группа 20,2±0,05 17,2±0,03 16,2±0,06 
2 группа 21,3±0,03 15,6±0,08 15,3±0,05 
3 группа 21,6±0,09 14,9±0,05 14,1±0,04 
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ВЫВОДЫ 
1. Все исследуемые десенситивные средства 

обладают эффектом уменьшения повышенной 
чувствительности зубов и соответствуют заяв-
ленным параметрам. 

2. Необходимо учитывать целенаправлен-
ные свойства лечебных десентетивных средств и 
стоматологический статус пациентов. Регистра-
ция снижения уровня резистентности и кислото-
устойчивости эмали, сопровождающиеся гипере-
стезией зубов, диктует назначение средств, по-
зволяющих воздействовать на этиопатогенетиче-
скую составляющую патологии, в том числе ги-
перестезии. 

3. Все десенсетивные средства необходимо 
подбирать индивидуально, учитывая все меди-
цинские показания и свойства гигиенических 
средств, а при снижении морфохимических ха-
рактеристик эмали рекомендовать лечебные пре-
параты нормализующие физиологические про-
цессы в зубе, например,  «Сенсидент». 
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PREVENTION OF HYPERESTHESIA IN 
THE TREATMENT OF DISCOLORATION 

OF VITAL TEETH 
 

N.V. Chrkova, Y.A. Bogatereva,  
N.G. Kartavtseva, A.L. Soloveva,  

K.E. Chirkova 
 

Voronezh N.N. Burdenko State Medical University 

Abstract. Causes of increased sensitivity of hard 
tissues of teeth numerous. Hyperesthesia is manifested 
in non-carious lesions, in the treatment of caries, crack-
ing of enamel. It is noted the emergence of hypersensi-
tivity after the procedure professional teeth whitening. 
In recent years there has been a demand for profession-
al whitening of tooth enamel of the population, and in 
this regard, and a significant percentage of hyperesthe-
sia after this manipulation. It therefore becomes evi-
dent the relevance of the resolution to this problem. A 
study of the effectiveness of using clinic funds from the 
gel reducing properties in a comparative perspective. 
The study included 60 patients aged 20 to 45 years 
after the procedure, professional whitening with com-
plaints of hypersensitivity of the teeth. The patients 
were divided into three groups, depending on the ap-
plied tools: toothpaste "Sensodyne Instant effect" 
(United Kingdom); "Ripostes - fluoro" (OOO "Raduga-
R", Russia); "Sensient" ("Celite"). All the recommend-
ed funds had a good gel reducing effect, but the 
"Sincident" (OOO "Celite", Russia) showed the best 
results. During the time of the study observed a Gen-
eral trend of decrease of TER test, testified to the in-
creased resistance of enamel under the influence of the 
studied drugs for the treatment of hyperesthesia teeth. 
It was concluded that all desensitive funds must be 
individualized, taking into account medical indications 
and properties hygienic 

Keywords: teeth whitening, hyperesthesia, 
desensitive preparations 
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Аннотация. В работе приведены разработанные авторами алгоритмы диагностики, в основе которых 
лежит формирование цифрового кода, и описано программное обеспечение предварительной диагностики 
степени тугоухости. Разработанная система определяет тип тугоухости: нейросенсорная, кондуктивная 
или смешанная. После выбора пользователем значений параметров, программа формирует цифровой код, 
в котором закодирована информация о клиническом состоянии пациента. Программная система осущест-
вляет аудиометрию и имеет дополнительные функции такие, как хранение всех полученных данных в ин-
тегрированном банке данных, автоматическое выполнение арифметических операций (например, суммар-
ные потери слуха), печать аудиометрических кривых, выдача заключения о состоянии здоровья пациента. 
В случае отсутствия патологии программа может оценить риск развития тугоухости. Наличие интуитивно 
понятного интерфейса значительно ускоряет обработку информации и постановку диагноза, позволяя тем 
самым сэкономить время, которое очень ценно в условиях прогрессирующего заболевания.  Информация 
хранится в собственной базе данных (предусмотрен экспорт в другие форматы), что позволяет эффективно 
следить за динамикой заболевания и в случае необходимости оперативно предпринять необходимые дей-
ствия. Система производит анализ предыдущих и полученных результатов и подводит итог относительно 
общей картины здоровья пациента. Может быть использована и для взрослых пациентов. Наличие такой 
разработки особо ценно для районов с дефицитом узких специалистов и для начинающих врачей 

Ключевые слова: алгоритмы диагностики слуха, цифровой код, слух, тугоухость, аудиологические 
показатели 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Объем данных в области оториноларинго-

логии быстро увеличивается пропорционально 
растущему числу пациентов. Для диагностики 
нарушений слуха проводится комплексное ау-
диологическое обследование. Возникает необ-
ходимость сохранения  и быстрого доступа к 
аудиометрическим данным. В России и за ру-
бежом проводятся исследования и попытки 
разработать специализированные программные 
комплексы, реализующие различные алгорит-
мы оценки патологии слуха. Авторы [1] пред-
ставляют компьютерную систему для монито-
ринга аудиометрических данных лиц с наруше-
ниями слуха. Основными элементами этой сис-
темы, являются персональные данные, аудио-
метрического обследования. Основные функ-
ции системы включают создание записи о па-
циенте, обновление и поиск, а также генериро-
вание отчетов и графических презентаций. Ра-
бота [2] описывает программную реализацию 
программы для обработки основных результа-
тов по исследованию слуха. Реализованы ау-
диометрические исследования, когда измеряет-
ся интенсивность звука различных звуковых 

частот, слышимых пациентом. В настоящее 
время первая версия программы тестируется 
практическими врачами. 

Авторы [3] разработали электронную сис-
тему для классификации аудиометрических 
моделей. Оценка этой системы сравнивалась с 
оценкой врача. В исследовании приняли уча-
стие 2000 испытуемых. Совпадение оценок у 
здоровых пациентов и пациентов с тяжелой по-
терей слуха  составили 90%, а в остальных слу-
чаях совпали с оценкой врача лишь в 50% слу-
чаев. Авторы планируют повысить точность 
компьютерной оценки, взяв для исследования 
не только аудиометрические данные. 

Авторами [4] доказано, что некоторые са-
моуправляемые, автоматизированные измере-
ния слуха статистически эквивалентны измере-
ниям, сделанным отоларингологом в клинике.  

Работы по оценке тугоухости, лечению, а 
также профилактике тугоухости ведутся и в 
России [5-9]. 

Однако на сегодняшний день не существу-
ет программ, способных не только поставить 
диагноз, но и оценить риск развития патологии 
еще до ее наступления. Отоларингологические 
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заболевания являются большой социально-
экономической проблемой, связанной не только 
со стремительным ростом распространенности, 
но и тяжестью течения этих заболеваний и, как 
следствие, причиняющей огромный экономи-
ческий ущерб стране. Данная работа является 
продолжением работы авторов [10]. В этой 
публикации мы хотим представить разработан-
ные алгоритмы диагностики тугоухости и реа-
лизованное программное обеспечение, исполь-
зование которого позволяет наиболее полно 
обследовать пациента в области оториноларин-
гологии, визуализировать результаты исследо-
вания, описать предварительный диагноз, уста-
новить степень тугоухости, подобрать слуховой 
прибор. В случае отсутствия патологии про-
грамма может оценить риск развития тугоухо-
сти. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Слухопротезирование – это метод коррек-
ции тугоухости различного генеза и степени 
тяжести при помощи компьютерных программ 
современными цифровыми и аналоговыми 
внутриушными, а также заушными слуховыми 
аппаратами. После сбора анамнеза и заполне-
ния анкет слабослышащими пациентами, а 
также комплексного аудиологического обсле-
дования, включающего определение тональных 
костных и воздушных порогов с тестом латера-
лизации (Вебера), все персональные данные 
пациента заносятся в компьютер и с помощью 
собственных разработанных программных 
средств, а также Hearing Instrument Programmer 
Hi-Pro, проводится индивидуальная детальная 
тонкая настройка конкретного выбранного слу-
хового аппарата.  

Для проведения комплексного оторинола-
рингологического обследования и слухопроте-
зирования пациентов с патологией слуха ис-
пользовался набор смотровых оториноларинго-
логических инструментов (Можайский МИЗ, № 
86/386-156), отоскоп, клинический диагности-
ческий аудиометр (типа АD-226, Hearing 
instrument Programmer Hi-Pro, собственные раз-
работанные модули для подбора слуховых ап-
паратов, анкетирование пациентов, а также 
различные современные внутриканальные, 
внутриушные и заушные слуховые аппараты. 
Использовался набор диагностических таблиц 
(опросников), персональный компьютер и 
принтер. 

Для оценки уровня  патологии слуха нами 
использовался аудиометр AD-226. Разработан-
ная нами программная система хранит инфор-
мацию о пользователях (врачах), пациентах (с 

их информированного согласия) и проводимых 
обследованиях. В ней реализовано разделение 
прав между пользователями на доступ к управ-
лению информацией о своих подчиненных, па-
циентах, а также права на доступ к выполне-
нию обследований. Программа включает не-
сколько модулей – видов обследований: 

• анамнез  
• оториноларингологический осмотр, 
• аудиометрическое обследование,  
• лабораторное обследование, 
• оценка риска развития нарушения слуха,  
• общее состояние здоровья.  
Модули работают по принципу: выясняет-

ся анамнез, проводится оториноларингологиче-
ский осмотр, и, в случае необходимости, ау-
диометрическое обследование. Программный 
модуль производит анализ полученной инфор-
мации и выдает результаты врачу. Эти резуль-
таты могут помочь ему в постановке оконча-
тельного диагноза и сэкономить время, которое 
очень ценно в условиях прогрессирующего за-
болевания.  Информация хранится в собствен-
ной базе данных (предусмотрен экспорт в дру-
гие форматы), что позволяет эффективно сле-
дить за динамикой заболевания и, в случае не-
обходимости, оперативно предпринять необхо-
димые действия. Последний модуль произво-
дит анализ результатов предыдущих и полу-
ченных и подводит итог относительно общей 
картины здоровья пациента. 

Рассмотрим подробнее модуль аудиомет-
рического обследования. Он состоит из двух 
частей: непосредственно анализ данных и оп-
ределение вида и степени тугоухости, а также 
визуализация данных в виде графика для удоб-
ства диагностирования болезни врачом. После 
того, как врач проведет обследование, модуль 
проверяет корректность данных. Если введены 
корректные данные, модуль производит их 
анализ по алгоритму, изображенному на рис. 1. 
Вначале модуль производит проверку на нали-
чие отклонений в данных, полученных при ау-
диометрическом исследовании  с помощью ау-
диометра. Если программа обнаружит отклоне-
ния (минимальный уровень громкости воспри-
нимаемого звука больше 26 дБ), производится 
определение степени тугоухости: первая сте-
пень – от 26дБ до 40дБ, вторая – от 41дБ до 
55дБ, третья – от 56дБ до 70дБ, четвертая – от 
71дБ до 90дБ, глухота – от 91дБ и выше. На 
следующем шаге модуль определяет тип туго-
ухости: нейросенсорная, кондуктивная или 
смешанная. После выбора пользователем зна-
чений параметров, программа формирует циф-
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ровой код, в котором закодирована информа-
ция о клиническом состоянии пациента.  

Алгоритм формирования кода производит-
ся следующим образом: каждый признак со-
держит ограниченное число значений, среди 
которых пользователю требуется выбрать одно, 
имеющееся у пациента на момент проведения 
обследования. Признаки и их значения для про-
граммы выбирались разработчиком в процессе 
консультаций с врачом-специалистом. Каждо-
му значению признака соответствует порядко-
вый номер в раскрывающемся списке. Этот но-
мер используется для шифровки параметра 
(рис. 1). 

Число в скобках обозначает индекс эле-
мента в раскрывающемся списке, оно исполь-
зуется для формирования последовательности 
цифр, которая состоит из значений всех имею-
щихся в модуле признаков. Эта последователь-
ность и является кодом. 

В базе данных результатов анамнеза хра-
нятся правила, состоящие из аналогичного кода 
и относящегося к нему диагноза. Например, 
программа проанализировала выбранные поль-
зователем признаки и получила следующий 
код: 00000012000000000000. Расшифровка 
седьмого символа: признак «Шум в ушах», зна-
чение «Имеется». Восьмой символ прикреплен 
к признаку «Снижение слуха», в шифре ему 
задано  значение 2 в списке, то есть «Односто-
роннее». Полученный код означает, что у паци-
ента имеются признаки: шум в ушах и односто-
роннее снижение слуха. 

Для нашего варианта:  
00000012000000000000 – Болезнь Менье-

ра. 
Код в данной записи означает, что первые 

проверяемые модулем шесть признаком либо 
отсутствуют у больного, либо в  норме. 

Оставшиеся признаки либо отсутствуют у 
больного, либо в норме. Таким образом, полу-
чаем правило:  

ЕСЛИ имеется шум в ушах И снижение 
слуха одностороннее ТО Болезнь Меньера 

При работе модуль формирует аналогич-
ный код, затем производит выборку из таблицы 
записей с этим кодом. Совпадение кода про-
граммы с табличным означает предположение, 
что пациент страдает соответствующим заболе-
ванием. Алгоритм работы модуля приведен на 
рис. 2.  

При выполнения этого шага, программа 
анализирует данные проведенных исследова-
ний «по кости» и «по воздуху». Если разница 
между этими данными на одной и той же час-
тоте больше или равна 10дБ, это говорит о на-

личии у пациента кондуктивной тугоухости, 
если же графики «по кости» и «по воздуха» 
расположены близко друг к другу (меньше 
10дБ) – это означает, что у больного нейросен-
сорная тугоухость. После завершения своей 
работы, модуль известит пользователя об обна-
руженной у него степени тугоухости и ее типе.  

Возможности второй части модуля: реали-
зована визуализация полученных аудиометри-
ческих данных на графике (рис. 3). 

Это позволяет врачу при проверке кор-
ректности результата, выдаваемого программой 
либо подтвердить диагноз, либо дополнительно 
внести коррекцию, используя сформированный 
цифровой код, что облегчает процесс диагно-
стики и назначения лечения. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм работы модулей Анамнеза и 
Оториноларингологического осмотра 
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Рис. 2. Алгоритм работы аудиометрического 
обследования 

 

 
 

Рис. 3. Визуализация полученных аудиометри-
ческих данных 

 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Разработанная программная система, по-

мимо предоставления возможности осуществ-
лять аудиометрию, имеет дополнительные 
функции, такие как хранение всех полученных 
данных в интегрированном банке данных, ав-
томатическое выполнение арифметических 
операций (например, суммарные потери слуха), 
печать аудиометрических кривых, выдача за-
ключения о состоянии здоровья пациента. С 
помощью разработанной системы проведено 

комплексное аудиологическое обследование 
150 школьникам.  

В связи с простотой и экономичностью 
системы, наличием интуитивно понятного ин-
терфейса значительно ускоряется обработка 
информации базы данных и постановка диагно-
за.  
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Abstract. The work presents algorithms of diag-

nostics developed by the authors, based on the for-
mation of a digital code, and software for preliminary 
diagnosis of the degree of deafness is described. The 
developed system determines the type of deafness: neu-
rosensory, conductive or mixed. After the user selects 
the parameter values, the program generates a digital 
code in which the patient's clinical status is encoded. 
The software system carries out audiometry and has 
additional functions, such as storing all data received in 
an integrated data bank, automatically performing 
arithmetic operations (for example, summary hearing 
loss), printing audiometric curves, issuing a report on 
the patient's health state. In the absence of pathology, 
the program can assess the risk of development of hear-
ing loss. The presence of an intuitive interface greatly 
speeds up the processing of information and diagnosis, 
thereby saving time, which is very valuable in the con-
ditions of a progressive disease. The information is 
stored in its own database (export to other formats is 
provided), which allows to effectively monitor the dy-
namics of the disease and, if necessary, promptly take 
the necessary actions. The system analyzes the results of 
the previous and obtained and summarizes the overall 
picture of the patient's health. Can be used for adult pa-
tients. The availability of such a development is espe-
cially valuable for areas with a shortage of narrow spe-
cialists and for beginning doctors 

Keywords: algorithms of hearing diagnostics, dig-
ital code, hearing, hearing loss, audiological indicators 
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Аннотация. В статье рассматриваются  актуальные вопросы своевременной диагностики перина-
тальных нарушений центральной нервной системы у новорожденных, поскольку их исходом может явить-
ся  инвалидизация ребёнка, сопряженная с последующей  социальной и экономической нагрузкой. Авто-
рами проанализированы особенности клинической картины, данные нейросонографии с допплерометрией 
сосудов головного мозга 58 детей в неонатальном периоде с патологией нервной системы. Разработано 
прогностическое правило в виде логистической регрессии по диагностическим признаков, позволяющее 
на первой неделе жизни диагностировать энцефалопатию новорожденного с чувствительностью и специ-
фичностью выше 97,5%. Проведенное в дальнейшем наблюдение за детьми до трехмесячного возраста по-
казало, что после проведения лечебных мероприятий достоверность классификации групп детей с энцефа-
лопатией и здоровых детей значительно снизилась и стала статистически не значимой. Для проведения 
сравнительного анализа групп детей был использован энтропийный анализ, основанный на предложенном 
авторами разложении дифференциальной энтропии на составляющие, характеризующие хаотичность и 
самоорганизацию в каждой из анализируемых популяций. Энтропийный анализ показал, что между паци-
ентами с ЭПН и здоровыми осталось существенное различие. С точки зрения системного анализа это оз-
начает, что подсистемы в организме детей с перинатальными повреждениями менее организованы по 
сравнению со здоровыми детьми 

Ключевые слова: энцефалопатия новорождённых, нейросонография, допплерометрия церебральных 
сосудов, модель, прогностическое правило, логистическая регрессия, система, дифференциальная энтро-
пия, хаотичность, самоорганизация 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент перед современной 
неврологией детского возраста находится ряд 
проблем, к которым можно отнести раннюю 
диагностику энцефалопатии новорождённых 
(перинатального поражения центральной нерв-
ной системы). Актуальность проблемы заклю-
чается в том, что при своевременной диагно-
стики развития данного заболевания, можно 
снизить вероятность неблагоприятных невро-
логический исходов, одним из которых являет-
ся инвалидизация ребенка. Особенности функ-
ционирования нервной системы новорождён-
ных определяют специфику оценки границ 
нормы, патологии и пограничных состояний, 
поскольку определенные клинические состоя-
ния (тремор, угнетение, мышечная скованность 
и др.) могут быть проявлением, как физиоло-

гии, так и ранними маркерами развития заболе-
вания [1]. Одним из базовых факторов коррект-
ной диагностики состояния новорожденного 
ребёнка, является стандартизация условий его 
проведения, позволяющая минимизировать 
возможные стандартные отклонения исследуе-
мых признаков, которые отражены в [2, 3]. 
Кроме этого разработано множество шкал, по-
зволяющих снизить субъективизм при прове-
дении неврологического обследования: шкалы 
[3–5]. Определение понятий границ нормы и 
патологии введено в [6], где ранний неонаталь-
ный период был определен как адаптационный 
и, незначительные отклонения в поведении но-
ворожденного не рассматривались им как сим-
птомы заболевания. В работах [7, 8] было вы-
ведено понятие о транзиторных физиологиче-
ских изменениях (физиологических адаптаци-
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онных состояниях), встречающихся почти у 
50% здоровых новорожденных. 

В контексте понятия болезни для новоро-
жденных детей органические церебральные 
нарушения проявляются отсутствием нормаль-
ных ответных реакций и их положительной ди-
намике при повторных исследованиях невроло-
гического и соматического статуса, а также 
данных параклинических методов диагностики. 
Такие состояния объединены понятием энце-
фалопатии новорожденного (ЭПН), в основе 
которого лежит недостаточное поступление 
кислорода к тканям мозга, а ведущим патогене-
тическим звеном – нарушение церебральной 
микроциркуляции в антенатальном и интрана-
тальном периодах. Тесная взаимосвязь между 
гипоксией и патологией мозгового кровотока 
составляет замкнутый порочный круг, приво-
дящий к морфологическим изменениям тканей 
головного мозга, клинически проявляющимися 
отклонениями психоневрологического статуса. 

Исходы ЭПН могут быть как благоприят-
ными, так и крайне неблагоприятными, прояв-
ляющимися стойкими двигательными наруше-
ниями, объединенными понятием детский це-
ребральный паралич, что сопряжено с инвалид-
ностью, ограничением трудовой деятельности 
лица, осуществляющего уход за ребёнком, эко-
номическими и социальными нагрузками. Ран-
нее выявление новорожденных из группы риска 
по развитию ЭПН ещё на этапе родильных до-
мов, является одной из приоритетных задач пе-
ринатальной неврологии. Её решение возможно 
путём совместной оценки результатов  клини-
ческих и параклинических методов, доступных 
медицинским учреждениям первичного звена. 
К таким простым и в то же время эффективным 
методам относится нейросонография с доппле-
рометрией сосудов головного мозга, позво-
ляющая многократные динамические наблюде-
ния за показателями гемодинамики у ребёнка и, 
совместно с оценкой клинической картиной, 
своевременное диагностирование начала разви-
тия неврологической патологии. 

Специалист первичного звена оказания 
медицинской помощи не всегда обладает 
должными практическими знаниями и умения-
ми распознавания у новорожденного признаков 
перинатального повреждения центральной 
нервной системы. Поскольку несвоевременное 
распознавание данных поражений несет в себе 
высокий риск дальнейшей инвалидизации ре-
бенка, применение автоматической процедуры 
распознавания ЭПН поможет врачам первично-
го звена своевременно дифференцировать па-
циентов с ЭПН и госпитализировать в специа-

лизированный стационар для проведения даль-
нейшего лечения. 

В [9, 10] описан способ автоматической 
диагностики ЭПН путем исследования пяти-
процентного экстракта из ткани плаценты с по-
следующим определением содержания аргини-
на и гистидина и  вычислением соотношения 
первого ко второму. При величине их отноше-
ния ниже 0,86 прогнозируют развитие цереб-
рального поражения у новорожденного. Недос-
татками способа являются: 
- используемый диагностический признак не 
учитывает наличия взаимосвязанных факторов 
риска у данного заболевания; 
- значительная длительность и сложность про-
ведения процедуры диагностирования; 
- необходимость наличия специализированного 
оборудования и реактивов, не доступных для 
широкого круга стационаров. 

Таким образом, можно говорить о слож-
ном характере возникновения и протекания 
ЭПН, наличии ряда взаимосвязанных факторов 
риска у данного заболевания. В этой ситуации 
может оказаться эффективным использование 
многомерных стохастических диагностических 
моделей. 

Целью работы является исследование воз-
можностей многомерного статистического ана-
лиза для моделирования перинатального пора-
жения центральной нервной системы у детей в 
неонатальном периоде. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В рамках поставленной цели рассмотрим 
следующие задачи: 

1. Построение диагностической процедуры 
для обнаружения ЭПН (перинатального пора-
жения центральной неровной системы) в воз-
расте первых двух недель жизни по данным 
неврологического осмотра и показателей ней-
росонографии с допплерометрией церебраль-
ных сосудов и построение на ее основе ре-
шающего правила. 

2. В случае достаточной статистической 
достоверности диагностической процедуры 
выполнить сравнительный анализ здоровых 
детей и пациентов после выписки из стациона-
ра (трехнедельного курса лечения) и еще через 
два месяца для оценки эффективности проце-
дуры лечения новорожденных детей с ЭПН. 

Комплексная оценка неврологических и 
поведенческих признаков выполнялась по 
стандартной методике трижды: на 7-8 сутки (1-
й период) и на 26-28 сутки жизни (2-й период), 
а также в трехмесячном возрасте (3-й период). 
Исследование проводилось на пеленальном 
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столике в спокойном состоянии ребёнка через 
1-1,5 часа после кормления при естественном 
освещении и температуре воздуха 24 гр. по 
Цельсию. 

В основную группу в 1-м и 2-м периодах 
вошли 58 пациентов с диагнозами ЭПН: син-
дромами угнетения центральной нервной сис-
темы (31 ребёнок) и нервно-рефлекторной воз-
будимости (27 детей). Контрольную группу 
составили 23 здоровых новорожденных. 

В основную группу в 3-м периоде вошли  
дети, в неонатальном периоде которым был 
выставлен диагноз ЭПН: 30 детей с синдромом 
угнетения центральной нервной системы  и 19 
– с синдромом нервно-рефлекторной возбуди-
мости. Все пациенты входили в состав основ-
ной группы в 1-м и 2-м периодах. Контрольную 
группу составили 26 здоровых детей (17 – те 
же, что и в 1-м и 2-м периодах, 9 – другие дети 
для обеспечения репрезентативности выбороч-
ной совокупности. 

Клиническое наблюдение за новорожден-
ными детьми и описание их соматического ста-
туса осуществлялось по общепринятым схемам, 
принятым в педиатрии. Исследования проводи-
лись на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Оцени-
вались 10 показателей неврологического стату-
са с балльной оценкой от 0 до 3 (табл. 1) и 10 
показателей нейросонографии с допплеромет-
рией сосудов головного мозга (табл. 2).  

С целью определения размеров боковых 
желудочков мозга, а также характера измене-
ния церебрального кровотока у детей основной 
и контрольных групп при каждом осмотре про-
водилась нейросонография с допплерометрией 
сосудов головного мозга аппаратом 
Voluson 730Expert  секторным датчиком РА6-8. 
Исследование позволяло изучать изображения 
функционирующего мозга, а также микроцир-
куляцию церебральных сосудов с использова-
нием импульсноволновых дуплексных доппле-
ровских систем путём визуализации сосуда, 
установления в его просвете контрольного объ-
ема, и получения допплеровскай кривой, отра-
жающей кровоток в сосуде. Исследовался кро-
воток (см/сек) в передней мозговой артерии 
(ПМА) и артерии базилярной (АБ), а также в 
вене Галене (ВГ). При количественной оценке 
кривых скоростей кровотока использовались 
следующие показатели допплеровской кривой: 
Vs – максимальная систолическая скорость; Vd – 
минимальная диастолическая скорость. 

По данным для ПМА и АБ рассчитывался 
индекс резистентности (ИР) как ИР = (Vs –
 Vd) / Vs, отражающий степень сопротивления 
току крови части сосудистого русла, лежащего 

дистальнее места исследования [11]. При этом 
высокий ИР коррелирует с повышением рези-
стентности сосудов головного мозга и сниже-
нием скоростей кровотока, низкий – со сниже-
нием резистентности и повышением скоростей 
кровотока. 

 
Таблица 1 

Балльная оценка неврологических признаков 
X1 – мышечный тонус. Снижен – 0 баллов, неус-
тойчивый – 1 балл, слегка повышен – 2 балла, 
спастика – 3 балла. 
X2 – рефлекс Моро. Нет – 0 баллов, да/нет – 1 
балл, да – 2 балла. 
X3 – рефлекс опоры. Нет – 0 баллов, да/нет – 1 
балл, да – 2 балла. 
X4 – рефлекс Галанта. Нет – 0 баллов, да/нет – 1 
балл, да – 2 балла. 
X5 – тракция. Нет – 0 баллов, да/нет – 1 баллов, да 
– 2 балла. 
X6 – лабиринтно-тонический рефлекс. Нет – 0 
баллов, тоническое разгибание мышц шеи с при-
подниманием головы – 1 балл, тоническое разги-
бание мышц шеи с приподниманием головы и 
верхнего плечевого пояса – 2 балла, тоническое 
разгибание мышц шеи с приподниманием головы 
и верхнего плечевого пояса, руки расположены 
вдоль туловища – 3 балла. 
X7 – лабиринтно-установочный рефлекс. Нет – 0 
баллов, да/нет – 1 балл, да – 2 балла 
X8 – сухожильно-периостальные рефлексы. Низ-
кие – 0 баллов, физиологические – 1 балл, высо-
кие – 2 балла, клонусы – 3 балла. 
X9 – патологические движения. Нет – 0 баллов, 
тремор подбородка – 1 балл, тремор подбородка и 
конечностей – 2 балла. 
X10 – сенсорные реакции. Отсутствие реакции на 
осмотр – 0 баллов, снижение реакции на осмотр – 
1 балл, нормальная реакция на осмотр – 2 балла, 
повышенная возбудимость при осмотре – 3 балла. 

 
Таблица 2 

Показатели нейросонографии с допплеромет-
рией сосудов головного мозга 

X11 – первый индекс размеров желудочков 
(мм2/100) 
X12 – второй индекс размеров желудочков (мм) 
X13 – субарахноидальное пространство (мм) 
X14 – кровоток в вене Галена (см/сек) 
X15 – максимальная систолическая скорость в 
ПМА (см/сек) 
X16 – минимальная диастолическая скорость в 
ПМА (см/сек) 
X17 – индекс резистентности для ПМА 
X18 – максимальная систолическая скорость в АБ 
(см/сек) 
X19 – минимальная диастолическая скорость в АБ 
(см/сек) 
X20 – индекс резистентности для АБ 
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На основании визуализации размеров же-
лудочков введем два новых индекса: 

100
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где S и D – передние рога левого и правого бо-
ковых желудочков измененные в коронарной 
плоскости, Sw, Sd – ширина и глубина S., Dw, Dd 
– ширина и глубина D. 

 
МЕТОДИКА 

Логистическая регрессия является одним 
из распространенных методов классификации 
данных в разных областях [20–23]. Она делит 
множество многомерных данных линейной 
границей на области, соответствующие задан-
ным классам. Рассмотрим случай двух классов. 
Имеем выборку ),( ii yx , ni ,,2,1 K= , где 

)...1( 1 imi
T
i xx=x  – вектор значений i-го 

объекта, }1;1{−∈iy  – переменная принадлеж-
ности i-го объекта соответствующему классу 
(например, первому классу при 1−=iy  и вто-
рому – при 1=iy ), m – число признаков, n – 
количество наблюдений. 

Классификацию осуществляют с помощью 
функции 
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принимающей значения в интервале (0; 1). 
Вектор )...( 10 m

T bbb=b  задает раз-
деляющую линейную границу 
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Для наблюдения x вероятность его отнесе-
ния к первому классу равна 

)(1)( 1 xx hDP −=∈ , а ко второму – 
)()( 2 xx hDP =∈ . 

Основными признаками модели являются: 
объяснение устройства исследуемого объекта, 
его структуры и свойств; возможность управ-
ления объектом, определение наилучшего 
управления при заданных целях и критериях; 
прогнозирование прямых и косвенных послед-
ствий реализации заданного воздействия на 
объект [24]. 

Исследуем (1) и (2) на соответствие при-
знакам модели [25]. Пусть класс D2 характери-
зует множество эффективно функционирую-
щих систем. Рассмотрим объект с множеством 
показателей x. Согласно (1) )(xh  можно ис-

пользовать как целевую функцию, чем больше 
)(xh , тем выше вероятность отнесения объекта 

к классу D2. Параметрами модели являются по-
казатели x и вектор b. 

Одним из существенных ограничений при 
построении логистической регрессии является 
проблема выбора статистически значимых (су-
щественных) независимых переменных. Эту 
проблему можно решить за счет предваритель-
ного использования дискриминантного анализа 
[26] для выбора существенных переменных. 

В [19] был предложена энтропийная мо-
дель для оценки состояния здоровья популя-
ции, основанная на дифференциальной энтро-
пии многомерной случайной величины 

)..,,,( 21 mYYY=Y  с плотностью распределения 
)(xYp , равной [27] 
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В частном случае для одномерной непре-
рывной случайной величины X дифференци-
альная энтропия определяется как 

 ∫
+∞

∞−

−= dxxpxpXH XX )(ln)()( , (3) 

где pX(x) – плотность распределения случайной 
величины X. 

Однако, предложенная в [19] энтропийная 
модель имеет недостатки: рассчитана на слу-
чай, когда компоненты случайного вектора Y 
сохраняют неизменными типы распределений; 
оценки дифференциальной энтропии (далее 
энтропии) одномерной случайной величины 
являются не устойчивыми к наличию выбросов 
и аномальных наблюдений; отсутствует воз-
можность использования дискретных случай-
ных величин. 

Для случайного вектора Y с произвольным 
распределением получена формула [28] 
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где ⎟
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⎜
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⎝
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iY

i
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Y
H  – энтропийный показатель 

типа закона распределения случайной величи-
ны Yi; 2

.../ 121 −kk YYYYR  − индексы детерминации рег-
рессионных зависимостей между компонента-
ми случайного вектора Y, mk ...,,3,2= . 
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самоорганизации [19]. 
Для гауссовского случайного вектора Y~  

получено [29] представление энтропии 
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iYi eYH σπ= , R – корреляционная 

матрица случайного вектора Y~ . 
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2
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RY ln
2
1)~( =RH . 

Достоинством формулы (4) является то, 
что энтропийное моделирование многомерных 
стохастических систем на ее основе не требует 
знания или определения закона распределения 
многомерной случайной величины Y, что прак-
тически нереализуемо в реальных задачах. 

Оценивание индексов детерминации опи-
сано в [19]. Рассмотрим вопрос оценки энтро-
пийного показателя по формуле (3), где 1=σ X . 
Известен ряд алгоритмов для решения данной 
задачи. Они, как правило, используют априор-
ную информацию о свойствах случайной вели-
чины X. Опишем алгоритм, не требующий ап-
риорных сведений о случайной величине X. Он 
основан на формуле [28] 

 hppXH
L

j
jj lnˆlnˆ)(ˆˆ

1

+−==κ ∑
=

, (5) 

где 
n
n

p i
j =ˆ  – оценка вероятности попадания в 

j-й интервал; L – число интервалов разбиения 
равной длины h, непрерывно покрывающих 
диапазон данных xi, ni ...,,2,1= ; nj – число на-
блюдений, попавших в j-й интервал; n – объем 
выборки. 

Слагаемое hln  в (5) введено для устране-
ния смещения формулы информационной эн-
тропии. Основной проблемой использования 
формулы (5) является выбор количества интер-
валов L, которое зависит от типа распределения 
случайной величины X. При слишком малом 
числе интервалов L оценка )(ˆ XH  будет завы-

шенной, а при слишком большом числе интер-
валов – заниженной. 

Методом статистических испытаний Мон-
те-Карло для тридцати типов распределений 
была получена эмпирическая формула для оп-
тимального количества интервалов 
 789,1098,2072,1ˆ

1
231,0968,0 8,0 −γ−= − InL , (6) 

где 1,09,08,0 xxI −= , 1,0x  и 9,0x  – квантили эм-

пирического распределения )(ˆ xFn  уровней 0,1 
и 0,9; γ1 – коэффициент асимметрии. 

95%-е доверительные интервалы оценок 
энтропийных показателей по формулам (5), (6) 
для разных объемов выборок n приведены в 
табл. 3. Число испытаний равно 50000. 

 
Таблица 3 

95%-е доверительные интервалы оценок энтро-
пийных показателей κ по (5), (6) 

Распределение 
FX(x) κ 

κ̂  
n=250 n=500 n=1000 

Вейбулла 1 (1,000; 
1,026) 

(0,990; 
1,008) 

(0,989; 
1,003) 

Гамбела 1,329 (1,349; 
1,365) 

(1,337; 
1,347) 

(1,332; 
1,338) 

Гамма рас-
пределение 1 (1,000; 

1,026) 
(0,990; 
1,009) 

(0,989; 
1,002) 

Лапласа 1,347 (1,349; 
1,365) 

(1,346; 
1,358) 

(1,346; 
1,353) 

Логистичес-
кое 1,405 (1,402; 

1,411) 
(1,403; 
1,409) 

(1,404; 
1,408) 

Логнормаль-
ное 0,649 (0,639; 

0,717) 
(0,632; 
0,693) 

(0,633; 
0,679) 

Нормальное 1,419 (1,415; 
1,423) 

(1,418; 
1,422) 

(1,419; 
1,421) 

Парето 0,779 (0,783; 
0,836) 

(0,762; 
0,805) 

(0,763; 
0,795) 

Равномерное 1,24 (1,224; 
1,235) 

(1,230; 
1,238) 

(1,234; 
1,239) 

Тригономет-
рическое 1,395 (1,388; 

1,395) 
(1,389; 
1,394) 

(1,391; 
1,394) 

Экспоненци-
альное 1 (1,001; 

1,027) 
(0,990; 
1,009) 

(0,990; 
1,003) 

 
Исследования показали, что оценки неус-

тойчивы к выбросам. В табл. 4 приведены 95%-
е доверительные интервалы оценок энтропий-
ных показателей для нескольких распределений 
по выборкам, в которых три наибольших зна-
чения были увеличены в два раза. Видим, ре-
зультаты оценивания значительно смещены 
относительно теоретических значений κ. Мож-
но отметить, что с увеличением объема выбор-
ки n смещение уменьшается. Аналогичные ре-
зультаты получены практически для всех рас-
пределений. 
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Таблица 4 
95%-е доверительные интервалы оценок энтро-
пийных показателей κ по (5), (6) при наличии 

выбросов 
Распределение 
FX(x) κ 

κ̂  
n=250 n=500 n=1000 

Нормальное 1,405 (1,293; 
1,313) 

(1,329; 
1,341) 

(1,356; 
1,364) 

Гамбела 1,329 (1,347; 
1,361) 

(1,374; 
1,382) 

(1,394; 
1,398) 

Тригономет-
рическое 1 (1,188; 

1,200) 
(1,287; 
1,293) 

(1,344; 
1,348) 

 
Для обеспечения устойчивости оценива-

ния энтропийных показателей можно восполь-
зоваться известными процедурами цензуриро-
вания и винзорирования [30] исходной выборки 
xi, ni ...,,2,1= . 

Еще одной проблемой модели (4) является 
невозможность ее использования для дискрет-
ных случайных величин. Для расчета энтро-
пийных показателей доопределим дискретные 
случайные величины до непрерывных. Это не-
однозначная процедура. 

Рассмотрим произвольную дискретную 
случайную величину X, которая задана рядом 
распределения (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Ряд распределения дискретную случайную ве-
личину X 

X x1 x2 ... xM 
pk = P(X = xk) p1 p2 ... pM 

 
Задача состоит в том, чтобы от дискретной 

случайной величины X перейти к непрерывной 
случайной величине Z. Рассмотрим ситуацию, 
когда фактические значения случайной вели-
чины занимают непрерывную область, но с по-
мощью, как правило, экспертных процедур за-
дают некоторое фиксированное множество зна-
чений Mxxx ,...,, 21 . Таким образом, сформи-
рованы балльные показатели неврологического 
статуса из табл. 1. 

В данной ситуации необходимо сделать 
некоторое разумное предположение о форми-
ровании значений случайной величины X. В 
случае с балльными показателями ошибки ок-
ругления для каждого значения xk можно рас-
сматривать как равномерно распределенные 
непрерывные случайные величины. Тогда слу-
чайная величина Z будет иметь кусочно-
постоянную плотность вероятности 
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где 
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xx
xx , 1,...,3,2 −= Mk , 

1,...,2,1 −= Mj . 
Очевидно, что непосредственная подста-

новка выражения (7) в (3) позволяет определить 
энтропия H(Z). 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Разобьем исследование на два этапа. На 

первом этапе построим диагностическую мо-
дель в виде прогностического правила и иссле-
дуем результаты для трех периодов с помощью 
логистической регрессии. На втором – прове-
дем сравнительный энтропийный анализ ос-
новной и контрольной групп детей. 

Этап 1. Разработка и исследование диаг-
ностической модели распознавания энцефало-
патии новорожденных 

Статистическая обработка полученных 
данных производилась с использованием  про-
граммы Statistica 6. 

Исследовалась возможность достоверного 
распознавания детей с диагнозом ЭПН синдром 
угнетения ЦНС (Z0 = 0) и ЭПН синдром нерв-
но-рефлекторной возбудимости (Z0 = 1), а так-
же здоровых новорожденных (Z0 = 2) в первом 
периоде. При этом пациенты с ЭПН были объе-
динены в одну статистическую группу (Z0 = 3). 
Решение поставленной задачи состояло в по-
пытке различить между собой группы пациен-
тов с ЭПН (Z0 = 3) и группы здоровых детей 
(Z0 = 2) путём многомерной классификации 
(распознавания) двух групп (кластеров) по по-
казателям X1 – X20. Суть решения состояла в 
нахождении такой совокупности показателей из 
исходного множества, которая позволила ста-
тистически достоверно распознать различия в 
этих двух группах. Данная задача решалась с 
помощью дискриминантного анализа. 

Были выявлены информативные признаки 
Х4, Х5, Х9, Х10, Х19. 
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Согласно табл. 3 распознавание двух групп 
(Z0 = 3) и (Z0 = 2) выполнено успешно, расчет-
ное значение F-статистики статистически зна-
чимо. Вероятность правильной классификации 
наблюдений составила 0,975. Неправильно 
классифицированными оказалось два наблюде-
ния из обучающей выборки – по одному из 
группы пациентов и группы здоровых детей. 

После получения вышеописанных данных 
произведено построение решающего правила, 
построенное по обучающему множеству, кото-
рое образуют пациенты с известными диагно-
зами и предназначенное для классификации 
состояний новых пациентов. При этом в мно-
гомерном пространстве признаков построили 
разделяющую поверхность и  воспользовались 
логистической регрессией. 

По полученным существенным признакам 
с помощью алгоритма «Quasi-Newton»  был 
рассчитан интегративный прогностический ин-
декс (ИПИ) по формуле 

 
19109
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8988,233512,5
91670,00389,50
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, (8) 

Если рассчитанный по прогностическому 
правилу (8) результат будет меньше нуля, то у 
ребенка прогнозируется наличие заболевания с 
вероятностью 
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Если рассчитанный по прогностическому 
правилу (8) результат будет больше нуля, то у 
ребенка прогнозируется отсутствие заболева-
ния с вероятностью 

Ze
P

−+
=

1
1

1 . 

Вероятность правильного распознавания 
составила 0,988. Было допущено только одно 
несоответствие с исходными данными: один 
пациент из группы с ЭПН распознан как здоро-
вый с вероятностью 0,633. Таким образом, 
можно констатировать высокую степень досто-
верности ИПИ (8), которое позволяет рассчи-
тывать эффективное распознавание перина-
тальных нарушений центральной нервной сис-
темы у детей. 

Рассмотрим теперь 2-й период. Основная и 
контрольная группа были те же. Пациенты из 
основной группы обследовались на момент вы-
писки из отделения клиники. Рассчитанный 
ИПИ оказался равен 
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0940,08324,29853,0
5366,03911,06829,3

XXX
XXZ

+−+
++−=

, (9) 

Вероятность правильного распознавания 
для ИПИ (9) составила 0,864. Было допущено 

11 несоответствий с исходными данными: 3 
пациента из группы с ЭПН распознаны как здо-
ровые и 8 здоровых детей распознаны как 
больные. 

Достаточно высокая достоверность диаг-
ноза может говорить как о низкой эффективно-
сти лечения, так и о высокой степени воздейст-
вия на организм пациентов при лечении. Для 
разрешения этой неопределенности был рас-
смотрен 3-й период, когда дети из основной и 
контрольной групп достигли трехмесячного 
возраста. Формула ИПИ для 3-го периода при-
няла следующий вид 

 
,0109,01859,03396,0

024236677,01095,1

19109

54
)3(

XXX
XXZ

+++
++−−=

 (10) 

В 3-м периоде прогностическое правило 
(10) оказалось статистически не значимым (p-
уровень равен 0,278). Вероятность правильного 
распознавания составила 0,680. Было допущено 
24 несоответствия с исходными данными: 6 
пациентов из группы с ЭПН распознаны как 
здоровые, 18 здоровых детей распознаны как 
больные. 

В целом можно говорить, что по принятым 
на стадии распознавания заболевания призна-
кам дети из основной и контрольной групп ста-
ли малоразличимы. Но это могло быть обу-
словлено изменениями, вызванными быстрым 
ростом детей в данном возрасте. 

Для более детального исследования ситуа-
ции с оценкой эффективности лечения больных 
детей в клинике выполним энтропийный анализ 
данных во всех трех периодах. 

Этап 2. Энтропийный анализ основной и 
контрольной групп детей по трем периодам 

Также как и при построении прогностиче-
ских правил (8) – (10) объединим пациентов с 
ЭПН в одну статистическую группу. 

В результате анализа данных из 20 исход-
ных переменных были оставлены 6 наиболее 
информативных: X5, X11–X16. Для сопоставления 
данных они были нормированы. Нормирующие 
множители по каждой из переменных подбира-
лись так, чтобы при осмотре № 1 в популяции 
детей с ЭПН с диагнозом нервно-рефлекторной 
возбудимости (Z0 = 1) все дисперсии равнялись 
1. 

Результаты энтропийного анализа приве-
дены в табл. 6. 
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Таблица 6. 
Энтропии хаотичности H(X)V, самоорганизации 

H(X)R и общие H(X) 
Популя-
ция 

Вид эн-
тропии 

Осмотр 
№ 1 

Осмотр 
№ 2 

Осмотр 
№ 3 

Пациенты 
с ЭПН 

(X1) 

H(X1)V 9,600 11,109 12,458 
H (X1) R -2,152 -2,803 -1,483 
H(X1) 7,448 8,306 10,975 

Здоровые 
(X2) 

H(X2)V 6,324 6,053 11,984 
H(X2)R -3,239 -2,433 -4,504 
H(X2) 3,085 3,621 7,480 

 
Анализ табл. 6 говорит о следующем. 
1. В целом с увеличением возраста от пер-

вого до третьего осмотра общая энтропия H(X) 
растет у пациентов с ЭПН и здоровых детей 
примерно одинаково (у больных – на 3,5 ед., у 
здоровых – на 4,4 ед.). 

2. Динамика энтропий хаотичности и са-
моорганизации имеет различные тенденции.  

Энтропия хаотичности: 
- у  пациентов с ЭПН выросла на 2,9 ед., 
- у здоровых выросла на 5,7 ед., 

При этом у детей с ЭПН между 1-м и 2-м и 
между 2-м и 3-м осмотрами наблюдалась одно-
типная тенденция роста энтропии хаотичности, 
а у здоровых детей между 1-м и 2-м осмотрами 
энтропия хаотичности уменьшилась на 0,3 ед., 
а  между 2-м и 3-м осмотрами – резко возросла 
на 5,9 ед. 

Энтропия самоорганизации у пациентов с 
ЭПН и здоровых детей имела противополож-
ную динамику: 
- у детей с ЭПН выросла на 0,7 ед. (между 1-м и 
2-м осмотрами уменьшилась на 0,7 ед., а между 
2-м и 3-м осмотрами увеличилась на 1,3 ед.), 
- у здоровых уменьшилась на 1,3 ед. (между 1-м 
и 2-м осмотрами увеличилась на 0,8 ед., а меж-
ду 2-м и 3-м осмотрами уменьшилась на 2,1 
ед.). 

3. Сравнительный анализ энтропий хао-
тичности и самоорганизации показал следую-
щее.   

Энтропия хаотичности у пациентов с ЭПН 
вначале была выше, чем у здоровых. Но после 
лечения к 3-му осмотру величины энтропий 
хаотичности стали выравниваться. 

Энтропия самоорганизации у детей с ЭПН 
по сравнению со здоровыми к 3-му осмотру 
значительно выросла. Незначительное умень-
шение энтропии самоорганизации у пациентов 
с ЭПН во время 2-го осмотра можно объяснить 
эффектом лечения (даже на фоне быстрого  
роста организма), в результате которого орга-
низм как система, состоящая из элементов (рас-
сматриваемые переменные), стала функциони-

ровать более слаженно. Однако затем энтропия 
самоорганизации снова значительно увеличи-
лась. 

Некоторый рост энтропии самоорганиза-
ции у здоровых детей ко 2-му осмотру можно 
объяснить эффектом быстрого роста организма 
и большей вариацией в состоянии здоровья из-
за иных заболеваний. 

4. Разница между пациентами с ЭПН и 
здоровыми детьми к 3-му осмотру (характери-
зует фактическое состояние детей) вызвана эн-
тропией самоорганизации, т.е. переменные (а 
значит и подсистемы жизнедеятельности) у де-
тей с ЭПН менее взаимосвязаны между собой 
(теснота совместной корреляционной связи 
ниже) по сравнению со здоровыми детьми. 

С точки зрения системного анализа это оз-
начает, что организм детей с ЭПН менее орга-
низован (связи между элементами менее выра-
жены) по сравнению со здоровыми детьми.  

Таким образом, можно сделать вывод, де-
ти с ЭПН вылечены от клинической формы бо-
лезни, но сказать, что они стали здоровыми 
нельзя (это проявляется в различии энтропии 
самоорганизации). Наверное, для такой серьез-
ной болезни это правдоподобный вывод. 

5. В целом результаты хорошо соотносятся 
с полученными ранее выводами на основе ло-
гистической регрессии. Но в отличие от логи-
стической регрессии здесь мы рассматривали 
данные системно, а не как набор значений. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Сочетание совокупности признаков 

клинической картины и данных допплеромет-
рии церебральных сосудов позволяют досто-
верно судить о начале развития патологическо-
го процесса ещё на первых неделях жизни ре-
бёнка, благодаря проведению дискриминантно-
го анализа исследуемых признаков и расчёту 
интегративного прогностического индекса (2). 

2. Применение рассчитанного решающего 
правила при работе с новорожденными помо-
жет врачам первичного звена определить нали-
чие развития ЭПН и своевременно организо-
вать перевод пациента в специализированный 
стационар. 

3. В дальнейшем после формирования ре-
презентативной тестовой выборки планируется 
провести апробацию предложенной процедуры 
распознавания ЭПН. По результатам тестиро-
вания может быть скорректировано прогности-
ческое правило за счет включения тестовых 
наблюдений в состав обучающей выборки.  

4. Энтропийный подход позволяет оценить 
состояние новорожденного системно, учиты-
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вать многообразие и комплексность все имею-
щихся в настоящий момент механизмов стаби-
лизации и дезорганизации в организме ребёнка. 
Энтропийный анализ показал, что между паци-
ентами с ЭПН и здоровыми осталось сущест-
венное различие. Оно проявляется на систем-
ном уровне. С точки зрения системного анализа 
это означает, что подсистемы в организме де-
тей с перинатальными повреждениями менее 
организованы по сравнению со здоровыми 
детьми. 

Исследование выполнено при поддержке 
РФФИ, грант № 17-01-00315а. 
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Abstract. The article deals with current timely di-
agnosis issues of perinatal disorders of central nervous 
system in newborns, since child’s disability, as well as a 
subsequent social and economic burden, can be caused 
by them. The authors analyzed the clinical features, 
Doppler neurosonography data of cerebral vessels for 
58 children in the neonatal period with the nervous sys-
tem pathology. A prognostic rule was developed as a 
logistic regression for diagnostic signs, which allows to 
diagnose the encephalopathy in the newborn in the first 
week of life with a sensitivity and specificity higher 
than 97,5%. A follow-up observation of children under 
three months showed that after the treatment, the accu-
racy of classification of children’s groups with encepha-
lopathy and healthy children was significantly reduced 
and became statistically insignificant. To perform a 
comparative analysis of those children’s groups, an en-
tropy analysis was done based on the authors' proposed 
decomposition of the differential entropy into compo-

nents characterizing the randomness and self-
organization in each of the analyzed populations. The 
entropy analysis showed that there was a significant 
difference between patients with EPI (Exocrine Pancre-
atic Insufficiency) and healthy subjects. From the per-
spective of system analysis, this means that the subsys-
tems in a child’s organism with perinatal disorders are 
less organized than in a healthy child’s organism 

Keywords: Neonatal encephalopathy, 
neurosonography, Doppler imaging of cerebral vessels, 
model, prognostic rule, logistic regression, system, dif-
ferential entropy, randomness, self-organization 
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Аннотация. После реорганизации традиционного подхода  оказания урологической помощи в фор-

мат трехуровневой системы достигнуто значительное повышение этого показателя. Для адекватной оцен-
ки эффективности функционирования урологической службы необходим анализ показателей не только на 
уровне области в целом, но и с учетом распределения по районам, что позволит выделить потенциально 
возможные «проблемные зоны», с последующей преимущественной коррекцией уровня функционирова-
ния урологической службы именно в них. Эффективным решением данного аспекта проблемы явилась 
разработка и реализация геоинформационной системы урологической патологии Воронежской области. 
Выявилось,  что при применении традиционного подхода на территории региона по уровню общей и ран-
ней выявляемости даже относительно имеющегося среднеобластного многолетнего уровня существова-
ли не только «благополучные» и «средние», но и «неблагополучные» районы (11,8-17,6% от всех районов 
области).  

Кроме этого наблюдался значительный статистический разброс районных значений выявляемости 
относительно ее среднеобластного многолетнего уровня по всем рассматриваемым заболеваниям. Напро-
тив, после замены традиционного подхода на трехуровневую систему на территории области по уровню 
общей и ранней выявляемости этих же заболеваний стали иметь место только «благополучные» и «сред-
ние» районы, «неблагополучные» районы отсутствуют полностью. Также при этом существенно сокра-
тился статистический разброс районных значений показателей относительно их среднеобластного уровня 
по всем исследуемым формам урологической патологии. Таким образом, после внедрения трехуровневой 
системы произошло не только значительное повышение среднеобластного многолетнего уровня выявляе-
мости, но и сглаживание различий ее значений между районами за счет «подтягивания» к возросшему 
среднеобластному уровню 

Ключевые слова: урологическая помощь, геоинформационная система, мочекаменная болезнь, доб-
рокачественная гиперплазия предстательной железы, рак предстательной железы 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время доказано, что активная 

ранняя выявляемость патологии является одной 
из ведущих компонент качества оказания уро-
логической помощи. После реорганизации тра-
диционного подхода к оказанию урологической 
помощи в виде перехода к формату трехуров-
невой системы достигнуто значительное повы-
шение этого показателя. Однако, при этом не-
избежно возникает проблема его контроля на 
уровне региона, т.к. состояние выявляемости в 
его административно-территориальных едини-
цах может быть неодинаковым. Необходимость 
дифференцирования районов области по уров-
ню качества урологической помощи (с целью 
выделения «проблемных зон» и их своевремен-
ной коррекции) логически приводит к необхо-
димости привлечения научного подхода и раз-
работки соответствующей информационной 
системы. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Реализация национальных и отраслевых 

программ здравоохранения неизбежно приво-
дит к необходимости автоматизации процесса 
сбора данных в режиме мониторинга, и как 
следствие, – к получению их больших масси-
вов. Поэтому для последующего принятия ре-
шений региональными органами управления 
здравоохранением необходима автоматизация 
получения данных и обработки результатов их 
анализа, а также их оперативное представле-
ние  с целью визуализации, моделирования и 
прогноза в виде компьютерных IT – разработок 
[1]. 

В современных условиях существует мно-
жество компьютерных программ, посвященных 
автоматизации профессиональной деятельности 
в здравоохранении, даже наиболее известные 
из которых невозможно перечислить в рамках 
одного параграфа текущего теоретического об-
зора. Однако, несмотря на «зашкаливающее» 
количество IT-реализаций в медицине, до на-
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стоящего времени в доступных информацион-
ных источниках не обнаружено данных об ав-
томатизированных программных разработках 
по информационно-аналитическому обеспече-
нию трехуровневой системы оказания урологи-
ческой помощи населению в регионе. Решение 
этой проблемы явилось одним из аспектов на-
стоящего исследования. 

Также известно, что на региональном 
уровне здравоохранения использование данных 
статистического анализа без учета их про-
странственной привязки не отвечает совре-
менным требованиям эффективности принятия 
соответствующих управленческих решений [2- 
4]. Это обусловлено тем, что в различных ЛПУ, 
входящих в комплекс регионального здраво-
охранения, показатели эффективности меди-
цинской помощи населению также могут быть 
различны. Следовательно, в составе управления 
здравоохранением одного и того же региона, 
усилия, направленные на улучшение качества 
медицинской помощи в ЛПУ, имеющих высо-
кие показатели, и в ЛПУ, являющихся «про-
блемными зонами», должны быть дифференци-
рованы. В связи с этим управление здравоохра-
нением предрасполагает необходимость опера-
тивного представления результатов анализа 
профессиональных данных не только в виде 
таблиц, но и в графическом виде в реальных 
координатах пространственно-временных от-
ношений [7]. Таким образом, актуализируется 
вопрос создания информационной системы 
сбора, обработки, хранения и визуализации ин-
формации (обеспечивающей динамическую 
оценку патологии и информационную под-
держку принятия решений, направленных на 
улучшение оказания медицинской помощи), 
распределенной по административно-
территориальным единицам региона [4]. 

С учетом этих требований и современных 
технических возможностей методом выбора 
оперативной аналитической обработки инфор-
мации является привлечение ГИС-анализа дан-
ных [4, 5]. 

В широком смысле под геоинформацион-
ной системой (ГИС) понимают систему сбора, 
хранения, анализа и графической визуализации 
пространственных (географических) данных и 
связанной с ними информации о необходимых 
объектах [6]. Понятие ГИС также используется 
в более узком смысле – в качестве инструмента 
(или программного продукта), позволяющего 
пользователям искать, анализировать и редак-
тировать цифровую карту местности и допол-
нительную информацию об объектах [2, 4, 5]. 

Преимущество использования геоинфор-
мационных технологий состоит в том, что кро-
ме традиционной базы данных появляется ко-
ординатная привязка явлений или объектов 
исследования, которая позволяет произвести 
пространственный анализ их дислокации и ви-
зуализировать необходимый объем рабочих 
данных. Применение ГИС-технологий упроща-
ет процесс хранения и редактирования данных, 
компоновки тематических карт [8]. Также сис-
тема оперирует данными непространственного 
характера (тексты, таблицы, диаграммы), кото-
рые связаны с объектами, имеющими про-
странственную привязку [7, 10]. 

Таким образом, ГИС являются много-
функциональными системами, осуществляю-
щими комплексную обработку информации на 
различных этапах, использующими большое 
количество данных, методов их анализа и при-
нятия решений, но ориентированными, прежде 
всего, на метод пространственного анализа [4, 
5, 8,]. Информация о здоровье населения вы-
ступает важнейшим звеном при разработке фе-
деральных и региональных программ социаль-
но-экономического развития, т.е. данные меди-
цинской ГИС должны использоваться и други-
ми информационно-аналитическими системами 
в целях комплексного и устойчивого развития 
территорий [4, 9]. Тем не менее, несмотря целе-
сообразность включения ГИС-подхода в систе-
му управления здравоохранением региона, су-
ществует крайне небольшое количество случа-
ев его применения ГИС в урологии. Одним из 
немногих примеров подобной реализации явля-
ется исследование Бухоновой О.В. (1999), ис-
пользующее принципы ГИС в отношении ост-
рых форм мочекаменной болезни. Однако, в 
доступных информационных источниках све-
дений о разработке ГИС, применимых для ком-
плексного анализа мочекаменной болезни, доб-
рокачественной гиперплазии и рака предста-
тельной железы,  и адаптированных при этом к 
трехуровневой системе оказания урологиче-
ской помощи населению, не найдено. Решение 
выявленной проблемы явилось одним из аспек-
тов настоящего исследования. 

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка и реализация региональной 
геоинформационной системы (ГИС) общей и 
ранней выявляемости урологической патоло-
гии. 

 
МЕТОДИКА 

Учитывая то, что Воронежская область и 
аналогичные ей регионы представляют собой 
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значительные по протяженности территории, 
объединяющие относительно большое количе-
ство подчиненных административно-
территориальных единиц, и то, что эффектив-
ность функционирования урологической служ-
бы в этих районах в силу воздействия различ-
ных причин также может быть разной, с пози-
ции рационального управления региональной 
урологической службой возникла необходи-
мость идентификации исследуемых показате-
лей в каждом конкретном районе. Это произве-
дено с целью динамического анализа простран-
ственного распределения выявляемости уроло-
гической патологии. Подобный подход позво-
лил выделить «проблемные зоны» среди рай-
онов области и концентрировать на них соот-
ветствующие мероприятия по улучшению ка-
чества урологической помощи населению. 

В качестве средства решения текущей за-
дачи была разработана и реализована Геоин-
формационная система (ГИС) урологической 
патологии Воронежской области. При разра-
ботке системы были учтены следующие харак-
теристики ГИС, признанные как обеспечиваю-
щие удобство применения в медицине [5, 7]. 

Гибкость настраивания. Разработанная 
геоинформационная система содержит широ-
кий набор средств программной регуляции па-
раметров анализа и моделирования оценивае-
мых явлений и показателей. Территориальная 
привязка системы осуществлена при использо-
вании банка данных пациентов 63 МО Воро-
нежской области. В пределах территории, оп-
ределяемой региональным банком, геоинфор-
мационная система позволила задавать отдель-
ные участки (области моделирования), в грани-
цах которых производится анализ. При этом 
для заданных участков возможно использова-
ние картографической информации большей 
разрешающей способности, что позволяет ре-
гулировать точность результатов моде-
лирования. 

Послойная организация пространственно-
координированных данных. Региональный банк 
данных реализован в виде набора отдельных 
информационных слоев, которые независимо 
друг от друга отражают различные свойства 
территории региона. Все информационные 
слои имеют однотипную структуру, включаю-
щую геометрическое описание и координатную 
привязку участков территории, а также атрибу-
тивную таблицу. Подобная организация данных 
позволяет использовать универсальные слу-
жебные алгоритмы для извлечения или моди-
фикации информации. Также становится воз-
можным легко визуализировать исходные дан-

ные и результаты анализа, представляя их в 
максимально удобной для восприятия форме. 

Возможности расширения системы. В со-
ставе разработанной геоинформационной сис-
темы возможно свободное, без корректировки 
уже существующих программных элементов, 
добавление алгоритмов и модулей для анализа 
и прогнозирования управления урологическим 
обслуживанием территории, что способствует 
оптимизации спектра задач по поддержке при-
нятия управленческих решений регионального 
уровня. Региональный банк данных также до-
пускает увеличение своей информационной 
насыщенности – как путем введения новых ат-
рибутов для существующих информационных 
слоев, так и с помощью создания новых слоев 
различной тематической направленности. Та-
ким образом, становится возможной свободная 
модификация структуры геоинформационной 
системы и расширение территориальных, тема-
тических и временных границ ее применимо-
сти. 

С практической точки зрения в основу 
разработки ГИС урологической патологии Во-
ронежской области положен проспективно-
ретроспективный анализ показателей эффек-
тивности функционирования ее урологической 
службы по профилю мочекаменной болезни, 
доброкачественной гиперплазии и рака пред-
стательной железы за 2005-2015 гг по Воро-
нежской области. 

Таким образом, разработанная система 
способна агрегировать, анализировать, комму-
ницировать и визуализировать следующие по-
казатели по урологической патологии – это 
общая и ранняя выявляемость, уровни стандар-
тизации лечебно-диагностического процесса и 
маршрутизации пациентов, медицинской гра-
мотности, обоснованного применения малоин-
вазивных и высокотехнологичных вмеша-
тельств, необоснованно пролонгироаванного 
консервативного лечения, удовлетворенности 
пациентов качеством урологической помощи, 
послеоперационных осложнений, экономиче-
ских расходов на диагностику и лечение, вре-
менной нетрудоспособности, инвалидизации, 
летальности, интегральные коэффициенты ка-
чества медицинской помощи. Выбор показате-
лей обоснован их соответствием целям регио-
нального урологического здравоохранения, а 
также цели, задачам и дизайну настоящего ис-
следования. 

По всем оцениваемым показателям произ-
водилось районирование административно-
территориальных единиц (т.е. районов области) 
с помощью картографического метода на осно-
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ве показателя среднего многолетнего уровня 
(СМУ) [9], зафиксированного при применении 
традиционного подхода (в период 2005-2011 гг) 
и разработанной трехуровневой системы (в пе-
риод 2012-2015 гг). 

Ошибка СМУ рассчитывалась по формуле 
(1): 

,     (1) 
 

где: 
s  – среднеквадратическое отклонение ре-

зультатов измерений; 
n  – объем выборки (количество лет, вхо-

дящих в период исследования). 
При проведении районирований в качестве 

критерия выделения групп административных 
территорий использовался показатель отно-
сительного отклонения значения конкретного 
района от среднего значения по области (2):  

 
 
                                        ,                        (2) 
 
где:  

x  – среднее значение показателя по об-
ласти за период исследования; 

xi – показатель СМУ района за период ис-
следования. 

За счет этого при планировании монито-
ринга и в процессе динамической оценки пока-
зателей эффективности функционирования 
урологической службы по районам Воронеж-
ской области последние были классифицирова-
ны на следующие группы в зависимости от со-
стояния оцениваемого показателя: 
группа 1: «благополучные» – районы, в 

которых значение СМУ оцени-
ваемого показателя было ниже 
среднего значения по области 
более чем на 10%; 

группа 2: «средние» – районы, в которых 
значение СМУ оцениваемого 
показателя составило Х  ± 10%, 
где Х  – среднее значение по 
области; 

группа 3: «неблагополучные» – районы, в 
которых значение СМУ оцени-
ваемого показателя было выше 
среднего значения по области 
более чем на 10%. 

Алгоритм визуализации получаемых 
урологических данных включал следующие 3 
этапа: 

этап 1: для детализации данных по эф-
фективности функционирования 
урологической службы региона 
по административно-
территориальным единицам и 
подготовки их к дальнейшему 
анализу и визуализации были 
созданы соответствующие 
электронные таблицы (данный 
этап предоставляет наиболее 
полную информацию по рас-
сматриваемой проблеме, но не 
предоставляет удобства ее ви-
зуализации); 

этап 2: для представления точной раз-
ности состояния оцениваемого 
показателя в конкретных рай-
онах области до и после внедре-
ния трехуровневой системы, а 
также его точного распределе-
ния по районам области были 
созданы соответствующие гис-
тограммы (данный этап пре-
доставляет удобство визуализа-
ции и предельную точность 
оценки состояния показателя в 
каждом районе за период иссле-
дования, но не предоставляет 
данных по ранжированию рай-
онов на группы в соответствии с 
этим состоянием); 

этап 3: для повышения наглядности 
представления результатов, де-
монстрации территориальных 
соотношений информации и от-
несения каждого района области 
к конкретной группе состояния 
оцениваемого показателя были 
построены медико-
географические карты (данный 
этап предоставляет еще большее 
удобство визуализации, а также 
данные по ранжированию рай-
онов на группы в соответствии 
состоянием оцениваемого пока-
зателя). 

Техническое обеспечение: программа для 
ЭВМ «Трехуровневая система оказания уроло-
гической помощи населению в Регионе (Воро-
нежская область): информационно-
аналитическое обеспечение «U-expert 1.0.»», 
разработанная в настоящем исследовании (при-
оритетная справка от 16.05.2017). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
При сопоставительном анализе показателя 

«Общая выявляемость урологической патоло-
гии по районам Воронежской области» полу-
чены следующие результаты. 

По мочекаменной болезни (МКБ) при при-
менении традиционного подхода (период ис-
следования – 2005-2011 гг) высокий уровень 
общей выявляемости патологии (среднеобласт-
ной уровень 1,5 на 1000 чел, превышение более 
чем на 10%) отмечен в 5 районах области – Но-
воусманском (1,69), Россошанском (1,71), Ан-
нинском (1,73), Новохоперском (1,74), Лискин-
ском (1,76). Также к группе с высокими показа-
телями относится г. Воронеж (1,83). 

В группу районов с низким уровнем общей 
выявляемости (ниже среднеобластного уровня 
более чем на 10%) вошло 6 территорий –   Пе-
тропавловский (1,17), Каширский (1,18), Во-
робьевский (1,19), Нижнедевицкий (1,24), Та-
ловский (1,34), Ольховатский (1,35) районы. 

Средний уровень общей выявляемости 
МКБ (отклонение в пределах 10% от среднеоб-
ластного) отмечен в 22 административных рай-
онах. 

При применении разработанной системы 
(период исследования – 2012-2015 гг) получены 
следующие результаты. При среднеобластном 
уровне 3,44 на 1000 чел. высокий уровень об-
щей выявляемости отмечен в Новоусманском 
(3,83), Лискинском (3,84), Аннинском (3,86), 
Новохоперском (3,89), Россошанском (3,89) 
районах и г. Воронеже (4,06). Остальные рай-
оны вошли в группу со средним уровнем пока-
зателя. При этом наиболее высокие темпы рос-
та общей выявляемости отмечены в Каширском 
и Нижнедевицком районах. 

По доброкачественной гиперплазии пред-
стательной железы (ДГПЖ) при применении 
традиционного подхода (период исследования 
– 2005-2011 гг) высокий уровень общей выяв-
ляемости патологии отмечен в 5 районах облас-
ти – Аннинском (5,42), Россошанском (4,87), 
Новохоперском (5,24), Новоусманском (4,93), 
Лискинском (5,33), и г. Воронеже (5,74). Низ-
кий уровень общей выявляемости отмечен в 
Нижнедевицком (3,03), Каширском (3,12), Во-
робьевском (3,21) и Петропавловском (3,25) 
районах. 

При применении разработанной системы 
(период исследования – 2012-2015 гг) высокий 
уровень общей выявляемости отмечен в Ново-
усманском (14,38), Лискинском (14,40), Ново-
хоперском (14,32), Аннинском (14,38), Россо-
шанском (14,38) районах и в г. Воронеж (14,89). 

Остальные районы вошли в группу со 
средним уровнем показателя. Наиболее высо-
кие темпы роста общей выявляемости отмече-
ны в Каширском, Нижнедевицком и Петропав-
ловском районах, превышение среднеобластно-
го показателя выявлено на 15 территориях . 

По раку предстательной железы при 
применении традиционного подхода (период 
исследования – 2005-2011 гг) высокий уровень 
(при среднеобластном значении показателя 0,69 
на 1000 чел) общей выявляемости патологии 
отмечен в 5 районах области – Новоусманском 
(0,77), Лискинском (0,78), Аннинском (0,79), 
Новохоперском (0,80), Россошанском (0,8) и в 
г. Воронеже (0,84). В группу с низким уровнем 
общей выявляемости попало 5 районов – Ниж-
недевицкий (0,54), Каширский (0,57), Воробь-
евский (0,58), Терновский (0,62), Петропавлов-
ский (0,62) районы. 

При применении разработанной системы 
(период исследования – 2012-2015 гг) высокий 
уровень общей выявляемости отмечен в Ново-
усманском (1,49), Лискинском (1,49), Аннин-
ском (1,50), Россошанском (1,50), Новохопер-
ском (1,53) районах и в г. Воронеж (1,59). Ос-
тальные районы вошли в группу со средним 
уровнем показателя. В целом превышение 
среднеобластного показателя выявлено на 13 
территориях. 

При сопоставительном анализе показателя 
«Ранняя выявляемость урологической патоло-
гии по районам Воронежской области» полу-
чены следующие результаты. 

По МКБ при применении традиционного 
подхода (период исследования – 2005-2011 гг) 
высокий уровень ранней выявляемости патоло-
гии (превышение среднеобластного уровня бо-
лее чем на 10%) отмечен в 4 районах области – 
Россошанском (41,60%), Новохоперском 
(41,80%), Аннинском (42,50%), Лискинском 
(42,70%). Также к группе с высокими показате-
лями относится г. Воронеж (48,03%). 

В группу районов с низким уровнем ран-
ней выявляемости (ниже среднеобластного 
уровня более чем на 10%) вошли Нижнедевиц-
кий (18,56%), Петропавловский (18,84%), Во-
робьевский (19,45%) и Каширский (19,57%) 
районы. 

Средний уровень ранней выявляемости 
МКБ (отклонение в пределах 10% от среднеоб-
ластного) отмечен в 25 административных рай-
онах, включая городские округа Нововоронежа 
и Борисоглебска. 

При применении разработанной системы 
(период исследования – 2012-2015 гг) получены 
следующие результаты. Высокий уровень ран-
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ней выявляемости отмечен в Новоусманском 
(66,32%), Лискинском (68,45%), Новохопер-
ском (70,60%), Аннинском (70,68%), Россо-
шанском (71,01%) районах и в г. Воронеже 
(76,27%). Остальные районы вошли в группу со 
средним уровнем показателя. При этом наибо-
лее высокие темпы роста ранней выявляемости 
отмечены в Петропавловском и Нижнедевиц-
ком районах. 

По ДГПЖ при применении традиционного 
подхода (период исследования – 2005-2011 гг) 
высокий уровень ранней выявляемости патоло-
гии отмечен в 4 районах области – Аннинском 
(32,54%), Россошанском (33,64%), Новохопер-
ском (34,69%), Лискинском (36,53%) и в г. Во-
ронеже (39,41%). Низкий уровень ранней выяв-
ляемости отмечен в Каширском (13,23%), 
Нижнедевицком (15,52%), Петропавловском 
(15,63%), и  Воробьевском (17,24%) районах. 

При применении разработанной системы 
(период исследования – 2012-2015 гг) получены 
следующие результаты. Высокий уровень ран-
ней выявляемости отмечен в Новоусманском 
(88,44%), Лискинском (88,57%), Новохопер-
ском (88,96%), Аннинском (89,87%), Россо-
шанском (90,02%) районах и г. Воронеж 
(94,26%). Остальные районы вошли в группу со 
средним уровнем показателя. Наиболее высо-
кие темпы роста ранней выявляемости отмече-
ны в Каширском и Петропавловском районах. 

По РПЖ при применении традиционного 
подхода (период исследования – 2005-2011 гг) 
высокий уровень ранней выявляемости патоло-
гии отмечен в 4 районах области – Аннинском 
(51,50%), Новохоперском (51,81%), Россошан-
ском (51,88%), Лискинском (52,30%) и г. Воро-
неже (57,71%). Низкий уровень ранней выяв-
ляемости отмечен в Воробьевском (27,40%), 
Петропавловском (28,31%), Нижнедевицком 
(28,40%), Каширском (30,60%) районах. Сред-
ний уровень ранней выявляемости РПЖ (от-
клонение в пределах 10% от среднеобластного) 
отмечен в 25 административных районах, 
включая городские округа Нововоронежа и Бо-
рисоглебска. 

При применении разработанной системы 
(период исследования – 2012-2015 гг)  высокий 
уровень ранней выявляемости отмечен в 5 рай-
онах области – Новохоперском (86,06%), Ново-
усманском (86,25%), Аннинском (87,23%), 
Лискинском (87,72%), Россошанском (88,09%) 
районах и г. Воронеж (93,93%). Остальные 
районы вошли в группу со средним уровнем 
показателя. Наиболее высокие темпы роста 
ранней выявляемости отмечены в Воробьев-
ском и Петропавловском районах. 

Таким образом, логическим путем было 
установлено, что для адекватной оценки эф-
фективности функционирования урологической 
службы необходим анализ оценочных показа-
телей не только на уровне области в целом, но 
и с учетом распределения по районам. Это яви-
лось необходимым с позиции выделения по-
тенциально возможных «проблемных зон» по 
области (в отношении оцениваемых показате-
лей качества) с последующей преимуществен-
ной коррекцией уровня функционирования 
урологической службы именно в них. Эффек-
тивным решением данного аспекта проблемы 
явилась разработка и реализация геоинформа-
ционной системы урологической патологии 
Воронежской области. Полученные с ее помо-
щью результаты доказали, что при применении 
традиционного подхода на территории региона 
по уровню общей и ранней выявляемости даже 
относительно имеющегося среднеобластного 
многолетнего уровня существовали не только 
«благополучные» и «средние», но и «неблаго-
получные» районы. Количество последних со-
ставляло 11,8-17,6% (в зависимости от заболе-
вания и вида выявляемости) от общего количе-
ства районов области. Также при этом наблю-
дался значительный статистический разброс 
районных значений выявляемости (т.е. > 10%) 
относительно ее среднеобластного многолетне-
го уровня по всем рассматриваемым заболева-
ниям. Напротив, после замены традиционного 
подхода на трехуровневую систему на террито-
рии области по уровню общей и ранней выяв-
ляемости этих же заболеваний стали иметь ме-
сто только «благополучные» и «средние» рай-
оны, «неблагополучные» районы отсутствуют 
полностью. Также при этом существенно со-
кратился статистический разброс районных 
значений показателей (он пришел к виду < 
10%) относительно их среднеобластного мно-
голетнего уровня по всем исследуемым формам 
урологической патологии. Т.о. после внедрения 
трехуровневой системы произошло не только 
значительное повышение среднеобластного 
многолетнего уровня выявляемости, но и сгла-
живание различий ее значений между районами 
(за счет «подтягивания» к возросшему средне-
областному уровню). 
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Abstract. After the reorganization of the tradi-
tional approach of providing urological care in the for-
mat of a three-tier system has been significantly im-
proved in this indicator. For an adequate estimation of 
efficiency of functioning of urological services are nec-
essary the analysis of indicators not only at the level of 
the region as a whole, but taking into account the distri-
bution of areas that will highlight the potential "problem 
areas", with subsequent pre-emptive correction of the 
level of functioning of urological services in them. An 
effective solution to this aspect of the problem has been 
the development and implementation of geoinformation 
systems of urological pathology in Voronezh region. 
Revealed that when applying the traditional approach in 
the region in terms of General and early detection even 
on existing multi-year average regional level, there were 
not only "fair" and "average" and "disadvantaged" dis-
tricts (of 11.8-17.6% of all districts). In addition, there 
was a significant statistical dispersion of regional values 
of the detection relative to its regional average annual 
levels for all the considered diseases. On the contrary, 
after replacement the traditional approach for three-level 
system in the region in terms of General and early de-
tection of these diseases began to take place only "safe" 
and "average" areas "disadvantaged" areas are missing 
completely. Also, this significantly reduced the statisti-
cal variation of the regional values of indicators relative 
to their average regional level of all studied forms of 
urological pathology. Thus, after the implementation of 
the three-tier system was not only a significant increase 
in the average regional multi-year detection rate, but 
also smoothing the difference between the two values, 
between regions due to the "pull" factors to the in-
creased average regional level 

Keywords: urological help, geoinformation sys-
tem, urolithiasis, benign prostatic hyperplasia, prostate 
cancer 
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Аннотация. В работе показывается, что оценка степени тяжести заболевания предстательной железы 
относится к классу плохоформулируемых задач с нечетко определенными границами классов состояний. 
С учетом этого в качестве аппарата синтеза моделей оценки степени тяжести использована методология 
синтеза гибридных нечетких сетевых моделей с привлечением высококвалифицированных экспертов, со-
гласованность действий которых проверена по коэффициенту конкардации. 

В результате работы экспертов было сформировано пространство информативных признаков, сгруп-
пированных в четыре блока: данные лабораторных исследований; инструментальные методы исследова-
ний; общие данные о пациенте и сопутствующие заболевания. По каждому из признаков определены 
функции уровня тяжести заболеваний для всех исследуемых классов заболеваний, которые агрегируют в 
нечеткие сетевые решающие модули, вычисляющие степень тяжести заболевания и уровень уверенности в 
принимаемом решении. 

Числовые значения степени тяжести заболевания, регистрируемые для различных этапов ведения 
пациентов, используются для расчета эффективности проводимых лечебно-оздоровительных мероприя-
тий. 

Дополнительно к традиционно используемым медицинским признакам для оценки состояния пред-
стательной железы предлагается использовать параметры периферического кровообращения. 

Для этой цели в статье предлагается структура прибора, построенного с использованием специализи-
рованных малогабаритных аналоговых интерфейсов с низким энергопотреблением, определяющим объем 
периферической крови и содержание кислорода в ней 

Ключевые слова: заболевания предстательной железы, нечеткие сетевые решающие модули, сте-
пень тяжести заболевания, уровень уверенности в принимаемом решении, периферическое кровообраще-
ние 

 
У мужчин патология предстательной же-

лезы является достаточно распространенным 
урологическим заболеванием, некоторые раз-
новидности которого могут привести к леталь-
ному исходу. 

Одним из способов борьбы с заболеванием 
предстательной железы является своевремен-
ная оценка степени тяжести этой патологии с 
наличием адекватных схем лечения и оценкой 
их эффективности. 

Успешная реализация этого способа может 
достигаться за счет использования современ-
ных математических методов, информацион-
ных и интеллектуальных технологий. 

С математической точки зрения задача 
оценки степени тяжести большого количества 
заболеваний, включая заболевания предста-
тельной железы относятся к плохоформули-
руемым задачам, поскольку медицинские экс-

перты не указывают четко определенных гра-
ниц между различными классами характери-
зующими различные степени тяжести заболе-
вания. В этих условиях согласно рекомендаци-
ям [6-10, 13, 19-24] в качестве математического 
аппарата для синтеза математических моделей 
определения степени тяжести заболеваний 
предстательной железы была выбрана методо-
логия синтеза гибридных нечетких решающих 
правил, разработанная на кафедре биомедицин-
ской инженерии Юго-Западного государствен-
ного университета. 

На первом этапе синтеза соответствующих 
математических моделей была сформирована 
группа экспертов, согласованность действий 
которых была предварительно оценена с ис-
пользованием коэффициента конкардации W 
(W>0,85), которым была поставлена задача 
формирования списка показателей информа-
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тивных по отношению к оценке степени тяже-
сти заболеваний предстательной железы. 

В ходе этого этапа исследований эксперты 
определили четыре группы показателей [11]: 

1Z  - данные лабораторных исследований 
(признаки характеризующие периферическое 
кровоснабжение, общий анализ крови, мочи, 
биохимические показатели крови, ПСА и др); 

2Z  - инструментальные методы исследо-
вания (трансуретальное УЗИ, пальцевое рек-
тальное исследование, радиоизотопная рентге-
нография, артериальное давление и др.); 

3Z  - общие данные о пациенте (возраст 
пациента, применяемая технология лечения, 
квалификация лечащего врача, продолжитель-
ность послеоперационного уретрального дре-
нирования, наличие длительного психоэмоцио-
нального напряжения и его уровень и т.д.); 

4Z  - сопутствующие заболевания и их ха-
рактеристики (сердечно-сосудистые, лёгочные, 
урологические, эндокринные и др.). 

На втором этапе синтеза каждому из вы-
бранных показателей, пользуясь рекоменда-
циями [6-12] определялись частные функции 
уровня тяжести заболевания )( ijxf

lω , характе-
ризующие вклад исследуемого показателя 

ijх из блока Yj ,...,1= с номером Ii ,...,1= в 
оценку степени тяжести заболевания lω . 

В качестве примера на рис. 1 показана 
функция уровня тяжести 

p
fω рака простаты 

(класс рω ) с базовой переменной (аргументом) 
ПСА. 

На третьем этапе синтеза решается задача 
агрегации функций уровня тяжести в более об-
щие модели вплоть до финальной модели, объ-
единяющей все используемые показатели. При 
этом, учитывая, что внутри отдельных групп 

показателей признаки носят разнородную 
структуру и могут измеряться в различных 
шкалах (данные опроса часто определяются 
баллами, ПСА измеряется на интервальной не-
прерывной шкале и т.д.) внутригрупповая агре-
гация может носить гибридную иерархическую 
структуру (до трёх уровней). Финальное ре-
шающее правило выполняется как агрегатор 
выделенных четырёх групп признаков 
( 41,..., ZZ ). 

Рекомендации по выбору типов агрегато-
ров и их объединения в финальную модель 
подробно описаны в работах [6-12]. 

Таким образом, в ходе реализации третье-
го этапа синтеза формируется система гибрид-
ных нечетких моделей: 

⎪
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где llll FUUFSTFUFS rr ,,, -
соответствующие функции агрегации; 

)(*
ijxf

lω - частная функция уверенности в при-
нимаемых решениях по классу lω по группе 
моделей r [3-6]. 

В зависимости от медико-технологических 
возможностей и целей рашаемой задачи сте-
пень тяжести заболевания может быть рассчи-
тана по одному показателю, тогда 

)( ijij xfSTST
lll ω== , и уверенность в прини-

маемом решении может определяться макси-
мальным значением соответствующей функции 
уровня заболевания. 
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Рис. 1. График уровня тяжести рака простаты по переменной ПСА 
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Числовое значение lST  удобно использо-
вать для оценки эффективности проводимых 
лечебно-оздоровительных мероприятий lEL  по 
заболеванию lω . 

Предлагается количественно оценку эф-
фективности лечебно-оздоровительных меро-
приятий оценивать выражением 

,
kr

rr t
STEL
∆

= l
l α                                           (2) 

где rα  - весовой коэффициент учитываю-
щий меру доверия экспертов к усеченной груп-

пе показателей модели с номером r; 
krt∆  - время наблюдения этапа ведения 

пациента с номером k. 
Полученный набор моделей может быть 

реализован самостоятельно с использованием 
персональных компьютеров или даже планше-
тов, и может быть интегрирован в систему под-
держки принятия решений врача-уролога опи-
санную в работе [17]. 

Следует отметить, что в базовом варианте 
используется более 40 исходных показателей, 
сбор которых занимает значительное время, а 
некоторые из них не всегда можно получить из-
за технологических и технических ограниче-
ний. 

В тоже время для текущей оценки состоя-
ния предстательной железы иногда достаточно 
ограничиться небольшим числом легко опреде-
ляемых показателей. Так, возможности совре-
менной микроэлектроники позволяют с исполь-
зованием методов реографии и фотоплетизмо-
графии определять параметры периферическо-
го кровоснабжения. Для исследования парамет-
ров кровоснабжения с использованием реогра-
фического сигнала один металлический протя-
женный (размером перекрывающий по высоте 

простату) вводится в уретру, и несколько вер-
тикального расположенных электродов той же 
длины располагаются в ректальном селиконо-
вом датчике. 

При исследовании объема периферическо-
го кровотока и насыщения крови кислородом 
фотометрическим методом источники красного 
и инфракрасного света с помощью зеркальных 
рефлекторов освещают простату по её высоте в 
импульсном режиме красным и инфракрасным  
светом, а прием отраженного света произво-
дится линейками широкополосных фотоприем-
ников. Оптические элементы фотометрическо-
го устройства могут располагаться в силиконо-
вом ректальном датчике вместе с реографиче-
скими электродами. 

Методики определения параметров крово-
тока методами фотоплетизмографии и реогра-
фии хорошо описаны в многочисленной лите-
ратуре, например [5]. 

Современная промышленность выпускает 
аналоговые интерфейсы (AFE), ориентирован-
ные на съем и предварительную обработку 
конкретных медицинских сигналов. Эти микро-
схемы имеют малые габариты, стоимость и по-
требляемую мощность. По своим входам они 
подключаются к своему типу датчиков (в на-
шем случае, фотодатчикам и реографическим 
электродам), а на выходе формируется стан-
дартный цифровой протокол обмена типа SPI 
[14, 15]. 

В наиболее простом варианте технической 
реализации в силиконовом ректальном датчике 
располагаются инфракрасный CDИH и красный 
CDK светодиоды с широкополосным фотопри-
емником и электроды для регистрации реосиг-
нала (рис. 2).  

 

БК 
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Рис. 2. Вариант структурной схемы прибора с одним каналом ФПГ и одним каналом РЭО 
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Пара измерительных реографических 
электродов  ИЭ1 и ИЭ2 располагаются в уретре 
и ректальном датчике. 

Для снятия фотоплетизмограммы в крас-
ном и инфракрасном свете с расчётом содержа-
ния кислорода в крови используется специали-
зированный аналоговый интерфейс AFEФПГ 
(например, AFE 4490). 

Для снятия реограмы, включая многока-
нальную реограмму можно использовать AFE 
РЭО (например AFE 4300). 

Микроконтроллер по известным алгорит-
мам [5] определяет величину объема капилляр-
ного кровотока по фотоплетизмограмме (F) и 
по реоплетизмограмме (R) и содержание ки-
слорода  в крови (S) по соотношению отражен-
ных световых потоков в красном и инфракрас-
ном свете. 

Результаты измерений идентифицируются 
малогабаритным символьным жидкокристал-
лическим индикатором (ЖКИ). Выбор режимов 
работы датчиков (частота и амплитуда элек-
трического зондирования, интенсивность и 
скважность работы светодиодов, включение 
каналов Bluetoothили GPRS и др.) и отображе-
ний на ЖКИ информации реализуется блоком 
клавиатуры (БК). 

Ближняя радиосвязь, например, с мобиль-
ным телефоном врача обеспечивается микро-
схемой Bluetooth, “дальняя” связь, например с 
удаленным онкоцентром осуществляется через 
радиомодуль GPRS. Связь с персональным 
компьютером – через стандартный интерфейс 
USB [1-3]. 

Для реализации фото и рео-сканирования 
по различным участкам предстательной железы 
в силиконовой трубке располагаются кольце-
вые и (или) плоские протяженные реографиче-
ские электроды и специально изготавливаемые 
оптические линейки и матрицы, геометрия рас-
положения которых адаптируется под тополо-
гию предстательной железы. Вариант струк-
турной схемы многоканального прибора анали-
за кровоснабжения простаты приведен на рис. 
3. 

В схеме, приведенной на рис. 3, фотомет-
рический блок (ФБ) содержит множество све-
тодиодов и фотоприемников, геометрия распо-
ложения которых в силиконовом ректальном 
датчике соответствует топологии предстатель-
ной железы. Выбор нужных пар светодиодов и 
фотоприемников обеспечивается аналоговым 
коммутатором фотометрического блока 
(АКФБ) по адресам, формируемым микрокон-
троллером МК. 
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Рис. 3. Схема многоканального прибора мониторинга кровоснабжения простаты 
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Аналогично выбираются электроды рео-
графического блока (РБ) аналоговым коммута-
тором АКРБ. 

Современные микроконтроллеры (особен-
но, микроконтроллеры Da-Vinci) обладают ши-
рокими возможностями по работе с видео ин-
формацией. Это позволяет в ректальном датчи-
ке разместить малогабаритную ПЗС матрицу 
(МПЗС) для визуального контроля топологии 
пространства в области предстательной желе-
зы. 

Наличие ПЗС матрицы позволяет визуаль-
но наблюдать расположение ректального дат-
чика относительно предстательной железы, 
увеличивая точность проведенных измерений. 

Еще лучшей точности позиционирования 
можно достичь, если размещение датчиков 
можно производить под наблюдением с помо-
щью УЗ-томографов. 

При решении задач оценки функциональ-
ного состояния предстательной железы, стадий 
и степени тяжести заболеваний, прогнозирова-
ния развития заболевания, возможных ослож-
нений, включая послеоперационные осложне-
ния, оценки эффективности профилактики и 
лечения возникает необходимость контроля 
дополнительных параметров. Например, при 
проведении брахитерапии осуществляется ра-
диационный контроль малогабаритными крем-
ниевыми датчиками. Для организации много-
параметрического контроля удобно использо-
вать универсальный микрочип ADuMC 350, 
который ориентирован на работу с активными 
и пассивными биометрическими датчиками 
(блок пассивных датчиков (БПД) и блок актив-
ных датчиков (БАД)). 

Описанные приборы могут использоваться 
как самостоятельные портативные и достаточ-
но дешевые устройства, выдающие пользовате-
лю на экран монитора значения F, S, Rи RP для 
каждого из выбираемых каналов. В этом вари-
анте врач получает числовые данные, анализи-
рует их и самостоятельно принимает решение о 
состоянии контролируемого органа. 

Во втором варианте рассмотренные при-
боры через интерфейс типа USBподключаются 
к персональному компьютеру с программным 
обеспечением системы поддержки принятия 
решений (СППР) врача уролога или онко-
уролога. 

Применительно к выбранному в работе 
методу синтеза моделей оценки степени тяже-
сти заболеваний предстательной железы пока-
затели F, S и R  используются как базовые для 
функций уровня тяжести заболеваний 

)(),( SfFf
ll ωω  и )(Rf

lω , которые агрегиру-

ются в правило оценки степени тяжести забо-
левания lω  в соответствии с выражением [7, 
10]. 
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где индекс FR указывает на получение lrST  
методом фото и реоплетизмограммы. Анало-
гично определяется lRFU  по величинам функ-

ций )(),( ** SfFf
ll ωω  и )(* Rf

lω . 
При недостаточной уверенности в оценке 

степени тяжести по этим трем показателям ре-
комендуется последовательно добавлять ин-
формацию полученную другим способом, на-
пример опрос качества мочеиспускания, ТРУ-
ЗИ, ректальное пальпирование, ПСА, уровни 
психоэмоционального напряжения и утомле-
ния, энергетическая реакция биологически ак-
тивных точек и т.д. [4, 13, 16-22] 
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Abstract. The work shows that the evaluation of 

the degree of severity of prostatic disease belongs to the 
class of poorly formulated problems with indistinctly 
defined boundaries of classes of states. With this in 
mind, the methodology for synthesizing hybrid fuzzy 
network models using highly qualified experts as a 
mechanism for the synthesis of models for estimating 
the degree of gravity is used, the consistency of actions 
of which has been verified by the coefficient of con-
cordance. 

As a result of the work of experts, a space of in-
formative features was formed, grouped into four 
blocks: data from laboratory studies; Instrumental re-
search methods; General patient data and concomitant 
diseases. For each of the signs, the functions of the dis-
ease severity level for all investigated classes of diseas-
es are defined, which aggregate into fuzzy network de-
cision modules that calculate the severity of the disease 
and the level of confidence in the decision. 

The numerical values of the degree of severity of 
the disease recorded for the different stages of patient 
management are used to calculate the effectiveness of 
the medical and recreational measures being carried out. 

In addition to the traditionally used medical signs 
for assessing the state of the prostate gland, it is pro-
posed to use the parameters of peripheral circulation. 

For this purpose, the paper proposes the structure 
of a device constructed using specialized small-size 
analog interfaces with low energy consumption, which 
determines the volume of peripheral blood and the oxy-
gen content in it 

Keywords: prostate gland diseases, fuzzy network 
decision modules, severity of the disease, level of confi-
dence in the decision, peripheral circulation 
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Аннотация. Наиболее важным направлением в лечении больных с хронической сердечной недоста-

точностью (ХСН), повышении уровня качества их жизни, снижении смертности и увеличении продолжи-
тельности жизни является выявление ранних стадий заболевания.  Кроме того, выявление причин ХСН 
(среди которых артериальная гипертензия как самостоятельная патология, так и симптом других заболе-
ваний, ишемическая болезнь сердца (ИБС), миокардиты, пороки сердца, кардиомиопатии, заболевания эн-
докарда и перикарда, аритмии, а также внесердечные болезни) в процессе диагностики является важным и 
необходимым в целях выбора правильной тактики лечения. По данным на 2013 год распространённость 
хронической сердечной недостаточности в Российской Федерации составляет около 7% (7,9 млн). При 
этом ХСН II–IV ФК страдает 4,5% населения (5,1 млн), в то время как распространенность терминальной 
ХСН (III–IV ФК) достигает 2,1% случаев (2,4 млн). Своевременная её диагностика позволит выбрать вер-
ную тактику лечения и улучшить прогноз. В статье приведён алгоритм проведения диагностических ме-
роприятий с точки зрения современных представлений о хронической сердечной недостаточности, мето-
дах её выявления и подтверждения. Отмечается, что решающими методами в постановке диагноза ХСН 
выступают ЭХО-КГ и определение в плазме крови натрийуретических пептидов 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, алгоритм, диагностика 
 

Под термином «хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН)» понимают симптомо-
комплекс, включающий ряд признаков, таких 
как одышка, утомляемость, снижение физиче-
ской активности, отеки и др., появление кото-
рых связано с неадекватной работой сердечно-
сосудистой системы, которая  не удовлетворяет 
потребностей организма в кислороде [1]. 

Определение основных причин ХСН явля-
ется важным с точки зрения терапии, так как 
позволяет выбрать тактику лечения (например, 
хирургическая коррекция поражения клапанов 
сердца, специфическая лекарственная терапия 
систолической дисфункции левого желудочка 
(ЛЖ) и т.д.). 

Наиболее важным направлением в лечении 
больных с ХСН, повышении уровня качества 
их жизни, снижении смертности и увеличении 
продолжительности жизни является выявление 
ранних стадий заболевания.  Кроме того, выяв-
ление причин ХСН (среди которых артериаль-
ная гипертензия, как самостоятельная патоло-
гия, так и симптом других заболеваний, ише-
мическая болезнь сердца (ИБС), миокардиты, 
пороки сердца, кардиомиопатии, заболевания 
эндокарда и перикарда, аритмии, а также такие 
внесердечные болезни) в процессе диагностики 
является важным и необходимым в целях вы-
бора правильной тактики лечения. В данной 

статье мы постарались определить актуальный 
алгоритм диагностики сердечной недостаточ-
ности в соответствии с современными пред-
ставлениями и позициями доказательной меди-
цины. 

1. Сбор жалоб. Наиболее характерные 
симптомы: слабость, утомляемость, одышка, 
ортопноэ, пароксизмальная ночная одышка, 
отёки голеней. На второе место выступают та-
кие жалобы, как хрипы в лёгких, ночной ка-
шель, увеличение (более двух кг в неделю) или 
потеря веса, потеря аппетита, чувство вздутия 
живота, депрессия, синкопе. При этом необхо-
димо помнить, что для постановки диагноза 
ХСН необходимо достоверное подтверждение 
отсутствия связи данных симптомов с внесер-
дечными заболеваниями (например, респира-
торные заболевания, почечная недостаточ-
ность, анемия, варикозное расширение вен, 
лимфостаз) 

2. Сбор анамнеза заболевания и жизни с 
целью выявления причин, способных вызвать 
ХСН (гипертоническая болезнь, ИБС, ожире-
ние, дислипидемия, хроническая обструктивная 
болезнь лёгких (ХОБЛ), сахарный диабет (СД), 
сердечные пороки и т.д.), а также выяснение 
ключевых моментов образа и качества жизни, 
наличие вредных привычек и других факторов, 
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которые могут повлиять на эффективность те-
рапии. 

3. Объективное исследование. Во время 
осмотра у пациентов с ХСН наиболее часто 
можно выявить, прежде всего, латеральное 
смещение верхушечного толчка при пальпации, 
увеличение размеров сердца при перкуссии, 
ритм галопа и сердечные шумы при аускульта-
ции, повышение давления в ярёмных венах, 
гепатоюгулярный рефлюкс. На второй план 
выходят периферические отёки, притупление 
перкуторного звука в нижних отделах лёгких за 
счёт плеврального выпота, учащённый, нерегу-
лярный пульс, учащённое дыхание, асцит, уве-
личение размеров печени, лёгочная крепитация, 
кахексия [1, 2]. 

Конечно, при совокупности нескольких 
объективных симптомов во время физикально-
го осмотра с характерными жалобами диагноз 
ХСН становится наиболее очевидным. Но с по-
зиций доказательной медицины и в целях вы-
явления причин заболевания, а также прогно-
зирования эффективности терапии необходимо 
проведение дополнительных методов исследо-
вания. 

И первоочередным, как одним из наиболее 
простых рутинных методов является ЭКГ, во 
время анализа которой необходимо, прежде 
всего, делать акцент на наличии признаков ги-
пертрофий, нарушения проводимости, аритмий, 
ишемических и рубцовых изменений. Нор-
мальная ЭКГ делает постановку диагноза ХСН 
маловероятной. При этом нужно помнить о 
внесердечных причинах изменений на плёнке. 
Так, например, синусовая тахикардия может 
быть вызвана анемией, лихорадкой, гипертире-
озом, брадикардия - приёмом дигоксина, β-
блокаторов, антиаритмиков, гипотиреозом; 
наджелудочковая тахикардия/ трепета-
ние/мерцание-гипертиреозом, инфекцией; же-
лудочковые аритмии- нарушением электролит-
ного баланса, передозировкой дигоксина; АВ-
блокада- токсическим действием препаратов, 
болезнью Лайма; низкий вольтаж может воз-
никнуть из-за ожирения, эмфиземы лёгких. Та-
ким образом, не обладая строгой специфично-
стью, наибольшую ценность будет иметь нор-
мальный результат ЭКГ, как опровергающий 
диагноз ХСН [3]. 

Во время рентгенографии легких, прежде 
всего, необходимо обращать внимание на кар-
диомегалию и лёгочный застой. Кроме того, 
она позволит исключить несердечные причины 
таких симптомов, как одышка, хрипы и крепи-
тация в лёгких, кашель. 

Эхокардиография подтверждает наличие и 
характер дисфункции и помогает определить 
динамику. Самым главным параметром являет-
ся фракция выброса (ФВ) левого желудочка. 
Нормальный уровень ФВ ЛЖ, подсчитанный 
методом 2-х мерной Эхо КГ по Simpson, счита-
ется 45%. 

В соответствии с рекомендациями Рабочей 
группы Европейского общества кардиологов 
диагноз диастолической сердечной недостаточ-
ности можно поставить при наличии симпто-
мов, характерных для ХСН, признаков нару-
шенного расслабления или заполнения ЛЖ, но 
при этом ФВ ЛЖ больше 45% [4]. 

При получении недостаточно качественно-
го изображения, а также ИБС, ряде патологий: 
осложненном поражении клапанов, сомнениях 
в исправности протеза митрального клапана, 
для исключения тромбоза ушка левого пред-
сердия при высоком риске тромбоэмболии 
можно прибегнуть к проведению чреспище-
водной Эхо КГ. 

Стресс Эхо КГ - высокоинформативный 
 метод  для подтверждения ишемической или 
неишемической этиологии СН и для оценки 
эффективности терапии. 

Холтеровское мониторирование назнача-
ется в случае обнаружения признаков с наи-
большей степенью вероятности связанными с 
аритмиями. 

Радиоизотопные методы, в частности, ра-
дионуклидная вентрикулография является дос-
таточно информативным методом определения 
ФВ ЛЖ и преимущественно используется для 
изучения перфузии миокарда в целях опреде-
ления степени ишемии и его жизнеспособно-
сти. 

Коронарография показана пациентам со 
стенокардией или остановкой сердца в анамне-
зе, а также при наличии возможности к коро-
нарной реваскуляризации. Но в связи с тем, что 
имеются данные, что при низкой жизнеспособ-
ности миокарда риск ангиографии превышает 
пользу, есть необходимость проведения оценки 
жизнеспособности миокарда до её проведе-
ния. Также она показана пациентам при плани-
ровании оперативного лечения поражения кла-
панов. 

Магнитно-резонансная томография пре-
восходит остальные методы по точности изме-
рения объемов, массы и сократимости камер 
сердца. Но проводят её в случае малой инфор-
мативности других методов визуализации [1]. 
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Рис. 1. Алгоритм диагностики хронической сердечной недостаточности 
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Нагрузочные тесты проводятся пациентам 
 для определения функционального класса и 
эффективности лечения. Но необходимо отме-
тить, что в случае получения нормального ре-
зультата у пациента, не получающего соответ-
ствующей терапии, диагноз ХСН практически 
полностью исключается. 

Пациентам  с ХСН проводятся стандарт-
ные лабораторные методы, среди которых об-
щий анализ крови, общий анализ мочи и био-
химический анализ крови. 

Необходимо особое внимание уделить на-
трийуретическим гормонам, повышающиеся 
приогранической сердечной патологии и  при 
возросшей гемодинамической нагрузке (в част-
ности определения уровня мозгового натрийу-
ретического гормона (BNP) и его N-концевого 
предшественника (NT-proBNP)) [2]. Они вы-
ступают маркёрами  при диагностике СН. Их 
также используют  для контроля за эффектив-
ностью лечения ХСН. По их концентрации 
можно делать выводы о правильности поста-
новки диагноза СН, определить её стадию и 
прогноз. Так, уровень BNP менее 35 пг/мл, NT-
proBNP менее 125 пг/мл делает диагноз ХСН 
маловероятным, в то время как BNP более 
100 пг/мл, а  NT-proBNP более 300 пг/мл прак-
тически полностью подтверждает ХСН (рис. 1) 
[1]. 

Подводя итоги, отметим, что решающими 
методами в постановке диагноза ХСН высту-
пают ЭХО-КГ и определение в плазме крови 
натрийуретических пептидов. Остальные мето-
ды используются в основном для определения 
стадии патологического процесса, контроля за 
эффективностью лечения и определением про-
гноза. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Национальные рекомендации ОССН, 
РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН 
(четвертый пересмотр) // Сердечная недоста-
точность. 2013. Т. 81. № 7. С. 379–472. 

2. Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю., Агеев 
Ф.Т. Хроническая сердечная недостаточность. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 532 с. 

3. Madias J. Why recording of an ECG 
should be required in every inpatient and outpa-
tient encounter of patients with heart failure // Pac-
ing Clin. Electrophysiol. 2011. Vol. 34 (8). P. 963–
967. 

4. Fonseca C. Diagnosis of heart failure in 
primary care // Heart Fail. Rev. 2006. Vol. 11(2). 
P. 95–107. 

DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM OF 
DIAGNOSIS OF CHRONIC HEART 

FAILURE 
 

A.D. Shurupova, N.I. Ostroushko,  
N.E. Nekhaenko, E.N. Korovin 

 
Voronezh City Clinical Emergency  

Hospital No. 10 
Department of Health of the Voronezh Region 

Voronezh State Technical University 
 

Abstract. The most important direction in the 
treatment of patients with chronic heart failure (CHF), 
increasing the quality of their life, reducing mortality 
and increasing life expectancy is the identification of 
early stages of the disease. In addition, the identification 
of causes of CHF (including hypertension, as an inde-
pendent pathology, and a symptom of other diseases, 
coronary heart disease (CHD), myocarditis, heart de-
fects, cardiomyopathies, endocardial and pericardial 
diseases, arrhythmias, as well as such non-cardiac dis-
eases) in The process of diagnosis is important and nec-
essary in order to choose the right treatment tactics. 
According to data for 2013, the prevalence of chronic 
heart failure in the Russian Federation is about 7% (7.9 
million). At the same time, CHF II-IV FC suffers 4.5% 
of the population (5.1 million), while the prevalence of 
terminal CHF (III-IV FC) reaches 2.1% of cases (2.4 
million). Timely diagnosis of it will allow you to choose 
the right treatment tactics and improve the prognosis. 
The article presents an algorithm for conducting diag-
nostic measures in terms of modern concepts of chronic 
heart failure, methods for its detection and confirmation. 
It is noted that the decisive methods in the diagnosis of 
CHF are ECHO-CG and the determination of natriuretic 
peptides in the blood plasma 

Keywords: chronic heart failure, algorithm, diag-
nostics 

 
References 

1. National recommendations of OSSN, RKO and 
RNMOT on diagnosis and treatment of CHF (fourth 
revision). Serdechnaya nedostatochnost', 2013, vol. 81, 
no. 7, pp. 379–472. 

2. Belenkov Yu.N., Mareyev V.Yu., Ageev F.T. 
Khronicheskaya serdechnaya ne-dostatochnost' 
[Chronic heart failure]. Moscow, GEOTAR-Media 
Publ., 2006. 532 p. 

3. Madias J. Why recording of an ECG should be 
required in every inpatient and outpatient encounter of 
patients with heart failure. Pacing Clin. Electrophysiol, 
2011, vol. 34 (8), pp. 963–967. 

4. Fonseca C. Diagnosis of heart failure in prima-
ry care. Heart Fail. Rev., 2006, vol. 11(2), pp. 95–107. 

 



 

626                                         Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 16. № 3. 2017 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ В БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМАХ

УДК 681.3 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЕРТНО-ВИРТУАЛЬНОГО РЕЖИМА 
ПРИНЯТИЯ ВРАЧЕБНЫХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДУАЛЬНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

© 2017   Е.Я. Гафанович 
 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
 
Аннотация. В статье рассматривается организация экспертно-виртуального режима принятия вра-

чебных решений, отмечены основные этапы ее реализации. Основу представляет собой нейросетевая  про-
гностическая модель, обучаемая с использованием ретроспективной информации о лечении больных.  
Указаны шаги ее формирования. Предлагается по этой модели получать дуальные данные: для прогнози-
рования результативности лечения и имитации лечения в форме активного эксперимента. Полученная до-
полнительная информация о математической зависимости (дуальное моделирование) между результатив-
ностью  лечения и дозами лекарственных воздействий, а также об оптимальных величинах доз  дает воз-
можности для повышения  эффективности интеллектуальной поддержки решений, принимаемых врачом 
при выборе индивидуального лечения больного. За счет дуального моделирования происходит совмеще-
ние прогностического и имитационного моделирования. Приведен вид модели, в рамках которой оценива-
ется значимость взаимного влияния лекарственных воздействий и нелинейные эффекты их влияния на то, 
какова результативность лечения. При определении коэффициентов в модели применяется ортогональное 
центральное композиционное планирование с общим числом точек плана эксперимента, зависящих от 
числа лекарственных воздействий. Дана структурная схема экспертно-виртуального режима принятия 
врачебных решений. В режиме имитационного моделирования для каждой точки активного эксперимента 
определена величина результативного лечения 

Ключевые слова: экспертно-виртуальный режим, нейросетевое моделирование, принятие решений, 
дуальное моделирование, оптимизация 

 
Виртуальный ресурс является одной из 

наиболее распространенных форм представле-
ния реальных объектов управления с использо-
ванием информационных систем. Эффектив-
ность такого представления характерна и при 
принятии врачебных решений [1], когда ука-
занный ресурс используется в качестве равно-
значной составляющей экспертно-виртуальной 
среды [2]. 

Интеллектуальная поддержка врача при 
реализации экспертно-виртуального режима 
состоит из следующих этапов: 

− подбор и ввод архивной информации, 
характеризующей лечение больных конкретной 
нозологии; построение нейросетевой модели 
[3], которая связывает показатели результатив-
ности лечения с параметрами, характеризую-
щими состояние больного;  принятия решения 
на основе имитационного моделирования. Пре-
дусмотрен ряд этапов формирования прогно-
стической модели на основе нейросетевых сис-
тем: 

− предварительная обработка статистиче-
ской информации; 

− выбор информативных параметров 
комплексной диагностики, включаемых в мо-
дель; 

− определение необходимых для нейро-
нечеткой системы функций принадлежности 
входных переменных и лингвистических пере-
менных; 

− многоальтернативная структуризация 
комплекса лекарственных воздействий, исполь-
зуемых при лечении; 

− формирование окончательной структу-
ры прогностической модели; 

− адекватная трансформация структуры 
прогностической модели в нейронечеткую сис-
тему; 

− настройка (обучение) нейросетевой мо-
дели с использованием предварительно обрабо-
танной ретроспективной информации; 

− имитация результатов лечения конкрет-
ного больного по  запросу врача с целью полу-
чения прогностической оценки  и принятия ре-
шения; 

− верификация результатов имитационно-
го моделирования по текущим данным процес-
са лечения; 

− коррекция нейросетевой модели теку-
щим данным процесса лечения. 

Иллюстрацией служит построение нейро-
сетевой модели [4] на основе статистических 
данных наблюдения больных артериальной ги-
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пертензией в отделении кардиологии клиники 
Саратовского государственного медицинского 
университета. 

Количество наблюдений выборки – 71, в 
контрольной – 14. 

С использованием этой модели по таблице, 
приведенной на рис. 1, врач оценивает значи-
мость параметров, характеризующих состояние 
больного, и использует их для получения про-
гностических оценок показателей результатив-
ности лечения САД и ДАД. 

Построенная нейросетевая модель позво-
ляет организовать экспертно-виртуальный ре-
жим выбора лечения [4] на основе значений 
показателей его результативности.  

Алгоритм действия врача включает сле-
дующие шаги: 

1) в системе STATISTICA вносятся дан-
ные больного;  

2) столбцы, связанные с назначением ле-
карственного воздействия заполняются врачом 
в зависимости от выбранного лечения; 

3)  для предварительной оценки влияния 
на показатели результативности лечения от-
дельной группы лекарственных воздействий 
прогнозирование осуществляется с использова-
нием нейросетевой модели;  

4) предварительный анализ  предложенно-
го варианта комплексного лекарственного воз-
действия; 

5) прогнозирование значений показателей 
результативности лечения для предложенного 
воздействия; 

6) если врач не удовлетворен прогности-
ческой оценкой, то переход к новому варианту 
комплексного лекарственного воздействия и 
прогнозированию показателей результативно-
сти, в противном случае – принятие решения о 
назначении лечения; 

7) внесение в исходные данные значений 
показателей на 3-й день лечения; 

8) прогнозирование значений показателей 
при завершении подбора лекарственных воз-
действий для дополнительных исходных дан-
ных; 

9) если врач не удовлетворен прогности-
ческой оценкой, то он корректирует лечение и 
рассматривает новую прогностическую оценку, 
в противном случае – назначенное лечение не 
меняется. 

Предлагается повысить эффективность 
экспертно-виртуального режима принятия вра-
чебных решений за счет применения на шагах 6 
и 9 механизма дуального моделирования. Суть 

его заключается  в идентификации математиче-
ской зависимости 

          (1) 
где  показатель результативности ле-

чения, 
дозы лекарственных воздейст-

вий, представляющие собой назначения врача и 
вводимые в экспертно-виртуальную среду на 
шаге 2. 

При выполнении шагов 3, 5, 8 нейросете-
вая модель применяется для вычисления про-
гностических оценок значений показателей ре-
зультативности лечения. Дуальность заключа-
ется в возможности ее использования для по-
строения зависимости (1) путем имитации ве-
личин  при разных значениях . Таким 
образом осуществляется совмещение прогно-
стического и имитационного моделирования. В 
[5] показано, что в случае имитационного мо-
делирования эффективным способом построе-
ния модели (1) является активный эксперимент 
при проведении которого дозы лекарственных 
воздействий варьируются на двух уровнях 
(верхнем «+» и нижнем «–»),  отличающихся от 
назначения врача на шаге 2  на вели-
чину шагов варьирования  С 
целью имитации реальной случайной среды, 
влияющей на результативность лечения, изме-
нения наиболее значимых  параметров 

 по таблице, приведенной на рис. 1, 
рассматриваются как случайные величины 

 с математическим ожиданием 
, 

где  данные больного, вводимые на 
шаге 1, и выбранным законом распределения 

. Обычно используется нормальный закон 
распределения, для которого помимо  задает-
ся разброс относительно математического ожи-
дания  и определяется среднеквадратичное 
отклонение 

 
согласно правилу «3 ». 
В каждой точке плана активного экспери-

мента значения ,  определяются с 
использованием последовательности псевдо-
случайных чисел , равномерно распределен-
ных на интервале [0,1] 
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Рис. 1. Структурная схема экспертно-виртуального режима принятия врачебных решений 

Ретроспективная информация о лечении больных

Построение нейросетевой модели

Переход к выбору индивидуального решения больного 

Назначение врача 

Прогностическое оценивание результативности лечения на основе 
виртуальной модели 

Виртуальная оценка уст-
раивает врача? 

Сохраним лече-
ние 

 

Переход к режиму дуального моделирования 

Имитационное моделирование на основе нейросетевой модели 
активного эксперимента 

Оценка значимости эффектов взаимного влияния лекарственных 
воздействий и нелинейных эффектов 

Формирование квадратичной модели 

Виртуальное определение на основе алгоритма Ньютона опти-
мальных доз лекарственных воздействий 

Корреляция врачом предыдущего назначения на основе виртуаль-
ной информации 

Да 

Нет 
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В ходе имитационного эксперимента врачу 
важно не просто выяснить зависимость 

, которая в скрытой форме пол-
ностью определяется нейросетевой моделью 
[2], но оценить значимость взаимного влияния 
лекарственных воздействий и нелинейные эф-
фекты их воздействия на результативность ле-
чения. Такая возможность представляется мо-
делью следующего вида 

 

  

(3) 

 
Для определения коэффициентов зависи-

мости (3) и значимости всех эффектов исполь-
зуем ортогональное центральное композицион-
ное планирование [5] с общим число точек 
плана эксперимента 

 
где число лекарственных воздействий; 
       число точек полного факторного 

эксперимента с величиной шага  «ядро» 
плана; 

      число «звездных» точек, располо-
женных  на координатных осях на расстояниях 
от центра плана; 

      число точек в центре эксперимента 
при значениях  

Композиционный план второго порядка 
при числе лекарственных воздействий согласно 
(1)  представлен на рис. 2. 

 
 
Рис. 2. Композиционный план второго порядка 

для n=3 
На рисунке: 1-8 – точки «ядра» плана; 9-14 

– «звездные» точки с размером «звездного пле-
ча», зависящего от числа . 

В каждой из этих точек проводится 3 па-
раллельных опыта, последовательность кото-
рых рандомизирована и в каждом из которых 
параметры  принимают случайные 
значения по выражению (2). 

В результате в режиме имитационного мо-
делирования для каждой точки активного экс-
перимента определяем величину результатив-
ного лечения (при  число таких значений 
45). Обработка полученных данных осуществ-
ляется в соответствии с многоэтапной процеду-
рой [2].  

Важным этапом для принятия врачом ре-
шений в экспертно-виртуальной среде является 
оценка значимости коэффициентов модели (3) 
по критерию Стьюдента. 

Значимые коэффициенты определяют для 
врача необходимость учитывать соответст-
вующий эффект взаимного влияния лекарст-
венных воздействий или нелинейности, незна-
чимые – позволяют в дальнейшем не ориенти-
роваться на эти эффекты. 

Полученная зависимость (3) дает возмож-
ность определить оптимальные дозы лекарст-
венных воздействий . Назначения вра-
ча будем рассматривать как начальные значе-
ния для организации численной поисковой 
процедуры с номерами итераций  

 
Для перехода из точки, которая характери-

зуется вектором , в точку  используем 
алгоритм Ньютона [5]: 

 
     (4) 

 
где  обратная матрица вторых 
частных производных по вектору  функции 

 вычисленная в точке поиска ; 
          вектор-градиент функции  
(вектор частных производных  функции  
по координатам вектора ), вычисленный в 
точке поиска . 

Вычислим первые и вторые частные про-
изводные функции (3) 
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Для случая трех лекарственных воздей-

ствий определим на основе алгоритма (4) их 
значения на второй итерации 

 

 

(6) 

 
Подстав-

ляя в(5),  опреде-
лим численные значения частных производных 
первого и второго порядка и в соответствие 
векторно-матричным преобразованием (6) зна-
чения . 

Особенностью применения алгоритма 
Ньютона для квадратичной функции (3) являет-
ся то, что независимо от начальных значений 
оптимизируемых переменных оптимальное ре-
шение достигается за одну итерацию [2]. 

Поэтому 
 

                    (7) 
 

Таким образом, на основе имитацион-
ного моделирования у врача появляется ин-
формация о значимости взаимного влияния ле-
карственных воздействий, значимости нели-
нейного влияния на изменения показателя ре-
зультативности и оптимальные значения лекар-

ственных воздействий (7). Дополнительная ин-
формация способствует повышению эффектив-
ности экспертно-виртуального режима приня-
тия врачебных решений. 
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Abstract. The article deals with organization of 
expert-virtual mode of medical decision-making and the 
main stages of its implementation. The basis is repre-
sented by a neural network prognostic model, trained 
using retrospective information about patient treatment. 
The steps of its development are described. Based on 
this model it is proposed to obtain dual data for predic-
tion of the treatment effectiveness and for simulation of 
treatment in the form of an active experiment. The ob-
tained additional information on the mathematical de-
pendence (dual modeling) between the treatment effec-
tiveness and the doses of medicinal effects, as well as 
on the optimal dose sizes, provides opportunities to im-
prove the effectiveness of intellectual support for deci-
sions made by a doctor while choosing individual treat-
ment of a patient. Due to the dual modeling, a combina-
tion of prognostic and simulation modeling takes place. 
The type of the model, evaluating the significance of 
mutual influence of medicinal effects and nonlinear 
effects of their influence on the treatment outcomes, is 
introduced. The orthogonal central compositional plan-
ning with the total number of points in the experiment 
plan, depending on the number of medicinal effects, is 
used in the model at coefficients determining. The struc-
tural scheme of the expert-virtual mode of medical deci-

sion-making is represented. The amount of the effective 
treatment is determined for each point of the active ex-
periment in the simulation-modeling mode 

Keywords: expert-virtual mode, neural network 
modeling, decision making, dual modeling, optimization 
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Аннотация. В статье представлено моделирование формирования бронхолегочной дисплазии у не-

доношенных детей. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) представляет собой заболевание типичное для недо-
ношенных новорожденных, развивающееся на фоне механической вентиляции легких и/или ингаляцион-
ной кислородотерапии, в первую очередь, у детей, родившихся ранее 32 недели гестации. Развитие БЛД 
сочетается с неблагоприятными отдаленными исходами как в отношении функции органов дыхания, так и 
в плане неврологического развития и увеличения смертности в группе детей с очень низкой (ОНМТ) и 
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ). Прогнозирование вероятных негативных последствий и свое-
временная диагностика  данного заболевания ― важнейшая цель оказания стационарной и амбулаторной 
помощи недоношенным детям при риске формирования БЛД. Для совершенствования системы принятия 
решений в медицине как на уровне лечащего врача, так и на уровне организатора здравоохранения акту-
ально использование моделей, алгоритмов и математических методов, построенных на основе знаний экс-
пертов с использованием архивной и оперативной информации больших объёмов. Была сформирована 
матрица риска развития  бронхолегочной дисплазии  у недоношенных новорожденных  с ЭНМТ и НМТ со 
сроком гестации менее 32 недель. В работе использован метод экспертного оценивания. Разработанные 
модели определения риска развития  бронхолегочной дисплазии  у недоношенных новорожденных  с 
ЭНМТ и НМТ со сроком гестации менее 32 недель  показали свою работоспособность и могут применять-
ся в клинических условиях. Показана высокая клиническая эффективность предложенных моделей 

Ключевые слова: математическое моделирование, экспертное ранжирование, бронхолегочная дис-
плазия 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В течение последних десятилетий в Рос-

сийской Федерации, как и во всем мире, отме-
чается рост числа преждевременных родов с 
тенденцией к уменьшению гестационного воз-
раста детей при рождении. В условиях расши-
ряющихся возможностей современной медици-
ны, совершенствования методов интенсивной 
терапии и респираторной поддержки новорож-
денных отмечается повышение выживаемости 
недоношенных детей с очень низкой массой 
тела. Наряду с этим, приобрела особую акту-
альность проблема формирования у данного 
контингента больных хронического заболева-
ния легких (ХЗЛ).  

По данным официальной статистики, бо-
лезни органов дыхания в настоящее время за-
нимают одно из ведущих мест в структуре об-
щей заболеваемости детей и подростков, суще-
ственно влияя на показатели младенческой 
смертности. 

Чрезвычайно важной представляется про-
блема бронхолегочных заболеваний у новоро-
жденных.В последние годы на одно из первых 
мест по частоте и клинической значимости вы-
ходит бронхолегочная дисплазия (БЛД, брон-

хопульмональная дисплазия), как наиболее 
распространенная форма ХЗЛ в неонатальном 
периоде, нередко являющаяся причиной отда-
ленной летальности. 

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) пред-
ставляет собой заболевание типичное для недо-
ношенных новорожденных, развивающееся на 
фонемеханической вентиляции легких и/или 
ингаляционной кислородотерапии, в первую 
очередь,у глубоконедоношенных детей. 

За последние 20 лет прогресс, достигну-
тый в перинатологии и неонатальной интен-
сивной медицине, в значительной степени по-
влиял на проявления и исходы БЛД. Однако и в 
настоящее время эта патология обусловливает 
высокую заболеваемость и смертность, прежде 
всего в группе недоношенных новорожденных 
с массой при рождении <1000 г. 

Развитие БЛД сочетается с неблагоприят-
ными отдаленными исходами как в отношении 
функции органов дыхания, так и в плане невро-
логического развития и увеличения смертности 
в группе детей с очень низкой (ОНМТ) и экс-
тремально низкой массой тела (ЭНМТ). Про-
гнозирование вероятных негативных последст-
вий и своевременная диагностика  данного за-
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болевания ― важнейшая цель оказания стацио-
нарной и амбулаторной помощи недоношен-
ным детям при риске формирования БЛД. 

Таким образом, для совершенствования 
системы принятия решений в медицине, как на 
уровне лечащего врача, так и на уровне органи-
затора здравоохранения актуально использова-
ние моделей, алгоритмов и математических ме-
тодов, построенных на основе знаний экспер-
тов с использованием архивной и оперативной 
информации больших объёмов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В ходе исследования была сформирована 
матрица риска развития  бронхолегочной дис-
плазии у недоношенных новорожденных с 
ЭНМТ и НМТ со сроком гестации менее 32 не-
дель. 

Матрица X=(X1,X2,X3) 
где  
X1=(X11,X12,X13) 
X2=( X21,X22,X23) 
X3=( X31,X32,X33) 
Исследование проводилось в несколько 

этапов. На первом этапе по каждому показате-
лю все возможные его значения ранжируются 
по степени значимости. Для ранговой оценки 

каждого значения применяется метод априор-
ного ранжирования, использующий экспертную 
информацию. Данный метод позволяет объек-
тивно оценить субъективное мнение специали-
стов (экспертов), так как при большом числе 
параметров мнение экспертов о степени влия-
ния того или иного фактора могут расходиться 
(табл. 1). 

При сборе априорной информации экспер-
там (m>7) предлагается заполнить анкеты, в 
которых необходимо оценить nзначений пока-
зателя в зависимости от степени их влияния на 
вероятность повторного инсульта.  

В результате ранжирования показателей 
по степени убывания или возрастания их влия-
ния каждому лингвистическому значению при-
сваивается определенный ранг. Если эксперты 
затрудняются присвоить всем значениям раз-
личные ранги, они могут присвоить двум или 
нескольким переменным одинаковые ранги. В 
случае одинаковых рангов матрица ранжирова-
ния приводится к нормальному виду. Для этого 
переменным, имеющим одинаковые ранги, 
приписывается ранг, равный среднему значе-
нию мест, которые переменные поделили меж-
ду собой. 

 
Таблица 1 

Оценки экспертов и значения весов 
ПЕРЕМ. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ ∑ wi 

X1     
  1 2 3 4 5 6 7 8   
X11 выкидыши в анамнезе  5 6 7 6 8 9 8 8 57 0,28(3) 
X12 угроза прерывания беременности 6 7 6 6 5 8 6 6 50 -0,1(6) 
X13 многоводие 9 9 10 10 9 10 9 9 75 -0,58(3) 
X14 ОРВИ во время беременности 8 7 9 9 9 10 9 10 71 -0,51(6) 
X15 семейный анамнез (бронхиальная 

астма, аллергия) 
8 9 9 9 9 9 9 10 74 -0,5(6) 

X2            
X21 мужской пол 8 9 10 9 8 7 10 9 60 0,(3) 
X22 низкая оценка по шкале Апгар 4 3 2 4 3 4 5 4 23 -0,28(3) 
X23 гестологический возраст < 32 

недель 
1 1 2 1 2 1 1 1 10 0,5 

X24 функциональный  ОАП  7 6 7 8 7 9 6 6 48 -0,1(3) 
X25 низкая масса тела при рождении 

(<1500 г) 
2 1 3 1 2 2 2 2 15 0,41(6) 

X3            
X31 отсутствие РДС профилактики 1 1 1 1 1 2 2 2 11 0,48(3) 
X32 ИВЛ >6 суток 1 1 1 2 3 2 2 3 15 0,41(6) 
X33 врожденная и постнатальная ин-

фекция 
8 6 7 5 4 6 6 6 48 -0,1(3) 

X34 тяжелый ВЖС 6 7 3 4 5 5 4 5 39 0,01(6) 
X35 постнатальная гипотрофия 4 6 8 8 7 7 7 8 55 -0,25 



Н.А. Гладских, М.В. Буданова, А.П. Швырев, А.В. Шабалина, О.В. Судаков… 

634                                         Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 16. № 3. 2017 

По данным матрицы ранжирования произ-
водится оценка согласованности экспертов с 
помощью коэффициента конкордации: 
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aji – обобщенная сумма рангов j-той пере-
менной; Тj – величина, определяемая по форму-
ле 
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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 ле-
жит в пределах (0...1). При W=1 эксперты еди-
нодушны в оценке значимости каждого лин-
гвистического значения показателя, при W = 0 
согласие полностью отсутствует. 

Оценка значимости коэффициента 
конкордацииW 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 согла-

сия экспертов принимается. 
Сама модель представляется в виде сверт-

ки: 
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rij – оценка j-го эксперта, n – количество 
параметров, m – число экспертов, xi – балльная 
оценка показателя. 

Значения всех показателей переводятся в 
численные оценки, которые нормируются, 
вследствие чего получают нормированные 
оценки, которые и подставляют в полученную 
модель.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Таким образом, в результате вычислений 

модельформирования БЛДс учетом материн-
ских факторов рискабудет выглядеть следую-
щим образом: 

 
Y1=[-0,28(3)*x11-0,1(6)*x12-0,58(3)*x13- 
-0,51(6)*x14-0,5(6)*x15] 
где 
X11 выкидыши в анамнезе  
X12 угроза прерывания беременности 
X13 многоводие 
X14 ОРВИ во время беременности 
X15 семейный анамнез  

(бронхиальная астма, аллергия) 
 

Значения разработанной модели лежат в 
интервале Y1∈[0..2]. 

Первая модель прогнозирования развития 
БЛД с учетом неонатальных факторов риска  
выглядит следующим образом: 

 
Y2=[-0,(3)*x21-0,28(3)*x22+0,5*x23-0,1(3)* 
*x24+0,41(6)*x25] 
где 
X21 мужской пол 
X22 низкая оценка по шкале Апгар 
X23 Гестационный  возраст < 32недель 
X24 функциональный  ОАП  
X25 низкая масса тела при рождении 

(<1500 г) 
 

Значения разработанной модели лежат в 
интервале Y2∈[0..1,6]. 
 

Первая модель прогнозирования развития 
БЛД с учетом неонатальных факторов риска  
выглядит следующим образом: 

 
Y3=[-0,48(3)]*x31+[-0,1(3)]*x32+ 
+0,01(6)*x33+0,01(6)*x34+0,25*x35 
где  

 
X31 отсутствие РДС профилактики 
X32 ИВЛ >6 суток 
X33 врожденная и  

постнатальная инфекция 
X34 ВЖК III -IV cтепени 
X35 постнатальная гипотрофия 

 
Значения разработанной модели лежат в 

интервале Y3∈[0..0,9]. 
 
Как было отмечено выше, значения разра-

ботанной моделиформирования БЛД с учетом 
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материнских факторов риска находятся в пре-
делах 0..2.  

Модель формирования БЛД с учетом ма-
теринских факторов риска оценивается по зна-
чениям полученной модели путем подстановки 
балльных оценок следующим образом (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Уровни риска развития БЛД у недоношенных 
детей 

Уровень 
риска раз-
вития БЛД 

 
 
 
Высокий Средний 

 
 
 
Низкий 

Y1 1,2 – 2 0,4-1,2 0-0,4 
Y2 1,0 – 1,6 0,2-1,0 0-0,2 
Y3 0,6 – 0,9 0,3-0,6 0-0,3 

 
ВЫВОДЫ 

Разработанные моделивыявления риска 
развития  бронхолегочной дисплазии у недо-
ношенных новорожденных  со сроком гестации 
менее 32 недель были апробированы в отделе-
нии патологии новорожденных и недоношен-
ных БУЗ ВО «ВОДКБ №1». Модели показали 
свою показали свою клиническую эффектив-
ность.Полученные результаты подтверждают 
современную концепцию о многофакторности 
бронхолегочной дисплазии у недоношенных 
новорожденных. Разработанные диагностиче-
ские таблицы необходимы для раннего выявле-
ния пациентов, имеющих высокий риск форми-
рования БЛД для своевременного проведения 
терапевтических мероприятий, что позволит 
предотвратить тяжелые осложнения в будущем. 

При выхаживании недоношенных новоро-
жденных, особенно с очень низкой и экстре-
мально низкой массой тела наиболее важным 
представляется снижение повреждающего дей-
ствия факторов внешней среды, в частности, 
адекватная респираторная терапия. 
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Abstract. The article presents modeling of the 
formation of bronchopulmonary dysplasia in premature 
infants. Bronchopulmonary dysplasia (BPD) is a typical 
disease for premature newborns, developing against the 
background of mechanical ventilation of lungs and / or 
inhalation oxygen therapy, primarily in children born 
before 32 weeks of gestation. The development of BPD 
is combined with unfavorable long-term outcomes in 
terms of the function of the respiratory system, and in 
terms of neurological development and an increase in 
mortality in the group of children with very low 
(ONMT) and extremely low body weight (ENMT). Pre-
dicting the likely negative consequences and timely 
diagnosis of this disease is the most important goal of 
providing inpatient and outpatient care to premature 
infants at risk of BPD formation. To improve the deci-
sion-making system in medicine, both at the level of the 
attending physician and at the level of the healthcare 
organizer, the use of models, algorithms and mathemat-
ical methods based on the knowledge of experts using 
archival and operational information of large volumes is 
relevant. A risk matrix for the development of 
bronchopulmonary dysplasia in preterm neonates with 
ENMT and HMT with a gestation period of less than 32 
weeks was formed. The method of expert appraisal is 
used in the work. The developed models for determin-
ing the risk of developing bronchopulmonary dysplasia 
in premature newborns with ENMT and HMT with a 
gestation period of less than 32 weeks have shown their 
ability to work and can be used in clinical settings. The 
high clinical effectiveness of the proposed models is 
shown 

Keywords: mathematical modeling, expert rank-
ing, bronchopulmonary dysplasia 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы интеллектуальной поддержки принимаемых решений 
в процессе диагностирования и выбора лечения. Применяются методы имитационного эксперимента для 
организации и алгоритмизации диалогового режима в ускоренном и реальном масштабе времени на осно-
ве адаптивных алгоритмов, математических и логических моделей, использующих наравне с объективной 
текущей информацией априорную информацию, поступающую от ЛВ, и экспертную информацию. Таким 
образом, располагая прогностическими моделями однородных компонент, ЛВ вместе с исследователем 
операций имеет возможность "проиграть" на моделях методом имитационного эксперимента возможные 
варианты лечения эрозии шейки матки, сравнивать их, предполагать исход лечения. При этом отработка 
вариантов лечения может проводиться либо только по информации от ЛВ, либо по информации от ЛВ с 
использованием адаптивного подхода. На эффективность выбора тактики лечения оказывает также влия-
ние использования рациональной организации имитационного эксперимента, так как его целью является 
обучение ЛВ на моделях и получение дополнительной информации о процессе перед началом лечения, 
что очень существенно при принятии решений в условиях неполной априорной информации. При органи-
зации имитационного эксперимента имеют место три уровня, представляющих собой в совокупности ите-
ративный многоуровневый процесс прогнозирования исхода лечения 

Ключевые слова: лечащий врач, имитационный эксперимент, адаптивный алгоритм, математиче-
ские модели 

 
При выборе рациональных реабилитаци-

онных мероприятий в условиях неполной апри-
орной информации требуется интеллектуальная 
поддержка принимаемых решений лечащим 
врачом ЛВ [1].  

Одним из видов профессиональной под-
держки является применение логических моде-
лей диагностики и выбора лечения гинекологи-
ческих заболеваний [1-4]. 

При выборе тактики лечения и прогнози-
ровании его исхода применяют методы имита-
ционного эксперимента для организации и ал-
горитмизации диалогового режима в ускорен-
ном и реальном масштабе времени на основе 
адаптивных алгоритмов, математических и ло-
гических моделей, использующих наравне с 
объективной текущей информацией априорную 
информацию, поступающую от ЛВ, и эксперт-
ную информацию [5]. 

При отсутствии или ограниченных воз-
можностях поиска оптимального (наиболее эф-
фективного, рационального) варианта лечения 
с учетом индивидуальных характеристик паци-
енток и при наличии случайных возмущений 
целесообразно использовать имитационный 
подход при выборе тактики лечения гинеколо-
гических заболеваний [5]. В результате имита-
ционного эксперимента имеется возможность 

оценить выбранный вариант лечения на множе-
стве альтернатив по предпочтениям ЛВ. Каж-
дый из вариантов лечения сопровождается при 
этом соответствующим видом и величиной ле-
чебных воздействий. Оценка и выбор варианта 
лечения должна осуществляться по величине 
значений показателей эффективности лечения, 
их близости к желаемым значениям, установ-
ленным ЛВ. 

Для проведения имитационного экспери-
мента необходимо иметь модели процессов ле-
чения гинекологических заболеваний, реализо-
ванных на ЭВМ. Так как выбор рационального 
варианта лечения и поиск путей его реализации 
осуществляется в условиях неполной априор-
ной информации и ряда неопределенностей, то 
на всех уровнях принятия решения имитацион-
ными методами привлекается ЛВ, как источник 
априорной информации и как лицо, прини-
мающее решение, от формирования оптимиза-
ционных моделей и текущих целей лечения до 
оценки результатов имитационного экспери-
мента. 

Например, рассмотрим применение метода 
имитационного эксперимента на примере лече-
ния эрозии шейки матки при сопутствующих 
заболеваниях с использованием гидрогелей. 
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Рис. 1. Результаты адаптивного выбора рационального лечения пациентки X. (1) и имитационного 

эксперимента (2) 
 
Располагая прогностическими моделями 

однородных компонент, ЛВ вместе с исследо-
вателем операций имеет возможность "проиг-
рать" на моделях методом имитационного экс-
перимента возможные варианты лечения эро-
зии шейки матки, сравнивать их, предполагать 
исход лечения. При этом отработка вариантов 
лечения может проводиться либо только по 
информации от ЛВ, либо по информации от ЛВ 
с использованием адаптивного подхода. Наи-
более эффективным, очевидно, является второй 
подход, сочетающий адаптивный выбор такти-
ки лечения с информацией, поступающей от 
ЛВ. 

На рис. 1 показаны траектории изменения 
площади эрозии шейки матки у пациентки X., 
полученные по адаптивным алгоритмам [6] и 
информации, поступающей от ЛВ (кривая 1) и 
в результате имитационного эксперимента с 
использованием соответствующей математиче-
ской модели однородной компоненты r4 при 
дозах лекарственного препарата, полученных 
при адаптивном выборе тактики лечения (кри-
вая 2) [5, 6]. 

Доза лекарства на нулевом шаге выбирает-
ся только по мнению врача, которая, как и все 
другие, соответствовали друг другу при имита-
ционном эксперименте и при лечении в реаль-
ном масштабе времени по адаптивным алго-
ритмам. Имеющие место расхождения объяс-
няются тем, что ЛВ назначал начальные дозы 
лекарства, выходящие за пределы диапазона 
варьирования, которые он устанавливай в ходе 
проведения эксперимента для построения ма-

тематических моделей однородных компонент 
rp, а также отличающие от оптимальных, полу-
чаемых по оптимизационным моделям [5]. 

Поэтому как при выборе дозы лечебных 
воздействий методом имитационного экспери-
мента, так и при адаптивном выборе тактики 
лечения для повышения эффективности при-
нимаемых решений перспективным подходом 
является комплексирование математического 
моделирования с адаптивными методами при-
нятия решений [5, 6]. 

Для интеллектуальной поддержки выбора 
тактики лечения гинекологических заболеваний 
в условиях неполной априорной информации и 
ряда неопределенностей рекомендуется ис-
пользовать для повышения эффективности 
принимаемых решений следующие приемы и 
подходы [5]: 

1) методы формализации априорной ин-
формации, поступающей от ЛВ, для настройки 
вероятностей привлечения критериев, вероят-
ности использования того или иного вида ле-
чебного воздействия; 

2) применение математических моделей 
процессов лечения гинекологических заболева-
ний для организации и реализации имитацион-
ного эксперимента по принимаемым ЛВ реше-
ниям на весь период лечения (стратегия лече-
ния) в диалоговом режиме в ускоренном мас-
штабе времени и на каждый шаг лечения (так-
тика лечения) в реальном масштабе времени 
как по информации, поступающей от ЛВ, так и 
с использованием адаптивных алгоритмов вы-
бора текущих целей лечения, вида лечебных 
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воздействий и их величины [5, 6]; 
3) использование оптимальных значений 

лечебных воздействий, полученных в результа-
те решений оптимизационной задачи методами 
математического программирования, для адап-
тивного выбора лечения на начальном шаге 
принятия решений и для осуществления ими-
тационного эксперимента при планировании 
реабилитационных мероприятий; 

4) применение логических моделей диаг-
ностики и выбора лечения заболеваний. 

Рассмотрим эти приемы и подходы интел-
лектуальной поддержки в комплексе на кон-
кретных процессах лечения гинекологических 
заболеваний. 

На рис. 2 приведены кривые изменения 
площади эрозии шейки матки при сопутствую-
щем хламидиозе по результатам лечения на ос-
нове полимерлекарственного комплекса (G - 
150, ПЛК + тетрациклин) у больной Ч. и ими-
тационного эксперимента, что соответствует 
однородной компоненте r2. 

Кривая 1 изменения площади эрозии по-
лучена в результате имитационного экспери-
мента на основе математической модели одно-
родной компоненты r2 с участием ЛВ по адап-
тивным алгоритмам [5]. 

Кривая 2 соответствует результатам лече-
ния эрозии шейки матки с использованием 
адаптивного выбора тактики лечения по ин-
формации от ЛВ. 

Кривая 3 получена имитационным мето-
дом при постоянной, оптимальной дозе *

2х  на 
весь период лечения для однородной компо-

ненты r2. 
Как показал анализ результатов лечения с 

применением адаптивного управления и ими-
тационного эксперимента, в ряде случаев дли-
тельность лечения несколько больше (не более 
шага), чем полученная при имитационном экс-
перименте. Это объясняется тем, что, во-
первых, на этапе имитационного эксперимента 
происходит обучение ЛВ с применением мате-
матических моделей, во-вторых, имеют место 
случайные возмущающие воздействия, которые 
не были учтены ЛВ при проведении имитаци-
онного эксперимента, и в-третьих, на информа-
цию ЛВ при использовании адаптивного под-
хода, при котором происходит переход от од-
ного критерия к другому или оценка вероятно-
сти их привлечения изменяется от шага к шагу, 
и на априорную информацию оказывают влия-
ние результаты текущего клинического обсле-
дования в ходе лечения после каждого шага [5]. 

Так как модели не учитывают входные пе-
ременные процесса лечения, отнесенные к не-
существенным и способные вызывать отклоне-
ние показателя эффективности лечения от про-
гнозируемого, целесообразно при имитацион-
ном эксперименте на ЭВМ вводить последова-
тельность случайных чисел, распределенных по 
нормативному закону с нулевым математиче-
ским ожиданием и дисперсией равной s2(y), что 
повышает точность совпадения результатов 
имитационного эксперимента и реальных зна-
чений показателя эффективности процесса ле-
чения. 

 

 
Рис. 2. Результаты лечения пациентки Ч. и имитационного эксперимента 
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Рис. 3. Результаты адаптивного лечения пациенток Г. (1), Т. (2), X. 3 при варьировании 
лечебных воздействий 

 
Для повышения эффективности принятия 

решений в процессе выбора тактики лечения, 
помимо перехода от одной текущей цели лече-
ния к другой, необходимо использовать пере-
ход от одного вида лечебного воздействия к 
другому из дискретного их множества, сфор-
мированного по типовым схемам лечения кон-
кретного гинекологического заболевания. На-
пример, при лечении эрозии шейки матки это 
означает, что надо варьировать не только вели-
чиной лечебного воздействия х2 (количество 
лекарства), но и сорбционной способностью 
гидрогелей х1, влияние которой можно иссле-
довать для конкретной пациентки уже при ими-
тационном эксперименте по его результатам. 

На рис. 3 рассматриваются случаи лечения 
эрозии шейки матки у пациенток Г. (1), X. (2) и 
Т. (3), имеющих ненарушенную менструальную 
функцию, неспецифическое воспаление, воз-
раст от 21 года до 29 лет, но отличающихся по 
мазку, биопсии и кольпоскопии. Для лечения 
эрозии всем им был назначен фурацилин на 
основе гидрогелей с различной сорбционной 
способностью x1 (соответственно G - 25, G – 25, 
G - 150). Пациентке 1 и пациентке 3 был назна-
чен фурацилин, а пациентке 2 - хлоргексин 

биглюконат. С одинаковой сорбционной спо-
собностью G - 25 (4,3 г/г) применялся гидро-
гель у пациенток 1 и 2. 

Скорость заживления эрозии оказалась 
одинаковой у пациенток 1 (G – 25, хлоргексин 
биглюконат) и 2 (G - 25, фурацилин), но в слу-
чае 2 срок заживления (15 дней) оказался 
больше, чем у пациентки 1 за счет большей 
площади эрозии на начало лечения. При лече-
нии пациентки 3 (G - 150, фурацилин) ско-
рость заживления оказалась выше, чем у паци-
ентки 1 (G - 25, фурацилин), а суммарная доза 
фурацилина, израсходованная при их лечении, 
оказалась соответственно 0,102 г и 0,108 г, то 
есть примерно одинаковая. Следовательно, при 
одинаковой суммарной дозе одного и того же 
лекарства, можно регулировать процесс лече-
ния за счет сорбционной способности приме-
няемого гидрогеля, что и подтверждают ре-
зультаты, а при одной и той же сорбционной 
способности гидрогеля (пациентки 1 и 2, G - 
25), но при разных видах лечебных воздействий 
скорости заживления близки по величине, хотя 
исходная площадь эрозии перед началом лече-
ния влияет на время заживления эрозии шейки 
матки. 
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При одном и том же лечебном воздейст-
вии, но при различной сорбционной способно-
сти гидрогелей эффект лечения по времени за-
живления можно достигать за счет суммарной 
дозы лечебного воздействия либо оперируя тем 
и другим одновременно как на весь период, так 
и на отдельных шагах лечения. 

На эффективность выбора тактики лечения 
оказывает также влияние использования ра-
циональной организации имитационного экс-
перимента [5], так как его целью является обу-
чение ЛВ на моделях и получение дополни-
тельной информации о процессе перед началом 
лечения, что очень существенно при принятии 
решений в условиях неполной априорной ин-
формации. При организации имитационного 
эксперимента имеют место три уровня, пред-
ставляющих собой в совокупности итератив-
ный многоуровневый процесс прогнозирования 
исхода лечения [5]. 

На первом уровне предусматривается ав-
томатический поиск оптимальной траектории 
показателей эффективности процесса лечения 
по известному алгоритму с помощью матема-
тических моделей на ЭВМ. Если ЛВ, которому 
предъявляются для анализа результаты имита-
ционного прогнозирования, не удовлетворен 
результатами имитационного эксперимента, то 
по его информации производится изменение 
начальных условий и корректировка парамет-
ров алгоритма, и процедура поиска повторяется 
до получения предпочтительного, с точки зре-
ния ЛВ, результата. 

На втором уровне с учетом результатов, 
полученных на первом, разрабатывается такти-
ка ведения процесса на весь период лечения. 
При этом процедура должна предусматривать 
возможность изменения лечебных воздействий 
в соответствии с новой целью лечения и теку-
щей информации, полученной на предыдущих 
шагах лечения, остановку процедуры в любой 
момент времени или возвращение к любому 
предыдущему шагу. 

На третьем уровне имитационного экспе-
римента осуществляется пошаговый диалог ЛВ 
с компьютером в процессе управления лечени-
ем, на котором ЛВ анализирует полученную на 
очередном шаге лечения информацию, сравни-
вает с прогнозируемыми данными первого и 
второго уровней и принимает решение о при-
меняемом критерии на очередной шаг лечения. 

Рассмотренная процедура имитационного 
моделирования позволяет увеличить объем ин-
формации к началу лечения и снизить степень 
неопределенности. На основе анализа исходной 
информации и результатов имитационного экс-

перимента ЛВ вырабатывает тактику лечения, 
которую затем реализует лечебными воздейст-
виями, а уточняет их в процессе лечения с ис-
пользованием адаптивных алгоритмов. 

Процедура принятия решений при адап-
тивном и имитационном выборе тактики лече-
ния представляет собой человеко-машинную 
процедуру, так как принятие решений осущест-
вляется с привлечением ЭВМ, и обеспечивает 
условия для создания автоматизированной сис-
темы планирования реабилитационных меро-
приятий [5, 6]. 
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Abstract. The article discusses methods of 

intellectual support for decisions taken in the process of 
diagnosis and choice of treatment. The methods of the 
simulation experiment are used to organize and 
algorithmize the interactive mode in an accelerated and 
real-time mode based on adaptive algorithms, 
mathematical and logical models using a priori 
information coming from LV and expert information 
along with objective current information. Thus, having 
predictive models of homogeneous components, LV 
together with an operations researcher has the 
opportunity to "lose" on models by the method of 
imitating experiment possible options for treating 
erosion of the cervix, compare them, presume the 
outcome of treatment. In this case, the treatment options 
can be tested either only according to information from 
LV, or from information from LV using an adaptive 
approach. The effectiveness of the choice of treatment 
tactics is also influenced by the use of rational 
organization of the imitation experiment, since its 
purpose is to learn LV on the models and to obtain 
additional information about the process before the 
treatment, which is very important when making 
decisions in conditions of incomplete a priori 
information. When organizing an imitation experiment, 
there are three levels that represent a combined iterative 
multi-level process for predicting the outcome of 

treatment 
Keywords: attending physician, simulation 

experiment, adaptive algorithm, mathematical models 
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Аннотация. Проблемы ранней диагностики и прогнозирования осложнений у хирургических боль-

ных до сих пор окончательно не решены. В настоящее время применяются клинические, инструменталь-
ные, лабораторные методы диагностики осложнений. Объективная аналитическая оценка симптомов и па-
раметров, полученных в процессе наблюдения за больными в раннем послеоперационном периоде, неред-
ко позволяет выяснить особенности клинической ситуации, когда развились осложнения. Актуальным яв-
ляется рациональный выбор математических методов, способных изучить и дать анализ большого числа 
количественных и качественных показателей для реализации своевременной диагностики патологических 
изменений состояния хирургических больных, прогнозирования риска развития осложнений ещё до про-
ведения оперативного вмешательства. Наиболее сложной и недостаточно изученной в этом аспекте явля-
ется группа больных с гнойно-деструктивными заболеваниями лёгких. Характерной тенденцией для них 
остаётся поздняя обращаемость за медицинской помощью, несвоевременная диагностика заболевания, вы-
сокая летальность. Это мотивирует Министерство здравоохранения России выделять дополнительные ас-
сигнования для ликвидации данных осложнений. В свою очередь автор статьи с этой же целью принимал 
участие в разработке набора информационных систем нейросетевой и нейро-нечёткой диагностики и про-
гнозирования осложнений у больных с гнойно-деструктивными заболеваниями лёгких. Разработан набор 
информационных систем нейросетевой и нейро-нечёткой диагностики и прогнозирования осложнений у 
больных с гнойно-деструктивными заболеваниями лёгких. Нечёткая логика позволяет достигать лучших 
результатов диагностики синдрома эндогенной интоксикации у больных с хронической болезнью почек 
без почечной недостаточности. Нейросетевую диагностику гепатита целесообразно выполнять с помощью 
многослойного персептрона или радиально-базисной нейронной сети. Нейросетевое прогнозирование 
риска развития гнойно-воспалительных осложнений выполнено на основе следующих показателей: дли-
тельность операции, объём гемоплазмотрансфузий, скорость оседания эритроцитов, возраст больных, уро-
вень гемоглобина, лейкоциты, объём оперативного вмешательства, спирография, клиническая оценка со-
стояния больных. Нейросетевое прогнозирование кровопотери, выполненное до операции, почти полно-
стью совпадает с показателями лабораторной диагностики в послеоперационном периоде 

Ключевые слова: диагностика, прогнозирование, нейронные сети, нечёткая логика, осложнения, 
гнойно-деструктивные заболевания лёгких, синдром эндогенной интоксикации, гепатит, почечная дис-
функция, гнойное воспаление 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы ранней диагностики и прогно-
зирования осложнений у хирургических боль-
ных до сих пор окончательно не решены. В на-
стоящее время применяются клинические, ин-
струментальные, лабораторные методы диагно-
стики осложнений. Объективная аналитическая 
оценка симптомов и параметров, полученных в 
процессе наблюдения за больными в раннем 
послеоперационном периоде, нередко позволя-
ет выяснить особенности клинической ситуа-
ции, когда развились осложнения. Поэтому ак-
туальным является рациональный выбор мате-
матических методов, способных изучить и дать 
анализ большого числа количественных и каче-
ственных показателей для реализации своевре-
менной диагностики патологических измене-
ний состояния хирургических больных, прогно-
зирования риска развития осложнений ещё до 
проведения оперативного вмешательства. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
Наиболее сложной и недостаточно изу-

ченной, в этом аспекте, является группа боль-
ных с гнойно-деструктивными заболеваниями 
лёгких. Характерной тенденцией для них оста-
ётся поздняя обращаемость за медицинской 
помощью, несвоевременная диагностика забо-
левания, высокая летальность [1]. Это мотиви-
рует Министерство здравоохранения России 
выделять дополнительные ассигнования для 
ликвидации данных осложнений [2, 3]. В свою 
очередь автор статьи, с этой же целью, прини-
мал участие в разработке набора информаци-
онных систем нейросетевой и нейро-нечёткой 
диагностики и прогнозирования осложнений у 
больных с гнойно-деструктивными заболева-
ниями лёгких. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования состоит в клинической 

апробации набора информационных систем 
диагностики и прогнозирования осложнений у 
этой категории больных. 

 
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной задачей исследования являлось 
выполнение компьютерного нейросетевого и 
нейро-нечёткого моделирования для осуществ-
ления выбора наиболее информативных ней-
ронных и нейро-нечётких сетей для диагности-
ки осложнений у больных с гнойно-
деструктивными заболеваниями лёгких: эндо-
генной интоксикации с почечной дисфункцией, 
гепатита, прогнозирования риска развития 
гнойно-воспалительных осложнений в хирур-
гии гнойно-деструктивных заболеваний лёгких 
и кровопотери. 

 
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предмет исследования состоял в изучении 
причинно-следственных связей между клини-
ческими и гематологическими показателями у 
больных с гнойно-деструктивными заболева-
ниями лёгких при отсутствии и наличии ос-
ложнений. Управление совокупностью этих 
элементов и связей с помощью нейросетевых и 
нейро-нечётких систем диагностики и прогно-
зирования осложнений. Выбор универсальных 
клинико-лабораторных параметров, которые 
могут быть применены в нейросетевых и ней-
ро-нечётких системах ранней диагностики и 
прогнозирования осложнений. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования состояли в приме-
нении статистики, нейросетевого и нейро-
нечёткого моделирования. 

 
МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проектирование нейросетевой и нейро-
нечёткой систем диагностики синдрома эндо-
генной интоксикации с почечной дисфункцией 
основывалось на изучении следующих выбо-
рок. В первой группе изучались гематологиче-
ские параметры 150 здоровых людей. Во вто-
рой группе систематизированы данные о гема-
тологических параметрах 40 больных с хрони-
ческой болезнью почек без хронической почеч-
ной недостаточности. В третьей группе приве-
дены данные 84 больных с хронической болез-
нью почек и терминальной стадией хрониче-
ской почечной недостаточности. Таким обра-
зом, статистические, нейросетевые, алгоритмы 

с элементами нечётких нейронных сетей при-
менялись на выборке, которая состояла из ге-
матологических показателей 274 больных с 
хронической болезнью почек и здоровых на 
основе 25 лабораторных показателей. 

Проектирование нейросетевой системы 
диагностики гепатита. У 52 (9, 6 %) больных 
с гнойно-деструктивными заболеваниями лёг-
ких был гепатит. Это связано с алкоголизмом, 
наркоманией, вирусными гепатитами В, С, 
ВИЧ. Больных гепатитами обследовали в отде-
лении гепатологии и клинико-диагностической 
лаборатории областной клинической больницы 
по 23 лабораторным показателям. Изучали воз-
раст и пол. В исследовании рассматривались 
данные медицинских карт 151 стационарного 
больного гепатитами. При проектировании ме-
дицинских информационных систем диагно-
стики синдрома эндогенной интоксикации с 
почечной дисфункцией и гепатита анализиро-
вались следующие гематологические показате-
ли: гемоглобин, эритроциты, цветовой показа-
тель, лейкоциты, сегментоядерные нейтро-
фильные лейкоциты, эозинофилы, лимфоциты, 
моноциты, скорость оседания эритроцитов, 
общий белок, мочевина, билирубин, глюкоза, 
холестерин, β-липопротеиды, сиаловая кислота, 
аспартатаминотрансфераза, аланинами-
нотрансфераза, щелочная фосфатаза, гаммаг-
лютамилтранспептидаза, тимоловая проба, 
амилаза крови, палочкоядерные нейтрофиль-
ные лейкоциты. 

Проектирование нейросетевой системы 
прогнозирования риска развития гнойно-
воспалительных осложнений и кровопотери. 
Выполнено при анализе выборки 543 больных с 
гнойно-деструктивными заболеваниями лёгких. 
Изучены показатели общего, биохимического, 
иммунологического образца крови. Также учи-
тывали возраст и пол. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 
Проектирование нейросетевой системы 

диагностики синдрома эндогенной интоксика-
ции с почечной дисфункцией началось с изуче-
ния гематологических показателей трёх групп 
выборки на соответствие или несоответствие 
нормальному закону распределения. Применя-
лись следующие методы: гистограммы, t-
критерий Стьюдента, критерий Манна-Уитни, 
корреляционный анализ на основе вычисления 
коэффициентов Пирсона, Спирмена, Кендалла, 
нейронные сети, нечёткая логика. Статистиче-
ские методы позволили установить наиболее 
информативные показатели, которые примене-
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ны для нейросетевой диагностики: общий бе-
лок, альбумин, мочевина, креатинин, билиру-
бин. Эти параметры анализировались с помо-
щью пакетов MATLAB и Neural Network 
Toolbox. Применялись персептроны. Входными 
параметрами персептронов были пять перечис-
ленных показателей. Учитывая традиции кли-
нического врачебного мышления, было решено 
подавать на вход нейросети 25 параметров об-
щего, биохимического анализов крови. В связи 
с полученными результатами нейросетевой ди-
агностики синдрома эндогенной интоксикации 
с почечной дисфункцией для повышения точ-
ности диагностики применили нечёткую логику 
– адаптивную нечёткую нейросеть ANFIS типа 
Сугено (рис.). 

Проектирование нейросетевой системы 
диагностики гепатита осуществлено по тако-
му же принципу. В связи с полученными удов-
летворительными результатами нечёткая логи-
ка не применялась.  

Проектирование нейросетевой системы 
прогнозирования риска развития гнойно-
воспалительных осложнений у больных с 
гнойно-деструктивными заболеваниями лёгких 
начато с выполнения статистического анализа 

первичных данных выборки. Определён наибо-
лее полный набор фактических показателей, 
которые в дальнейшем использовались для 
нейросетевого моделирования: длительность 
операции, объём гемоплазмотрансфузий, ско-
рость оседания эритроцитов, возраст больного, 
уровень гемоглобина, лейкоциты перифериче-
ской крови, объём оперативного вмешательст-
ва, спирография, микробиологические данные, 
общий билирубин, общий белок, мочевина, 
глюкоза, клиническая оценка тяжести состоя-
ния больного. Применялся множественный 
регрессионный анализ для исследования этих 
данных, которые явились входными перемен-
ными в медицинской информационной системе 
«Нейропредиктор». 

Нейросетевое прогнозирование кровопо-
тери осуществлено с помощью многослойного 
персептрона на основе изучения следующих 
показателей: уровень гемоглобина до операции, 
длительность операции, общий объём перели-
тых компонентов крови, уровень гемоглобина 
после операции. 
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Рис. Адаптивная нечёткая нейросеть ANFIS типа Сугено 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Нейросетевая диагностика синдрома эндо-

генной интоксикации с почечной дисфункцией 
успешно осуществлена с помощью многослой-
ной нейросети с 16 нейронами в скрытом слое 
и архитектурой 5 – 16 – 1. Погрешность работы 
нейросети составила 8, 3 %. Процент здоровых 
лиц, отнесённых нейросетью к больным, соста-
вил 6 %. Это является гипердиагностикой. 
Процент больных, отнесённых нейросетью в 
качестве здоровых, составил 2, 4 %. Это явля-
ется гиподиагностикой. Данные результаты 
получены, когда нейросеть сравнивала показа-
тели здоровых и больных хронической болез-
нью почек в терминальной стадии. Когда срав-
нение осуществлялось с группой больных без 
хронической почечной недостаточности, ре-
зультативность нейросети снижалась и по-
грешность достигла 32, 6 %. Именно поэтому 
применена нечёткая логика. Использование 
адаптивной нечёткой нейросети ANFIS типа 
Сугено позволило снизить погрешность диаг-
ностики до 19 %. Использование нечёткой кас-
кадной нейросети снизило погрешность диаг-
ностики до 11, 8 %. 

Нейросетевая диагностика гепатита осу-
ществлялась с помощью многослойного пер-
септрона и радиально-базисной нейросети. Ме-
дицинская информационная система «Нейро-
диагност» на основе радиально-базисной ней-
росети допускала погрешность 9, 8 %, на осно-
ве многослойного персептрона – 9, 09 %. 

Нейросетевое прогнозирование риска раз-
вития осложнений у больных с гнойно-
деструктивными заболеваниями лёгких в по-
слеоперационном периоде составило 67, 5 %. 
Нейросетевое прогнозирование благоприятного 
исхода определено в 26, 3 % наблюдений. Ней-
росетевой прогноз сомнителен в 6, 3 %.  Экспе-
рименты с нейросетями позволили установить, 
что лучшей при нейросетевом прогнозировании 
кровопотери, является архитектура 3 – 10 – 1. 
Погрешность нейросети составила 5 %. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нечёткая логика позволяет достигать луч-
ших результатов диагностики синдрома эндо-
генной интоксикации у больных с хронической 
болезнью почек без почечной недостаточности. 
Нейросетевую диагностику гепатита целесооб-
разно выполнять с помощью многослойного 
персептрона или радиально-базисной нейрон-
ной сети. Нейросетевое прогнозирование риска 
развития гнойно-воспалительных осложнений 
рекомендовано осуществлять с помощью мно-
гослойных нейросетей с архитектурой  14 – 24 

– 1 и 9 – 24 – 1. Погрешность нейросетевого 
прогнозирования составила 11 %. Поэтому бы-
ли выбраны для нейросетевого прогнозирова-
ния: длительность операции, объём гемоплаз-
мотрансфузий, скорость оседания эритроцитов, 
возраст больных, уровень гемоглобина, лейко-
циты, объём оперативного вмешательства, спи-
рография, клиническая оценка состояния боль-
ных. Нейросетевое прогнозирование кровопо-
тери, выполненное до операции, почти полно-
стью совпадает с показателями лабораторной 
диагностики в послеоперационном периоде. 

Таким образом, современные возможности 
использования нейросетевых технологий в хи-
рургии позволяет эффективно осуществлять 
диагностику и прогнозирование осложнений у 
больных с гнойно-деструктивными заболева-
ниями лёгких. 
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POSSIBILITIES OF USING NEURAL 

NETWORK TECHNOLOGIES IN SURGERY 
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Abstract. The problem of early diagnosis and 
prediction of complications in surgical patients is still 
not resolved. Currently used clinical, instrumental, la-
boratory methods for the diagnosis of complications. 
Objective analytical assessment of symptoms and pa-
rameters obtained during the monitoring of patients in 
the early postoperative period, often allows to find out 
the particular clinical situation, when she developed 
complications. Actual is the rational choice of mathe-
matical methods, is able to study and analyze large 
number of quantitative and qualitative indicators for the 
implementation of timely diagnostics of pathological 
changes of status of patients, predict the risk of compli-
cations before the surgery. The most complex and poor-
ly understood, in this aspect, is the group of patients 
with purulent-destructive lung diseases. A typical trend 
for them is late appealability for medical care, late diag-
nosis of the disease, a high mortality rate. This moti-
vates Ministry of health to allocate more resources to 
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eliminate these complications. In turn, the author of the 
article, with the same purpose, participated in the devel-
opment of a set of information systems neural network 
and neuro-fuzzy diagnosis and prediction of complica-
tions in patients with purulent-destructive lung diseases. 
Developed a set of information systems neural network 
and neuro-fuzzy diagnosis and prediction of complica-
tions in patients with purulent-destructive lung diseases. 
Fuzzy logic allows to achieve the best results of diag-
nostics of a syndrome of endogenous intoxication in 
patients with chronic kidney disease without renal fail-
ure. Neural network diagnosis of hepatitis, it is advisa-
ble to perform using multi-layer perceptron or a radial 
basis neural network. Neural network prediction of risk 
of development of purulent-inflammatory complications 
is made on the basis of the following parameters: dura-
tion of surgery, amount of hemplastrasse, erythrocyte 
sedimentation rate, age of patients, hemoglobin level, 
leukocytes, surgical volume, spirography, clinical as-
sessment of patients. Neural network prediction of 
blood loss performed before surgery, almost coincides 

with the laboratory diagnostics parameters in the post-
operative period 

Keywords: diagnostics, forecasting, neural 
networks, fuzzy logic, complications, purulent-
destructive lung diseases, endogenous intoxication 
syndrome, hepatitis, renal dysfunction, purulent 
inflammation 
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Аннотация. В статье обоснованна разработка и реализация системы информационно-аналитического 
обеспечения активной ранней выявляемости мочекаменной болезни, доброкачественной гиперплазии и рака 
предстательной железы на региональном уровне. Мочекаменная болезнь, доброкачественная гиперплазия и рак 
предстательной железы являются наиболее социально значимыми урологическими заболеваниями. Ранняя  ак-
тивная выявляемость, а не выявляемость на поздних, «запущенных» стадиях является одним из главных крите-
риев качества урологической помощи при данных формах патологии. Реорганизация традиционного формата 
региональной урологической помощи в трехуровневую систему производит «акцент» именно на это обстоя-
тельство. Однако реализация и управление процессом активной ранней выявляемости в современных условиях 
не представляется возможным без адекватной системы информационно-аналитического обеспечения.   

Применение разработанного обеспечения позволяет принципиально повысить уровень активной ранней 
выявляемости урологической патологии. Его использование адаптировано к формату трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи населению в регионе.  Полученные результаты статистического анализа эмпи-
рических данных позволили констатировать положительные динамические изменения общей и, что особенно 
важно, ранней выявляемости мочекаменной болезни, доброкачественной гиперплазии и рака предстательной 
железы до и после внедрения в региональное здравоохранение разработанной системы информационно-
аналитического обеспечения. Это свидетельствует о целесообразности выбранного методологического подхода 
к организации урологического здравоохранения региона 

Ключевые слова: активная ранняя выявляемость, информационно-аналитическое обеспечение, мочека-
менная болезнь (МКБ), доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), рак предстательной 
железы (РПЖ) 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Мочекаменная болезнь, доброкачествен-
ная гиперплазия и рак предстательной железы 
являются наиболее социально значимыми уро-
логическими заболеваниями [1-15]. В настоя-
щее время общепризнано, что активная ранняя 
выявляемость (а не выявляемость на поздних, 
«запущенных» стадиях) является одним из 
главных критериев качества урологической по-
мощи при данных формах патологии. Реорга-
низация традиционного формата региональной 
урологической помощи в трехуровневую сис-
тему производит «акцент» именно на это об-
стоятельство. Однако, реализация и управление 
процессом активной ранней выявляемлости в 
современных условиях не представляется воз-
можным без адекватной системы информаци-
онно-аналитического обеспечения. Решению 
данной проблемы посвящено настоящее иссле-
дование. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

При анализе принципов рационализации 
систем управления здравоохранением приори-

тетной областью выступает информационно-
аналитическое обеспечение [16-18]. 

Общеизвестно, что качество управления 
всей системой зависит от качества управления 
каждым уровнем организации этой системы. 
Т.о., в широком смысле под информационно-
аналитическим обеспечением подразумевается 
поддержание системы информационных про-
цессов, необходимой для рационального про-
цесса управления [18-26]. Это требует, в свою 
очередь, высокого уровня информированности 
субъектов управления, который повышается с 
помощью информационно-аналитического 
обеспечения [25-26]. Информационно-
аналитическое обеспечение в целом ориенти-
ровано на совершенствование качества управ-
ления социально значимыми процессами и ос-
новано на общей методологии аналитической 
деятельности в рамках реализации управленче-
ских функций на всех уровнях [22, 25]. 

Концепция информационно-
аналитического обеспечения. Применительно к 
системам управления (в т.ч. – в здравоохране-
нии) информационно-аналитическая деятель-
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ность представляет собой непрерывный про-
цесс поиска, сбора, переработки и предоставле-
ния информации в форме, пригодной для ее 
использования [25]. Вместе с тем, данный под-
ход ориентирован лишь на процедурный аспект 
сложных управленческих систем в целом. По-
этому более объективным представляется иной 
подход: «информационно-аналитическая дея-
тельность – это системное получение, анализ и 
накопление информации с элементами прогно-
зирования по вопросам, касающимся деятель-
ности учреждения» [19]. Принято, что к ин-
формационным средствам обеспечения управ-
ления относится совокупность документацион-
ных, технических и иных средств, предназна-
ченных для накопления, хранения и представ-
ления информации, а к аналитическим средст-
вам обеспечения управления – логические 
принципы, средства и методы обработки, ана-
лиза и систематизации фактических данных с 
более высоким качеством [21]. Если рассматри-
вать сущность информационно-аналитического 
обеспечения с точки зрения функциональности, 
то очевидна его направленность на получение 
новых совокупностей данных или массивов 
информации, предназначенных для обеспече-
ния управленческих процессов любого уровня 
сложности [16, 23]. 

Информационно-аналитическое обеспече-
ние сферы управления определяются тем, на-
сколько она информационно обеспечена и 
управляет ситуацией на основе результатов 
аналитической работы [24]. 

В целом информационно-аналитическое 
обеспечение направлено на сокращение време-
ни для получения данных и реализации управ-
ленческих решений. При этом в настоящее 
время наблюдается тенденция планомерной 
интенсификации информационных процессов в 
различных производственных сферах, что тре-
бует развития этой индустрии обеспечения. 
Следует отметить, что основной направленно-
стью подобных процессов всегда выступает 
повышение качества организации системы в 
целом [16, 19, 26]. 

В глобальном смысле выделяют два уров-
ня информационно-аналитического обеспече-
ния [23]: 

уровень 1: информационный – заключается 
в получении, хранении и предоставлении ин-
формации; 

уровень 2: аналитический – заключается в 
обобщении, классификации информации, ее 
анализе и преобразовании, разработке выводов, 
предложений, рекомендаций и прогнозов. 

При этом в контексте принятия конкрет-
ных решений выделяют три дополнительных 
уровня информационно-аналитического обес-
печения: 1) оперативный; 2) тактический; 3) 
стратегический [19].  

В соответствии с таким подходом выделя-
ют следующие формы информационно-
аналитического обеспечения в рамках целост-
ной концепции системы управления: 

форма 1: мониторинг, включающий ин-
формационные сводки, отчеты, справки, докла-
ды и т.п.; 

форма 2: анализ эффективности принятых 
решений, процедур принятия решений и ре-
зультатов их выполнения; 

форма 3: исследование актуальных про-
блем в конкретных сферах управления, вклю-
чая концептуальные и программные разработки 
[20]. 

Из основных принципов информационно-
аналитического обеспечения следует назвать 
целенаправленность, актуальность, активность, 
достоверность полноту, альтернативность, 
обоснованность, системность, своевремен-
ность, инициативность, объективность, непре-
рывность и гибкость [19, 20, 22, 23, 26]. Следу-
ет предварительно заключить, что принципы 
информационно-аналитического обеспечения 
закладывают основу методологии аналитиче-
ских исследований в рамках управленческих 
подходов к организации и проведению меро-
приятий в конкретных сферах управления [26], 
не исключая урологическое здравоохранение 
[7, 16]. 

В современном здравоохранении эволю-
ционно появилась необходимость изменений 
требований к системе управления. Одной из 
причин этого послужили тенденции развития 
информационного общества в РФ. Актуальным 
требованием реформирования управления ка-
чеством медицинской помощи выступает 
трансформация взаимоотношений между субъ-
ектами и объектами здравоохранения: переход 
к формату трехуровневой системы оказание 
медицинской помощи населению с соответст-
вующими изменениями выработки, формиро-
вания и принятия управленческих решений. 
Кроме того, имеет место развитие и становле-
ние информационной среды общества, и как 
следствие – необходимость регулирования ин-
формационных процессов между субъектами и 
объектами этих отношений, а также между 
уровнями оказания медицинской помощи [16]. 

В настоящее время в урологическом здра-
воохранении создалась ситуация необходимо-
сти поиска в новых информационных условиях 
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наиболее эффективных способов, путей и ме-
ханизмов управления, усиления роли его про-
гностического и аналитического обеспечения 
[5-10]. 

Следует отметить, что органы управления 
региональным здравоохранением при решении 
управленческих задач благодаря эффективному 
использованию информационных ресурсов су-
щественно повышают эффективность опера-
тивного управления, оперативно получают ре-
альные оценки состояния дел контролирующи-
ми инстанциями на текущий момент, структу-
рируют и анализируют полученные данные, 
которые будут необходимы и для дальнейшей 
деятельности [16-26]. 

При теоретическом анализе современного 
состояния информационно-аналитического 
обеспечения в урологии были выявлены сле-
дующие проблемы, описанные ниже. 

Реализация национальных и отраслевых 
программ здравоохранения неизбежно приво-
дит к необходимости автоматизации процесса 
сбора данных в режиме мониторинга, и как 
следствие, – к получению их больших масси-
вов. Поэтому для последующего принятия ре-
шений региональными органами управления 
здравоохранением необходима автоматизация 
получения данных и обработки результатов их 
анализа, а также их оперативное представле-
ние  с целью визуализации, моделирования и 
прогноза в виде компьютерных IT – разработок  
[18]. 

В современных условиях существует мно-
жество компьютерных программ, посвященных 
автоматизации профессиональной деятельности 
в здравоохранении, даже наиболее известные 
из которых невозможно перечислить в рамках 
одного параграфа текущего теоретического об-
зора. Однако, несмотря на «зашкаливающее» 
количество IT-реализаций в медицине, до на-
стоящего времени в доступных информацион-
ных источниках не обнаружено данных об ав-
томатизированных программных разработках 
по информационно-аналитическому обеспече-
нию трехуровневой системы оказания урологи-
ческой помощи населению в регионе. Решение 
этой проблемы явилось одним из аспектов на-
стоящего исследования. 

Таким образом, настоящее исследование 
посвящено теоретической проработке, а также 
созданию, реализации, совершенствованию, и 
анализу эффективности автоматизированного 
информационно-аналитического обеспечения 
управления региональным урологическим 
здравоохранением (на примере Воронежской 
области), адаптированного к формату трех-

уровневой системы оказания медицинской по-
мощи населению. 

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка и реализация системы инфор-
мационно-аналитического обеспечения актив-
ной ранней выявляемости мочекаменной бо-
лезни, доброкачественной гиперплазии и рака 
предстательной железы на уровне региона. 

 
МЕТОДИКА 

Период исследования составил 11 лет 
(2005-2015 гг), из них: 

• 7 лет (2005-2011 гг) – отчетный период 
«до внедрения системы» (эквивалентно кон-
трольной группе); 

• 4 года (2012-2015 гг) – отчетный период 
«после внедрения системы» (эквивалентно ос-
новной группе). 

Материалы исследования включают: 
• данные обследования 49 359 урологиче-

ских пациентов, из них – с МКБ – 9 770 чел. 
(3257 чел. до + 6 513 чел. после внедрения 
трехуровневой системы), с ДГПЖ – 34 118 чел. 
(12958 + 21160 чел. соответственно), с РПЖ – 
5 371 чел. (2 552 + 2 819 чел. соответственно); 

• 34 района Воронежской области; 
• 63 МО Воронежской области. 
Расчет необходимого объема выборочной 

совокупности производился по методу Н.А. 
Плохинского (1961) в модификации К.А. От-
дельновой (1980). Межгрупповое равнение час-
тотных показателей (напр., определяемости 
морфологических структур, встречаемости ос-
ложнений и исходов) производилось с помо-
щью их прямого сопоставления в виде относи-
тельных значений в %. Далее, для выявления 
различий в распределении частот диагностиче-
ских затруднений, осложнений и исходов при-
менялся метод сравнения наблюдаемых и ожи-
даемых частот с помощью критерия согласия 
Пирсона χ2. Межгрупповое сравнение абсолют-
ных значений показателей производилось за 
счет оценки внутригрупповых распределений 
значений показателя с помощью W-критерия 
Шапиро-Уилка с последующей оценкой стати-
стической значимости межгрупповых различий 
с помощью U-критерия Манна-Уитни. Во всех 
случаях статистических сравнений различия 
считались достоверными при вероятности без-
ошибочного прогноза ≥ 95% (т.е. минимальный 
уровень статистической значимости p < 0,05). В 
техническом отношении статистическая обра-
ботка полученных данных производилась по-
средством персонального компьютера Asus на 
основе процессора Intel (R) Core (TM) 2 Quad 
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CPU Q 9550 @ 2,83 ГГц 2,00 ГБ ОЗУ с опера-
ционной системой Microsoft Windows® XP Pro-
fessional Service Pack 3  версия 5.1. и стандарт-
ных пакетов прикладных программ (MS Excel 
XP, Statsoft Statistica 6.0.).  

Данные об авторстве, времени и месте 
разработки. В процессе реализации настояще-
го исследования было выявлено, что для эф-
фективного мониторинга и контроля качества 
оказания урологической помощи на уровне ре-
гиона необходимым условием явилось исполь-
зование технологии автоматизации. С целью 
достижения соответствия этому условию была 
разработана компьютерная программа «Трех-
уровневая система оказания урологической по-
мощи населению в Регионе (Воронежская об-
ласть): информационно-аналитическое обеспе-
чение «U-expert 1.0.»». Разработка  произведена 
автором настоящего исследования на базе БУЗ 
ВО ВОКБ №1 и других ЛПУ Воронежской об-
ласти, входящих в систему оказания урологи-
ческой помощи (см. таб. 2.1.1 (2)), в 2012 году 
(т.е. в условиях внедрения соответствующей 
системы оказания медицинской помощи в ре-
гиональное здравоохранение). Разработке про-
граммы предшествовал анализ исследуемых 
медико-социальных характеристик урологиче-
ской патологии (МКБ, ДГПЖ, РПЖ) в Воро-
нежской области за предыдущий отчетный пе-
риод исследования (2005-2011 гг.), а также ме-
тодик оценки качества урологической помощи 
при изучаемых заболеваниях. Авторство, но-
визна и применимость разработки подтвержде-
ны процедурой государственной регистрации 
программ для ЭВМ в ФГБУ «Федеральный ин-
ститут промышленной собственности» (при-
оритетная справка ФИПС от 16.05.2017). 

Аннотированное описание разработки. 
Разработанная программа предназначена для 
оптимизации функционирования трехуровне-
вой системы оказания урологической помощи 
населению в регионе. Ее областью применения 
является региональное здравоохранение, а 
именно – Региональная урологическая служба. 
Ее функциональными возможностями являют-
ся следующие  автоматизированные процедуры 
– это: 

1. реализация информационной функции, а 
именно: 

• предоставления информации о факти-
ческом содержании, структурно-
функциональных компонентах трехуровневой 
системы и их взаимодействии при оказании 
урологической помощи населению; 

• хранения и предоставления для специа-
листов профессиональной информации о кон-

кретных урологических пациентах Воронеж-
ской области, курируемых урологической 
службой; 

2. реализация аналитической функции, а 
именно – анализа производственных показате-
лей (уровня стандартизации, общей и ранней 
выявляемости, медицинской грамотности, 
обоснованного применения малоинвазивных и 
высокотехнологичных методов, необоснованно 
пролонгированного консервативного лечения, 
удовлетворенности пациентов качеством уро-
логической помощи, послеоперационных ос-
ложнений, экономических расходов на диагно-
стику и лечение, инвалидизации, летальности, 
временной нетрудоспособности, интегральных 
коэффициентов качества медицинской помо-
щи) за счет агрегирования, анализирования и 
коммуницирования данных диагностики / лече-
ния / маршрутизации пациентов в условиях 
функционирования трехуровневой системы 
оказания урологической помощи населению в 
регионе. 

Технические характеристики программы. 
Разработанная программа представляет собой 
кросс-платформенное приложение, которое 
адаптировано для таких типов ЭВМ, как IBM 
PC-совместимые персональные компьютеры, и 
таких типов операционных систем, как Linux, 
MacOS, Windows XP/Vista/7/10. Объём про-
граммы (исходного кода) составил 1,51 Мбайт, 
листинг исходного кода – 480 страниц в форма-
те RTF, размер исполняемого файла – 6,1 
Мбайт. 

Используемые инструментальные средст-
ва. Используемый подход к разработке про-
граммного комплекса «U-expert 1.0.» был на-
правлен на обеспечение высоких показателей 
качества функционирования, производительно-
сти программирования, надежности дальней-
шего развития и сопровождения.  

Программные модули «U-expert 1.0.» соз-
даны с помощью языка программирования С++ 
с использованием инструментального средства 
быстрой разработки корпоративных информа-
ционных систем Qt 5.5 Данное средство сочета-
ет в себе удобство визуальной среды разработ-
ки, объектно-ориентированный подход, разно-
образные возможности повторного использова-
ния кода, открытую архитектуру и высокопро-
изводительный компилятор языка C++, являю-
щийся на сегодняшний день одним из наиболее 
мощных языков программирования. Т.о., в 
средство Qt 5.5 входит мощная и гибкая среда 
программирования. В приложении была ис-
пользована база данных типа SQLITE, основ-
ным преимуществом которой является отсутст-
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вие необходимости установки системы управ-
ления базой данных. 

Логическая структура программного ком-
плекса «U-expert 1.0.» включает файлы исход-
ного кода системы («программные») и файл 
базы данных urologiya_db.db.. Файлы исходно-
го кода объединены в проект, состав и свойства 
которого описаны в файле urologiya.pro. Проект 
включает 10 файлов, наименование и назначе-
ние которых описано в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Наименование и назначение файлов системы 
«U-expert 1.0.» 

Наименование Назначение 
файлы исходного кода системы 

urologiya.pro 

Главный файл проекта 
осуществляет создание 
всех форм проекта и за-
пуск программы 

mainwindow.h Заголовочный файл глав-
ной формы (окна) проекта 

mainwindow.cpp Файл реализации главной 
формы (окна) проекта 

main.cpp Точка входа  

common.h 
Файл с основными струк-
турами, используемыми 
приложением 

cl_db_manager.h 
Заголовочный файл класса 
взаимодействия с базой 
данных 

cl_db_manager.cpp 
Файл реализации класса 
взаимодействия с базой 
данных 

Webview.cpp 
Файл реализации класса 
отображения форматиро-
ванного текста 

Webview.h 
Заголовочный файл класса 
отображения форматиро-
ванного текста 

Mainwindow.ui Файл графического интер-
фейса окна приложения 

файл базы данных 
urologiya_db.db. Файл базы данных 

 
Содержание меню пользователя. Главное 

окно программы отображает изолированные 
доступы к информационной и аналитической 
части системы (см. п «Аннотированное описа-
ние разработки»). 

Информационная часть включает в себя 
доступ к следующим модулям: 

• «Отчетные формы документации по 
порядку оказания урологической помощи насе-
лению» (содержит рубрики «Модифицирован-

ная анкета урологического скрининга», «Стан-
дартизированный протокол первичного осмот-
ра урологических пациентов», «Журнал приема 
урологических пациентов», «Формы ежене-
дельного отчета по урологическим заболевани-
ям внутри РБ», «Формы этапной отчетности по 
выявлению урологических заболеваний»); 

• «Урологические заболевания» (см. 
ниже). 

• «Экзамен по трехуровневой систе-
ме» (позволяет реализовать автоматизирован-
ную оценку медицинской грамотности для спе-
циалистов первичного звена и урологов, изу-
ченной в настоящей работе). 

Модуль «Урологические заболевания» со-
держит 3 раздела: 

раздел 1: «Мочекаменная болезнь 
(МКБ)», 

раздел 2: «Доброкачественная гиперпла-
зия предстательной железы (ДГПЖ)»; 

раздел 3: «Рак предстательной железы 
(РПЖ)». 

Выбирая любое из этих трех указанных 
заболеваний, пользователь получает доступ к 
стандартному набору подразделов (находяще-
муся в соответствии с выбранной к рассмотре-
нию нозологией) – это:  

подраздел 1: «Приказы Департамента 
Здравоохранения» (электронные копии ориги-
нальных документов), 

подраздел 2: «Методические реко-
мендации» (электронные копии оригинальных 
документов), 

подраздел 3: «Содержание трехуров-
невой системы оказания урологической помо-
щи населению» (авторская часть программы). 

При активации подраздела «Содержание 
трехуровневой системы оказания урологиче-
ской помощи населению» пользователь полу-
чает доступ к информации об урологической 
помощи, соответствующей каждому (на выбор) 
уровню и этапу в составе трехуровневой систе-
мы. Меню каждого уровня или этапа преду-
сматривает доступ пользователя к стандартно-
му набору из 7 рубрик – это: 1) «задачи этапа»; 
2) «вид оказываемой медицинской помощи»; 3) 
«кем оказывается помощь»; 4) «диагностиче-
ские мероприятия»; 5) «лечебные мероприя-
тия»; 6) «организационные мероприятия»; 7) 
«стандартизированные протоколы диагностики 
/ лечения / маршрутизации пациентов, преду-
смотренные на данном уровне (этапе)». 

Т.о., относительно содержания трехуров-
невой системы в программном комплексе «U-
expert 1.0.» реализуется следующая логическая 
модель поиска и представления информации: 
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«выберите интересующее заболевание (МКБ, 
ДГПЖ или РПЖ) → выберите интересующий 
уровень (оказания урологической помощи по 
выбранному заболеванию) → выберите инте-
ресующий этап (оказания урологической по-
мощи по выбранному заболеванию; если пре-
дусмотрен) → выберите интересующую рубри-
ку (по выбранному заболеванию на выбранном 
уровне или этапе; см. выше)». 

Аналитическая часть включает в себя 
доступ к следующим модулям: 

модуль 1: «Региональный банк пациентов» 
(представляет собой электронную базу данных 
по урологическим пациентам Воронежской об-
ласти, содержащую профессиональную инфор-
мацию (о персональных данных, имеющихся 
заболеваниях, примененных мероприятиях ди-
агностики / лечения / маршрутизации, исходах) 
в соответствии с принципами функционирова-
ния трехуровневой системы); 

модуль 2: «Маршрутизация урологических 
пациентов» (представляет собой алгоритм, оп-
ределяющий пути маршрутизации пациентов в 
рамках функционирования трехуровневой сис-
темы по набору исходных диагностических 
данных); 

модуль 3: «ГИС урологической патологии 
Воронежской области» (фиксирует и соотносит 
с нормативными величинами медико-
социальные показатели, предусмотренные в 
настоящем исследовании, не только по иссле-
дованному региону в целом, но и в распределе-
нии по его административно-территориальным 
единицам; при этом возможна их динамическая 
оценка (мониторинг); 

модуль 4: «Прогнозирование» (представ-
ляет собой реализацию прогностических моде-
лей выявляемости урологической патологии и 
развития урологических заболеваний по инди-
видуальному набору медико-социальных фак-
торов риска). 

Результаты настоящего исследования, 
представленные далее, получены и визуализи-
рованы с помощью разработанной в его кон-
тексте программы «U-expert 1.0.», что доказы-
вает эффективность и обоснованность ее прак-
тического применения. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
При сопоставительном анализе показателя 

«общая выявляемость урологической пато-
логии» получены следующие результаты (рис. 
1.). 

При МКБ значения показателя за отчетный 
период исследования составили: при примене-
нии традиционного подхода (период исследо-

вания – 2005-2011 гг) – 3257 чел., 465,3 чел / 
год; при применении разработанной системы 
(период исследования – 2012-2015 гг) – 6513 
чел., 1628,3 чел / год; межгрупповая разность в 
абсолютных значениях составила 3256 чел., в 
относительных –  71,4% в пользу применения 
разработанной системы. 

При ДГПЖ значения показателя за отчет-
ный период исследования составили: при при-
менении традиционного подхода (период ис-
следования – 2005-2011 гг) – 12958 чел., 1851,1 
чел / год, при применении разработанной сис-
темы (период исследования – 2012-2015 гг) – 
21160 чел., 5290,0 чел / год; межгрупповая раз-
ность в абсолютных значениях составила 8202 
чел., в относительных – 65,01% в пользу при-
менения разработанной системы. 

При РПЖ значения показателя за отчет-
ный период исследования составили: при при-
менении традиционного подхода (период ис-
следования – 2005-2011 гг) – 2552 чел., 364,6 
чел / год, при применении разработанной сис-
темы (период исследования – 2012-2015 гг) – 
2819 чел., 704,8 чел / год; межгрупповая раз-
ность в абсолютных значениях составила 267 
чел., в относительных – 48,3% в пользу приме-
нения разработанной системы. 

В общем случае по исследуемым классам 
урологической патологии (МКБ + ДГПЖ + 
РПЖ) значения показателя за отчетный период 
исследования составили: при применении тра-
диционного подхода (период исследования – 
2005-2011 гг) составили 18767 чел., 2681,0 чел / 
год, при применении разработанной системы 
(период исследования – 2012-2015 гг) – 30492 
чел., 7623 чел / год; межгрупповая разность в 
абсолютных значениях составила 11725 чел., в 
относительных –  64,8% в пользу применения 
разработанной системы. 

Статистический анализ выявил высокий 
уровень значимости различий показателя «об-
щая выявляемость урологической патоло-
гии» в условиях применения традиционного 
подхода и разработанной трехуровневой сис-
темы оказания медицинской помощи населе-
нию в регионе как по профилям мочекаменной 
болезни, доброкачественной гиперплазии и рака 
предстательной железы (U – критерий Манна-
Уитни, р = 0,042424, 0,006061 и 0,006072 со-
ответственно), так и по совокупному сектору 
изучаемых заболеваний (U – критерий Манна-
Уитни, р = 0,007846). 

При сопоставительном анализе показателя 
«ранняя выявляемость урологической пато-
логии» получены следующие результаты (рис. 
1). 
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Рис. 1. Динамика ранней выявляемости изучаемых форм урологической патологии в регионе в 

условиях применения традиционного подхода и разработанной трехуровневой системы за отчетные 
периоды (красный сегмент кривой соответствует периоду применения традиционного подхода, синий 

– периоду применения разработанной системы; данные статистического анализа: традиционный 
подход: M ± s = 27,9 ± 0,153%, разработанная система: M ± s = 75,8 ± 1,226%; t-критерий Стью-

дента для несвязанных выборок: р = 0,006092) 
 
Так, при МКБ значения показателя за от-

четный период исследования составили: при 
применении традиционного подхода (период 
исследования – 2005-2011 гг, n = 3257 чел.) – 
29,997% (977 случаев из 3257 исследованных), 
при применении разработанной системы (пери-
од исследования – 2012-2015 гг, n = 6513 чел.) – 
60% (3908 случаев из 6513 исследованных); 
межгрупповая разность составила 30,003% в 
пользу применения разработанной системы. 

При ДГПЖ значения показателя за отчет-
ный период исследования составили: при при-
менении традиционного подхода (период ис-
следования – 2005-2011 гг, n = 12958 чел.) – 
24,99% (3238 случаев из 12958 исследованных), 
при применении разработанной системы (пери-
од исследования – 2012-2015 гг, n = 21160 чел.) 
– 80,01% (16931 случай из 21160 исследован-
ных); межгрупповая разность составила 55,02% 
в пользу применения разработанной системы. 
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При РПЖ значения показателя за отчет-
ный период исследования составили: при при-
менении традиционного подхода (период ис-
следования – 2005-2011 гг, n = 2552 чел.) – 
39,9% (1018 случаев из 2552 исследованных), 
при применении разработанной системы (пери-
од исследования – 2012-2015 гг, n = 2819 чел.) – 
77,12% (2174 случая из 2819 исследованных); 
межгрупповая разность составила 37,22% в 
пользу применения разработанной системы. 

В общем случае по исследуемым классам 
урологической патологии (МКБ + ДГПЖ + 
РПЖ) значения показателя за отчетный период 
исследования составили: при применении тра-
диционного подхода (период исследования – 
2005-2011 гг, n =  18767 чел.) – 27,88% (5233 
случая из 18767 исследованных), при примене-
нии разработанной системы (период исследо-
вания – 2012-2015 гг, n = 30492 чел.) – 75,58% 
(23047 случаев из 30492 исследованных); меж-
групповая разность составила 47,7% в пользу 
применения разработанной системы. 

Статистический анализ выявил высокий 
уровень значимости различий показателя 
«ранняя выявляемость урологической пато-
логии» в условиях применения традиционного 
подхода и разработанной трехуровневой сис-
темы оказания медицинской помощи населе-
нию в регионе как по профилям мочекаменной 
болезни, доброкачественной гиперплазии и рака 
предстательной железы (t – критерий Стью-
дента для несвязанных выборок, р =  0,006061, 
0,006074  и 0,006089 соответственно), так и 
по совокупному сектору изучаемых заболеваний 
(t – критерий Стьюдента для несвязанных вы-
борок, р = 0,006092). 

Полученные результаты статистического 
анализа эмпирических данных позволили кон-
статировать положительные динамические из-
менения общей и, что особенно важно, ранней 
выявляемости мочекаменной болезни, доброка-
чественной гиперплазии и рака предстательной 
железы до и после внедрения в региональное 
здравоохранение разработанной системы ин-
формационно-аналитического обеспечения. 
Это свидетельствует о целесообразности вы-
бранного методологического подхода к органи-
зации урологического здравоохранения регио-
на. 
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Abstract. The article justified the development 
and implementation of a system of information and ana-
lytical support active early detection of urolithiasis, be-
nign hyperplasia and prostate cancer at the regional lev-
el. Urolithiasis, benign prostatic hyperplasia and pros-
tate cancer are the most socially significant urological 
diseases. Early active detection and not a detection of 
late, the "running" stages is one of the main criteria of 
quality of urologic care in these forms of pathology. 
Reorganization of the traditional format of the regional 
urological care in a three-tier system produces "focus" 
on that fact. However, the implementation and man-
agement of the process of active early viewremote in 
modern conditions is not possible without an adequate 
system of information and analytical support. Applica-
tion of the developed software allows to fundamentally 
enhance the level of active early detection of urological 
pathology. Its use is adapted to the format of three-level 
system of rendering of medical aid to the population in 
the region. The obtained results of statistical analysis of 
empirical data allowed to state positive dynamic chang-
es of General and, most importantly, early detection of 
kidney stones, benign hyperplasia and prostate cancer 
before and after introduction of the regional health of 
the developed system of information and analytical sup-
port. This demonstrates the appropriateness of the 
methodological approach to the organization urological 
health care in the region 

Keywords: active early detection, information and 
analytical support, urolithiasis, benign prostatic hyper-
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Онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности населения Российской 

Федерации и являются одной из актуальных медико-социальных проблем современного общества. Забо-
леваемость злокачественными новообразованиями в настоящее время продолжает расти во всем мире. 
Большую роль в развитии злокачественных новообразований играют медико-биологические и социально-
гигиенические факторы риска. В связи с этим значительный интерес представляет исследование индиви-
дуальных медико-социальных характеристик и их влияния на состояние здоровья онкологических боль-
ных. На основе разработанной программы, включающей 66 вопросов к больному, проведено медико-
социальное исследование, охватившее 1977 больных злокачественными новообразованиями (основная 
группа) и 1000 пациентов без данной патологии (контрольная группа). С использованием методов матема-
тической статистики исследована значимость и выявлены ведущие медико-социальных факторы риска, на 
основе которых, с использованием уравнения логистической регрессии разработана математическая мо-
дель, позволяющая прогнозировать на индивидуальном уровне вероятность развития злокачественных но-
вообразований. Результаты апробации подтвердили эффективность разработанной модели. На основе по-
строенной модели создана компьютерная программа «Прогностическое моделирование вероятности раз-
вития онкологического заболевания по индивидуальным медико-социальным характеристикам». Выяв-
ленные факторы риска и результаты прогностического моделирования предложено использовать при про-
ведении профилактических осмотров с целью выявления лиц с высоким риском развития злокачественных 
новообразований и назначении им превентивных лечебно-профилактических мероприятий 

Ключевые слова: онкологическая заболеваемость, медико-социальные факторы риска, профилакти-
ка, прогностическое моделирование 

 
В современных условиях вопросы, связан-

ные с онкологической заболеваемостью, инва-
лидностью, реабилитацией и смертностью вы-
зывают особую тревогу в общественной жизни. 
В связи с тяжелым течением злокачественных 
новообразований, больные длительное время 
находятся на больничном листе и в дальней-
шем, как правило, получают инвалидность по 
состоянию здоровья. Достаточно часто требу-
ется посторонняя помощь и длительный уход за 
онкологическим больным, который осуществ-
ляют родственники или, если позволяют сред-
ства, сиделки. В общей сумме из-за вынужден-
ных потерь экономика народного хозяйства 
теряет огромные финансовые, материальные и 
трудовые ресурсы [1, 2]. 

На данный период времени заболевае-
мость злокачественными новообразованиями 
продолжает расти во всем мире. По данным 
официальной статистики в 2015 году состояли 
на учете 3 404 237 пациентов в территориаль-
ных онкологических учреждениях России; со-
вокупный показатель распространенности со-
ставил 2 329,8 на 100 тыс. населения. Заболе-

ваемость населения России злокачественными 
новообразованиями в 2015 году составила 402,6 
случаев на 100 тыс. населения, при этом сред-
негодовой темп прироста за период с 2005 по 
2015 годы составил 1,8%. Неуклонный рост 
числа больных злокачественными новообразо-
ваниями, обуславливает интерес к поиску но-
вых научно-обоснованных форм первичной 
профилактики рака [3, 4]. Совершенствование 
имеющихся и разработка новых путей органи-
зации раннего выявления злокачественных но-
вообразований тем более актуальны, что отда-
ленные результаты лечения злокачественных 
новообразований, в подавляющем большинстве 
случаев, находятся в тесной связи со сроками 
начала специализированного лечения по отно-
шению к стадии развития опухолевого процес-
са. Особенно актуальна задача организации 
противораковой борьбы в отношении сельского 
населения, имеющего меньшие возможности в 
доступности медицинской помощи по сравне-
нию с жителями города. Научно доказано, что 
на развитие онкологического заболевания су-
щественное влияние оказывают медико-
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социальные факторы риска [5]. Поэтому, акту-
альной задачей является исследование и анализ 
значимости медико-социальных факторов рис-
ка развития онкологического заболевания и 
разработка на их основе моделей для прогнози-
рования вероятности развития заболевания с 
целью раннего выявления заболевания и назна-
чения, адекватных лечебно-профилактических 
мероприятий [6].  

Для изучения медико-социальных факто-
ров риска развития онкологических заболева-
ний нами была разработана специальная «Ста-
тистическая карта изучения образа жизни и ор-
ганизации медицинской помощи онкологиче-
ским больным, состоящим на диспансерном 
учете», включающая 66 вопросов к больному, 
среди которых можно выделить блок медико-
социальных характеристик (пол, возраст, уро-
вень образования, общественно-
профессиональная группа, оценка материаль-
ных и жилищно-бытовых условий, семейное 
положение и др.). Вопросы по соблюдению 
здорового образа жизни (характер питания, ре-
жим сна, курение, употребление алкоголя, за-
нятия утренней гимнастикой и др.), а также на-
личие заболеваний у обследованного, наследст-
венные факторы (хронические, вирусные забо-
левания, наследственные онкологические забо-
левания у близких родственников и др.), оценка 
пациентом состояния своего здоровья, вопросы 
по отношению пациента к своему здоровью 
(своевременность обращений к врачу, самоле-
чение, регулярность прохождения проф. осмот-
ров, флюорографического обследования, сана-
торно-курортное лечение и др.), вопросы по 
оценке организации оказываемой медицинской 
помощи и предложения по ее улучшению [7].  

В связи с тем, что одной из основных за-
дач являлось определения частоты встречаемо-
сти различных факторов риска в группах об-
следованных лиц, для расчета требуемого объ-
ема выборки использовалась следующая фор-
мула [8]: 

      (1) 

где n – объем выборки; ω - частота встре-
чаемости признака; t – t-статистика Стьюдента 
(t=1,96 при доверительной вероятности 0,95); 

- предельная ошибка. 
Так как анализировалось множество фак-

торов риска с различной частотой их встречае-
мости, для расчетов была выбрана частота ω = 
0,5, при которой требуется максимальный раз-
мер выборки. При 5%-ой предельной ошибке 

( = 0,05) необходимый объем выборки соста-
вил n = 1,962*0,5*(1-0,5)/0,052 = 384. 

С целью решения поставленных задач и 
получения статистически достоверных резуль-
татов был организован сбор, обработка, анализ 
и обобщение результатов обследования 1977 
онкологических больных (основная группа) и 
1000 пациентов без данной патологии (кон-
трольная группа). 

При формировании компьютерной базы 
данных вопросы из анкеты были преобразова-
ны в 128 медико-социальных характеристик, 
используемых при проведении дальнейшего 
анализа. 

С учетом того, что анкетные данные, по-
лученные в ходе исследования, были представ-
лены не только в количественном, но и в каче-
ственном виде, для обеспечения возможности 
совместной статистической обработки значе-
ний исследуемых медико-социальных характе-
ристик и построения прогностических моделей 
использовался алгоритм преобразования всех 
данных, в том числе и качественных, к числен-
ному виду, основанный на экспертных оценках 
[9].  

При проведении исследования решался 
целый ряд задач: 

1) сравнение медико-социальных характе-
ристик лиц, в основной  и контрольной груп-
пах; 

2) проведение анализа взаимосвязи иссле-
дуемых медико-социальных характеристик; 

3) анализ значимости факторов риска раз-
вития онкологического заболевания; 

4) разработка модели для прогнозирования 
вероятности развития онкологических заболе-
ваний. 

Взаимосвязь медико-социальных характе-
ристик оценивалась с помощью коэффициента 
парной корреляции Пирсона, а степень досто-
верности различия характеристик лиц основной 
и контрольной групп – с помощью t-критерия 
Стьюдента. Принимая во внимание, что t-
статистика прямо пропорциональна степени 
различия средних значений показателей в 
группах сравнения, было принято решение ис-
пользовать полученную величину в качестве 
меры для оценки уровня значимости исследуе-
мых факторов риска. Для прогнозирования ве-
роятности развития онкологических заболева-
ний использовалось уравнение логистической 
регрессии (так как прогнозируемая величина 
должна находиться в диапазоне от нуля до еди-
ницы) [10].  

При проведении статистической обработ-
ки и анализе полученных данных использова-
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лись аналитические программы MS Excel 2007, 
MS Access 2007, Statistica 8.0 и Statgraphics 
Centurion XVI (Version 16.2.04). 

В соответствии с принципами доказатель-
ной медицины, при формировании основной и 
контрольной групп, были отобраны лица, со-
поставимые в процентном отношении по воз-
расту, полу и месту жительства.  

Следует отметить, что не все индивиду-
альные медико-социальные характеристики 
исследуемого контингента, по которым имеют-
ся достоверные различия между лицами основ-
ной и контрольной групп обследованных, сле-
дует интерпретировать как факторы риска раз-
вития онкологического заболевания, так как 
при анкетировании больные, отвечая на неко-
торые из поставленных вопросов, должны были 
оценить свое состояние в настоящий момент 
времени, т.е., при уже имеющемся заболевании. 
В связи с этим, по ряду показателей выявлен-
ные различия являются следствием заболева-
ния, а не его предрасполагающими факторами. 

По результатам ранжирования медико-
социальных характеристик, потенциально яв-
ляющихся факторами риска развития онколо-
гического заболевания, по t-критерию Стью-
дента, наиболее значимыми являются: место 
жительства больного (среди онкологических 
больных достоверно больше лиц, проживаю-
щих в сельской местности) – 1-е место; боль-
шое количество хронических заболеваний (2-е 
место); не соблюдение здорового образа жизни 
(3-е место); длительность сна (для онкологиче-
ских больных характерна меньшая продолжи-
тельность ежедневного сна) – 4-е место; плохое 
материальное обеспечение (5-е место); неудов-
летворительные условия труда (6-е место); низ-
кий уровень образования (7-е место); большое 
количество употребляемого алкоголя (8-е ме-
сто); большое число выкуриваемых в течение 
дня сигарет (9-е место); для женщин – большое 
число беременностей (10-е место); наличие он-
кологических заболеваний у близких родствен-
ников (онкологическая наследственность) – 11-
е место; неудовлетворительные жилищно-
бытовые условия (12-е место); наличие хрони-
ческих заболеваний дыхательной системы (13-е 
место); большая продолжительность рабочего 
дня (14-е место); наличие хронических заболе-
ваний репродуктивной системы (15-е место); 
наличие хронических заболеваний мочевыде-
лительной системы (16-е место); игнорирова-
ние обращения к врачу при первых признаках 
заболевания (17-е место); наличие онкологиче-
ских заболеваний у матери (18-е место); работа 
в тяжелых условиях (производство) (19-е ме-

сто); ранний возраст начала трудовой деятель-
ности (20-е место) и др.  

Выявленные медико-социальные факторы 
риска являются основой для формирования 
разработке профилактических мероприятий и 
формировании диспансерных групп онкологи-
ческих больных. 

На основе выявленных медико-
социальных факторов риска была построена 
прогностическая модель для определения риска 
развития онкологических заболеваний. Учиты-
вая, что зависимая переменная, характеризующая 
развитие заболевания может принимать только 
два различных значения: «есть заболевание» и 
«нет заболевания», для построения прогностиче-
ской модели использовалось уравнение логисти-
ческой регрессии. 

В качестве зависимых переменных были 
отобраны наиболее значимые, но статистически 
не связанные друг с другом факторы риска, ото-
бранные на основе метода «дискретных корреля-
ционных плеяд», суть которого заключается в 
формировании плеяд параметром со значимым 
признаком сходства и последующей заменой ка-
ждой плеяды на единственный, головной пара-
метр, обладающий максимальный весом по от-
ношению к другим параметром плеяды [11].  

В результате проведенных расчетов для по-
строения модели были отобраны следующие по-
казатели: Х1 – возраст; Х2 – пол; Х3 – уровень 
образования; Х4 – место жительства; Х5 – мате-
риальное обеспечение; Х6 – здоровый образ 
жизни; Х7 – курение; Х8 – количество хрониче-
ских заболеваний; Х9 – обращение к врачу при 
первых признаках заболевания; Х10 – онкологи-
ческая наследственность. 

Выделенные показатели были использованы 
для построения прогностической модели.  

В результате проведенных расчетов была 
получена следующая модель для вероятности 
развития злокачественных новообразований (Y): 

reg

reg1
eY e

=
+

          (2) 

reg = 2,30607 + 0,000384146*X1 - 
0,119036*X2 - 0,160592*X3 - 2,16172*X4 - 

0,600627*X5 - 0,771625*X6 + 0,381702*X7 + 
0,22447*X8 - 0,169097*X9 + 0,853438*X10 
 
Шкала для оценки:  
0 - 0,39 – низкая вероятность развития зло-

качественных новообразований;   
0,40 - 0,69 – средняя вероятность развития 

злокачественных новообразований;  
0,70 - 1,00 – высокая вероятность развития 

злокачественных новообразований. 
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На основе построенной модели возможно 
прогнозирование вероятности развития злока-
чественных новообразований при заданном на-
боре медико-социальных факторов риска. 

Апробация построенной модели проводи-
лась на тестовой выборке, в которую вошло 100 
пациентов, у 50 из них были зарегистрированы 
злокачественные новообразования. Для 41 
больного, имеющего злокачественное новооб-
разование (82,0%), была спрогнозирована вы-
сокая вероятность развития заболевания, для 7 
человек (14,0%) – средняя вероятность, и толь-
ко для двух человек (4,0%) прогноз был оши-
бочным – была спрогнозирована низкая веро-
ятность развития заболевания. Из 50 пациентов, 
не имеющих на момент обследования злокаче-
ственного новообразования, 23 человека 
(46,0%) были отнесены к группе низкого риска 
(маловероятно развитие заболевания), 21 чело-
век (42,0%) – к группе среднего риска (возмож-
но развитие заболевания) и 6 человек (12,0%) 

попали в группу высокого риска (вероятно раз-
витие заболевания).  

Проводя анализ представленных результа-
тов, можно сделать вывод об эффективности 
предложенной модели и целесообразности ее 
применения на практике для прогнозирования 
развития заболевания и формирования диспан-
серных групп. Заболевание, ошибочно, не было 
спрогнозировано только в 4,0% случаев, при 
этом вероятность ниже 30,0% не была получена 
ни для одного больного. Даже при более жест-
кой двухуровневой шкале (есть заболевание / 
нет заболевания), вероятность правильного 
прогноза составляет 88,0%. 

На основе построенной модели была раз-
работана компьютерная программа «Прогно-
стическое моделирование вероятности развития 
онкологического заболевания по индивидуаль-
ным медико-социальным характеристикам» 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Программа «Прогностическое моделирование вероятности развития онкологического  

заболевания по индивидуальным медико-социальным характеристикам» 
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Рис. 2. Размещение ссылки на программу на сайте ГУЗ «Липецкий областной  
онкологический диспансер» 

 
Данное программное средство реализует 

индивидуальный подход к прогнозированию 
развития злокачественных новообразований, а 
также позволяет осуществлять статистические 
исследования в этой области. Предоставляется 
возможность сбора и накопления информации 
о медико-социальных характеристиках. Вос-
пользоваться программой и получит прогноз 
вероятности развития онкологического заболе-
вания может каждый человек, зайдя на главную 
страницу сайта Липецкого областного онколо-
гического диспансера (http://guz-lood.ru/) и пе-
рейдя по ссылке «Проверь себя! Простой тест 
на вероятность возникновения онкозаболева-
ния!» (http://oncolog-test.ru/) (рис. 2), или зайдя 
на главную страницу Воронежского областного 
клинического онкологического диспансера 
(http://vokod.vrn.ru/) в раздел «АНКЕТИРОВА-
НИЕ». 

Следует привести примеры прогнозирова-
ния. 

Пример прогнозирования 1: пациент Н., 42 
года, имеет среднее специальное образование, 
проживает в сельской местности, свое матери-
альное обеспечение оценивает как удовлетво-
рительное, полностью пренебрегает здоровым 
образом жизни, курит, отметил у себя 2 хрони-
ческих заболевания, к врачу при возникновении 
первых признаков заболевания обращался не 
сразу, отметил наличие онкологического забо-
левания у отца.  

Программа обрабатывает представленные 
исходные данные и выдает результат (рис. 3). 
Согласно расчетам, вероятность развития злока-
чественного новообразования у пациента Н. со-
ставила 95,9% (высокая вероятность развития 
заболевания). В связи с высоким риском развития 
онкологического заболевания пациент Н. был 
отправлен на дополнительное обследование. 

 

 

 
 

Рис. 3. Результат примера прогнозирования вероятности возникновения  
онкологического заболевания (высокая вероятность развития) 
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Пример прогнозирования 2: пациент С., 36 
лет, имеет общее среднее образование, прожи-
вает в сельской местности, свое материальное 
обеспечение оценивает как удовлетворитель-
ное, полностью пренебрегает здоровым обра-
зом жизни, курит, отметил у себя 3 хрониче-
ских заболевания, к врачу при возникновении 
первых признаков заболевания обращался не 
сразу, онкологических больных среди близких 
родственников нет.  

Программа обрабатывает представленные 
исходные данные и выдает результат (рис. 4). 
Согласно расчетам, вероятность развития злока-
чественного новообразования у пациента С. со-
ставила 53,2% (средняя вероятность развития за-
болевания). Пациенту С. были даны рекоменда-
ции обратить внимание на свое здоровье, начать 
вести здоровый образ жизни.  

Пример прогнозирования 3: пациентка В., 
41 год, имеет незаконченное высшее образова-
ние, проживает в селе, свое материальное обес-
печение оценивает как удовлетворительное, 
ведет здоровый образ жизни, не курит, отмети-
ла у себя 1 хроническое заболевание, к врачу 
при возникновении первых признаков заболе-
вания обращалась не сразу, онкологических 
больных среди близких родственников нет. 

Программа обрабатывает представленные 
исходные данные и выдает результат (рис. 5). 
Согласно расчетам, вероятность развития злока-
чественного новообразования у пациентки В. со-
ставила 2,7% (низкая вероятность развития забо-
левания), что совпало с реальными данными, т.к. 
у пациентки онкологическое заболевание диаг-
ностировано не было. 

Приведенные примеры наглядно подтвер-
ждает адекватность разработанной модели. 

Таким образом, на основе разработанной 
программы комплексного медико-социального 
исследования определены особенности инди-
видуальных медико-социальных характеристик 
онкологических больных, выявлены ведущие 
медико-социальные факторы риска, среди ко-
торых возраст, место жительства, наличие хро-
нических заболеваний, пренебрежение здоро-
вым образом жизни, небольшая длительность 
сна, плохое материальное обеспечение, неудов-
летворительные условия труда, низкий уровень 
образования, большое количество употребляе-
мого алкоголя и выкуриваемых сигарет, нали-
чие онкологических заболеваний у близких 
родственников, неудовлетворительные жилищ-
но-бытовые условия. 

 
 
 

 
 

Рис. 4. Результат примера прогнозирования вероятности возникновения  
онкологического заболевания (средняя вероятность развития) 

 
 

 
 

Рис. 5. Результат примера прогнозирования вероятности возникновения  
онкологического заболевания (низкая вероятность развития) 
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Прогнозирование развития злокачествен-
ных новообразований возможно на основе раз-
работанной прогностической модели, учиты-
вающей следующий минимальный набор наи-
более значимых медико-социальных характе-
ристик: возраст, пол, уровень образования, ме-
сто жительства, материальное обеспечение, 
здоровый образ жизни, курение, количество 
хронических заболеваний, обращение к врачу 
при первых признаках заболевания, онкологи-
ческая наследственность. На основе построен-
ной модели разработана компьютерная про-
грамма «Прогностическое моделирование ве-
роятности развития онкологического заболева-
ния по индивидуальным медико-социальным 
характеристикам», которая прошла апробацию 
и внедрена в практическое здравоохранение. 

Выявленные факторы риска и результаты 
прогностического моделирования целесообраз-
но использовать при проведении профилакти-
ческих осмотров с целью выявления лиц с вы-
соким риском развития злокачественных ново-
образований и назначении им превентивных 
лечебно-профилактических мероприятий. 

Успешная выявляемость онкологических 
заболеваний напрямую зависит от активности 
населения в данном вопросе. В Липецком ре-
гионе медицинские работники советую пройти 
тест «Прогнозирование вероятности развития 
онкологического заболевания по индивидуаль-
ным медико-социальным характеристикам» 
пациентам, которые обращаются в медицин-
ские организации по поводу профилактических 
осмотров, диспансеризации, лечения и реаби-
литации. 
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Abstract. Oncological diseases occupy the second 

place in the structure of mortality of the population of 
the Russian Federation and are one of the urgent medi-
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cal and social problems of modern society. At present, 
the incidence of malignant neoplasms is growing all 
over the world. Not only biomedical, but also public 
health factors play an important role in malignant neo-
plasms development. In that regard, the study of oncol-
ogy patients’ medical and social features and their im-
pact on their health state is of great concern. On the 
basis of the designed computer program comprising 66 
questions to the patient, the authors carried out a medi-
cal and social study, covering 1977 patients with malig-
nant neoplasms (study group) and 1000 patients without 
cancer (control group), and formed a computer data-
base. By means of mathematical statistics the authors 
examined the significance of leading health and social 
risk factors and revealed the ones, which served a basis 
for a mathematical model through a logistic regression 
equation to predict the probability of cancer develop-
ment in each patient’s case individually. Testing results 
confirmed the effectiveness of the developed model. On 
the basis of the designed model a computer program 
«Prognostic modeling the likelihood of developing can-
cer according to patients’ personal health and social 
features» has been developed. The revealed risk factors 
and the results of prognostic modeling are suggested to 
be used when carrying out routine medical check-ups in 
order to identify patients at high risk of cancer devel-
opment and to prescribe them preventive therapeutic 
measures 

Keywords: cancer morbidity, health and social 
risk factors, disease prevention, prognostic modeling 
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Аннотация. Критерии ВОЗ предполагают сохранность 20 и более зубов. Более 90% пожилых паци-

ентов имеют различные проблемы полости рта, до 20% нуждаются в корректировке существующих орто-
педических конструкций. Имеющиеся методы лечения обычно способствуют частичному, но не полному 
восстановлению функции рта (речевой, жевательной, эстетической). Использование стволовых клеток яв-
ляется перспективным направлением в стоматологии, которое пока не применяется клинически. Только 
стволовые клетки в полной мере могут способствовать лечению вторичной адентии, которая встречается у 
100% пожилых. Ее частичной профилактике могло бы способствовать своевременное лечение кариеса в 
рамках диспансеризации. Однако существующее законодательство не способствует широкому распро-
странению профилактических вмешательств. В рамках диспансеризации не предусмотрен даже осмотр 
стоматологом. Обязательное медицинское страхование покрывает ограниченный перечень медицинских 
вмешательств, а высокая стоимость стоматологических услуг не позволяет многим пожилым пациентам 
регулярно обращаться за медицинской помощью. Большинство пожилых пациентов посещают стоматоло-
га реже, чем 1 раз в 1 год. Есть пациенты, предпочитающие терпеть боль «до последнего», а затем удалять 
зуб. В результате по количеству сохраненных и удаленных зубов показатели стоматологического здоровья 
у пожилых пациентов в РФ далеки от критериев ВОЗ. Изменения тканей пародонта наблюдаются у боль-
шинства пожилых пациентов, и связаны не только с возрастом, но и сопуствующими факторами риска: 
курением, погрешностями питания и т.д. Достаточно часто заболевания пародонта приводят к потере зу-
бов. Заболевания слизистой оболочки полости рта в пожилом возрасте, как правило, являются  проявле-
ниями системных заболеваний (сердечная недостаточность, сахарный диабет и т.д.), хотя также могут 
протекать самостоятельно. Наличие проблем полости рта может формировать психологический диском-
форт пациента, способствовать снижению его качества жизни. Все это требует комплексного подхода к 
лечению и динамическому наблюдению за пожилым пациентом 

Ключевые слова: пожилые, стоматология, качество жизни 
 

Согласно критериям ВОЗ, для сохранения 
функций полости рта таких, как жевательная и 
речевая, необходимо сохранение, минимум 20 
зубов. Однако даже если у пациента имеется 20 
и более зубов, но при этом в зубном ряде от-
сутствуют 3 и более зуба, расположенных ря-
дом, то жевательная и речевая функция не мо-
гут осуществляться в полной мере. Также же-
вательная функция может нарушаться при по-
тере моляров- и премоляров-антагонистов вне 
зависимости от числа сохранных зубов. Эсте-
тическая функция рта нарушается при потере 
зубов «зоны улыбки». Речевая функция может 
нарушаться даже при потере 1 зуба [1].  

Ортопедическое стоматологическое лече-
ние способно восстанавливать функции рта, но 
не в полной мере. Более 90% пожилых пациен-
тов имеют те или иные ортопедические стома-
тологические конструкции. При этом до 20% 
пациентов, приходящих на прием к врачу-

стоматологу по иным причинам нуждаются в 
корректировке существующих ортопедических 
конструкций [2]. 

Лечение имплантатами в настоящее время 
является, пожалуй, наиболее совершенном в 
плане восстановления функции рта. Однако 
имеется целый ряд медицинских ограничений и 
противопоказаний к данному виду лечения, 
причем с возрастом их число возрастает [3]. 
Кроме того, имплантация является дорого-
стоящим видом стоматологической помощи, 
что накладывает ограничения на метод с пози-
ций пациента [4, 5]. 

Разрабатываются технологии стволовых 
клеток для выращивания зубов. Пока имеются 
сообщения об успехах на животных [6]. Оста-
ется много вопросов (в т.ч. этических) о воз-
можностях практического использования мето-
да [7]. Если все же метод получит клиническое 
распространение, то, вероятно, он будет спо-
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собствовать полному восстановлению всех 
функций рта. Однако не стоит ожидать, что ме-
тод стволовых клеток окажется бюджетным. 

Необходимо отметить, что к сожалению, 
число сохранных зубов у пожилых  пациентов в 
РФ далеко от целей ВОЗ. По сведениям ряда 
авторов, отмечается рост показателя КПУ, в 
первую очередь за счет удаленных зубов [8, 9, 
10]. 

Для пожилых  пациентов характерны на-
рушения всех функций рта. Это связано не 
только с вторичной адентией, но и с возрастной 
инволюцей тканей пародонта и связочного ап-
парата зубов, возрастными изменениями слизи-
стых оболочек полости рта, хроническими за-
болеваниями, имеющими проявления в области 
рта и т.д. [11]. Постараемся рассмотреть эти 
вопросы подробнее. 

Вторичная адентия – процесс, неизбеж-
ный с возрастом [12]. Развитие технологий кон-
сервативного лечения кариеса позволяет сейчас 
сохранять зубы в тех случаях, когда раньше 
удаление считалось единственным методом 
лечения. Успешность или неуспешность кон-
сервативного лечения во многом зависит от 
того, насколько вовремя обратился пациент к 
врачу, квалификации врача и наличия у врача 
возможностей оказать консервативную помощь 
в полном объеме [13].  

Если говорить о своевременном обраще-
нии к врачу-стоматологу, то наибольшее значе-
ние имеют профилактические осмотры. Они 
позволяют выявить повреждения эмали зубов 
еще до появления болевого синдрома, т.е. до 
включения в воспалительный процесс тканей 
пульпы [14]. В настоящее время осмотр вра-
чом-стоматологом может быть предусмотрен 
по желанию работодателя 1 раз в 1 год в рамках 
диспансеризации взрослого населения. Этого 
недостаточно: большинство экспертов считают, 
что для своевременного начала консервативно-
го лечения необходимы профилактические ос-
мотры с частотой 1 раз в 6 месяцев [15]. 

Парадокс существующего законодательст-
ва (Приказ МЗ РФ от 03.02.2015 №36ан «Об 
утверждении порядка проведения диспансери-
зации определённых групп взрослого населе-
ния») заключается в том, что диспансеризация 
предусмотрена 1 раз в 3 года. Иными словами, 
профилактическими стоматологическими ос-
мотрами могут быть охвачены только рабо-
тающие граждане, и то не все. То есть столь 
важный аспект профилактической работы ока-
зался вне рамок существующего законодатель-
ства. 

Но даже, если во время стоматологическо-
го осмотра выявлены те или иные изменения в 
ткани зуба, то лечение не может быть проведе-
но в рамках данного визита к врачу. Иными 
словами, пациенту необходим дополнительный 
визит, что оказывается малореальным для па-
циентов с низкой комплаентностью. Но даже, 
если пациент  придет к врачу-стоматологу, то 
многие современные технологии консерватив-
ного лечения кариеса оказываются за рамками 
ОМС.  

Предстоящие возможные материальные 
затраты на лечение так же снижают мотивацию 
пациента. Фактически многие пациенты пред-
почитают терпеть боль до последнего, а затем 
удалять зуб [16, 17].  

Длительное наличие хронической зубной 
боли может формировать психологический 
дискомфорт, искажающий поведение пациента. 
Кроме того, удаление зубов приводит к разви-
тию различных нарушений психической дея-
тельности. Наиболее ярко это проявляется в 
когнитивной сфере [18]. 

Решение подобной проблемы не возможно 
только усилиями врачей-стоматологов. Необ-
ходимо изменение существующего законода-
тельства. Необходимо, чтобы бесплатный ос-
мотр врачом-стоматологом покрывался из 
средств ОМС 2 раза в 1 год. Кроме того, необ-
ходимо увеличить число технологий и методов 
консервативного лечения кариеса, оплачивае-
мых ОМС. И, безусловно, необходимо медико-
санитарное просвещение населения. 

Возрастные изменения тканей пародонта. 
Возрастные изменения неизбежны. Однако есть 
целый ряд исследований, которые доказывают, 
что указанные изменения более быстро про-
грессируют и наступают в более раннем воз-
расте у курильщиков, лиц, не соблюдающих 
правила гигиены рта, и лиц, предпочитающих 
легкоусвояемые углеводы. Хотя во многом эти 
факторы взаимосвязаны. Курение ухудшает 
трофику тканей рта и гигиену, легкоусвояемые 
углеводы повышают вероятность возникнове-
ния зубного налета [19].  

По разным оценкам, к 50-60 годам до 
100% населения имеют те или иные изменения 
тканей пародонта. Если они сочетаются с изме-
нениями связочного аппарата зуба, то повыша-
ется вероятность развития вторичной адентии. 
Заболеваний пародонта ограничивают возмож-
ности имплантации и ортопедического стома-
тологического лечения [20]. 

При наличии заболеваний пародонта, как 
правило, пациенты начинают ограничивать се-
бя в приеме твердой пищи, т.к. испытывают 
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дискомфорт при употреблении такой пищи, 
может возникать кровотечение и т.д. В резуль-
тате ухудшается механическая очистка поверх-
ности зубов, что не улучшает состояние гигие-
ны рта [21]. 

Поскольку зубной налет в настоящее  вре-
мя рассматривается как основная причина воз-
никновения и прогрессирования болезней тка-
ней пародонта [22], то в рамках профилактиче-
ского осмотра врачом-стоматологом, с нашей 
точки зрения, должны быть предусмотрены в 
рамках ОМС: 

• профессиональная гигиена рта с удале-
нием над-  и под-десневых отложений; 

• обучение навыкам ухода за полостью 
рта (при необходимости). 

Кроме того, для профилактики и лечения 
заболеваний пародонта врачи-стоматологи 
должны более активно взаимодействовать с 
другими специалистами-медиками в целях пре-
кращения курения среди пациентов. 

Заболевания СОПР очень часто у пожилых  
пациентов являются следствием системных 
факторов: курения, сахарного диабета, сердеч-
ной недостаточности и т.д. [23].  Эти заболева-
ния вынуждают пациентов ограничивать себя в 
выборе пищи, что приводит к дефициту микро- 
и макро- нутриентов. Дефицит витаминов и 
минеральных веществ также может приводить 
к вторичной адентии [24]. 

По различным данным, до порядка 1/3 по-
жилых пациентов имеют те или иные проблемы 
слизистых оболочек полости рта. Как правило, 
это – полиморбидные и полиэтиологические 
заболевания с вялым течением и не ярко выра-
женной симптоматикой, которые, однако, при-
чиняют дискомфорт пациенту [25]. 

С возрастом происходит инволюция 
слюнных желез, изменяется вязкость и количе-
ство вырабатываемой слюны. Достаточно часто 
даже без наличия коморбидных состояний воз-
растные изменения слюнных желез могут при-
водит к формированию ксерофтальмии [26,27].  

Как видно из приведенных нами данных, 
проблемы полости рта пожилых пациентов вы-
ходят далеко за рамки медицинской задачи. 
Остро встает вопрос организации периодиче-
ского профилактического стоматологического 
приема с учетом территориальной доступности 
стоматологического учреждения и наличия в 
нем приспособлений, помогающим передви-
гаться маломобильным гражданам, объявлений 
с крупным шрифтом и т.д. 

Отдельная проблема – контроль качества 
оказываемой стоматологической помощи. Как 
правило, стоматологические заболевания у по-

жилых пациентов протекают хронически. Со-
ответственно стоит вопрос о выработке крите-
риев качества [28]. 

Совокупность проблем оказания стомато-
логической помощи пожилым позволило выде-
лить отдельную отрасль – геронтостоматоло-
гию, которая интенсивно развивается как в на-
шей стране, так и за рубежом [29, 30]. В ее ос-
нове лежит мультидисциплинарное взаимодей-
ствие специалистов, которые оказывают не 
только стоматологическую помощь пациентам, 
но и их социальную поддержку, психологиче-
скую адаптацию и т.д. [31]. 

Мы надеемся на то, что решение комплек-
са указанных проблем удастся повысить каче-
ство жизни пожилых пациентов и в, конечном 
итоге, увеличить их продолжительность жизни.  
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Abstract. Criteria of WHO assume safety of 20 
and more teeth. More than 90% of elderly patients have 
various problems of an oral cavity, to 20% need correc-
tion of the existing orthopedic designs. The available 
treatment methods usually promote a partial, but not 
complete recovery of function of a mouth (speech, 
chewing, esthetic). Use of stem cells is the perspective 
direction in an odontology which isn't applied clinically 
yet. Only stem cells can fully promote treatment of a 
secondary adentia which occurs at 100% elderly. Its 
partial prophylaxis could be promoted by well-timed 
treatment of caries within medical examination. How-
ever the existing legislation doesn't promote wide circu-
lation of preventive interventions. Within medical ex-
amination even survey by the stomatologist isn't provid-
ed. Compulsory health insurance covers the limited list 
of medical interventions, and the high cost of 
stomatologic services doesn't allow many elderly pa-
tients to ask for a medical care regularly. Most of elder-
ly patients visit the stomatologist less than 1 time in 1 
year. There are patients preferring to suffer from pain 
"to the last", and then to extract tooth. As a result by the 
number of the kept and extracted teeth indicators of 
stomatologic health at elderly patients in the Russian 
Federation are far from criteria of WHO. Changes of 
tissues of a parodont at are observed at most of elderly 
patients, and are bound not only with age, but also addi-
tional risk factors: smoking, delivery errors, etc. Rather 
often diseases of a parodont lead to loss of teeth. Oral 
cavity mucosa diseases at advanced age, as a rule, are 
implications of general diseases (a heart failure, a diabe-
tes mellitus, etc.) though can also independently pro-
ceed. Existence of problems of an oral cavity can form a 
psychological dyscomfort of the patient, promote de-
pression of its quality of life. All this demands an inte-
grated approach to treatment and dynamic observation 
over the elderly patient 

Keywords: elderly, stomatology, quality of life 
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Аннотация. В статье показаны вопросы профилактики, характерные как для здорового образа жизни, 

так и для глаукомы. Показан маркетинг в сфере здравоохранения, как элемент предпринимательской дея-
тельности современного здравоохранения. Отражено, что именно внедрение маркетинга в здравоохранение 
способно оказать значительную помощь в удовлетворении медицинских потребностей населения, а также 
повысить способность улучшения качества медицинских услуг. В статье рассмотрены место и роль уровней 
оказания первичной специализированной офтальмологической помощи в субъектах Российской Федера-
ции, освещены подходы к лечению глаукомы, основанные на патогенетических принципах. Приводятся 
сведения, что хирургические способы дают более стойкий эффект в сравнении с медикаментозной тера-
пией. Показана ведущая роль глаукомного центра – структурного подразделения медицинской организа-
ции, созданного при активном участии автора, в вопросах ранней диагностики заболевания. Автор при-
ходит к выводу, что возможности использования методики маркетинга будут способствовать повышению 
эффективности работы руководителей медицинских организаций, всех работников здравоохранения в ус-
ловиях преобразований в современном российском обществе. Чёткая организация системы профилакти-
ческих мероприятий способна существенно снизить количество слепых и слабовидящих по причине 
глаукомы 
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ВВЕДЕНИЕ 
Последние годы ХХ столетия принесли 

России множество проблем во всех областях 
социально - экономической жизни, в том числе 
и в здравоохранении [9]. Современная демо-
графическая ситуация в значительной степени 
обусловлена политическими и социаль-
но-экономическими процессами происходя-
щими в обществе и характеризуется неустой-
чивостью рождаемости, уменьшением обшей 
численности детей и подростков, увеличением 
доли лиц пожилого и старческого [8]. А именно 
глаукома является одной из основных причин 
неизлечимой слепоты и инвалидности по зре-
нию среди лиц зрелого возраста. Ежегодно в 
марте отмечается Всемирный день борьбы с 
глаукомой. На текущее время в России более 
миллиона заболевших глаукомой, из них 168 
тысяч признаны инвалидами, 68 тысяч — сле-
пые на оба глаза [4]. Глаукома – офтальмоло-
гическая болезнь, провоцируемая нарушением 
кровоснабжения внутриглазной жидкости. По-
степенно состояние приводит к атрофии зри-
тельного нерва. С течением времени утрачива-
ется зрение  [5].  Коварность глаукомы состоит в 
том, что пациент обращается к врачам только 
тогда, когда на фоне имеющегося индивиду-
ально высокого глазного давления существенно 
утрачены зрительные функции. Это уже запу-
щенная стадия, после которой наступает сле-
пота, при которой консервативное лечение для 

восстановления зрения невозможно [1, 6]. Са-
мое главное правило профилактики глаукомы – 
раннее выявление заболевания и вовремя нача-
тое лечение. Все люди, достигнув 40 лет, 
должны измерять внутриглазное давление, и 
повторять измерения 1 раз в 3 года. У тех, чьи 
кровные родственники уже имеют глаукому, 
исследовать состояние внутриглазного давле-
ния следует раньше, и каждый год. Внутри-
глазное давление измеряется в рамках диспан-
серизации, профосмотров, которые проходит в 
поликлиниках по месту жительства [8].  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Поскольку здравоохранение имеет своей 
целью удовлетворение общественных и личных 
нужд, то для его успешной деятельности по-
требности общества и людей должны быть 
изучены, спрогнозированы возможные их из-
менения. Достичь поставленных целей помогает 
маркетинг, обеспечивая учреждения здраво-
охранения необходимыми методами сбора и 
анализа информации [2]. Виды его представ-
лены на рис. 1. Глаукома или как её называют в 
народе «тихая убийца зрения» — неизлечимое 
хроническое заболевание [7].  Существует более 
60-ти видов глаукомы, но всех их объединяет 
один и тот же симптом, который пациент не 
ощущает — повышение внутриглазного дав-
ления за рамки индувидуальной нормы. В  глазу 
вырабатывается внутриглазная жидкость, ко-
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торая необходима для питания  прозрачных 
структур глаза, удержания его шаровидной 
формы. Выполнив свою функцию, жидкость 
покидает глаз через сложную систему оттока. 
Если эта система по какой-либо причине – 
фактору риска, – старение, различные заболе-
вания, травмы глаза, генетическая предраспо-
ложенность – начинает давать сбой, жидкость 
перестает оттекать и это вызывает повышение 
давления в глазу. Внутриглазная часть зри-
тельного нерва испытывает длительные пере-
грузки, что приводит к его атрофии. Больной 
человек замечает ухудшение зрения при пора-
жении нерва более 40 %. 

Поэтому в современном здравоохранении 
важен маркетинг, который имеет свои отличи-
тельные особенности, связанные со спецификой 
потребительского спроса и рынка медицинских 
товаров и услуг. Его возможности во многом 
обусловлены формой финансирования здраво-
охранения и оплаты медицинских услуг (част-
ная, страховая, государственная), а также фор-
мой собственности предприятий. Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни  отражены в статье 30 Федерального за-
кона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» – 323-ФЗ. Это касается 
здоровья населения всего российского общест-
ва. При этом профилактика неинфекционных 
заболеваний, к которым относится и глаукома, 
согласно 30 статье Закона, осуществляется на 
популяционном, групповом и индивидуальном 
уровнях органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, работодате-
лями, медицинскими, образовательными и 
физкультурно-спортивными организациями, 
общественными объединениями путем разра-
ботки и реализации системы правовых, эконо-
мических и социальных мер, направленных на 
предупреждение возникновения, распростра-
нения и раннее выявление таких заболеваний, а 
также на снижение риска их развития, преду-

преждение и устранение отрицательного воз-
действия на здоровье факторов внутренней и 
внешней среды, формирование здорового об-
раза жизни. Сегодня существует три метода 
лечения глаукомы, используемых во всех, раз-
решенных с 2011 года указанным Законом, 
системах здравоохранения: государственной, 
муниципальной и частной. Организация охраны 
здоровья основывается на функционировании и 
развитии систем здравоохранения. Предпосыл-
ками развития маркетинга в здравоохранении 
являются ухудшение состояния здоровья насе-
ления, снижение обращаемости населения за 
медицинской помощью, повышение требований 
к качеству медицинской помощи, рост цен на 
медицинские услуги и развитие негосударст-
венных коммерческих учреждений. Поэтому так 
важно правильно использовать этапность 
уровней оказания первичной специализиро-
ванной офтальмологической помощи в субъек-
тах Российской Федерации (рис. 2). 

Охрана офтальмологического здоровья, 
конечно, широко использует медикаментозное 
лечение. В арсенале офтальмологов имеется 
целый спектр лекарственных средств, дающих 
эффект снижения внутриглазного давления. 
Лечение лекарствами дополняются лазерной 
терапией, когда активируются пути оттока 
внутриглазной жидкости. При этом наиболее 
эффективный и прогнозируемый — хирурги-
ческий метод лечения глаукомы. Во время 
операции создаются новые пути оттока внут-
риглазной жидкости. Эти методы  лечения мо-
гут комбинироваться. Если на каком-то этапе 
достигается стойкий эффект, врачи приступают 
к поддерживающему медикаментозному лече-
нию. Лечение и контроль за внутриглазным 
давлением пациент  в дальнейшем осуществля-
ет на протяжении всей своей жизни. Но это во-
просы лечебного, а не профилактического направ-
ления.   

 
Рис. 1. Виды маркетинга в здравоохранении 
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Рис. 2. Уровни оказания первичной специали-
зированной офтальмологической помощи в 

субъектах Российской Федерации 
 

МЕТОДИКА 
Основой доказательной медицины является 

клиническая эпидемиология,  поэтому был прове-
ден анализ общих жалоб пациента, его жалобы 
на расстройства зрения и болевой синдром,  
семейный анамнез, профессиональная деятель-
ность и ее ограничения (группа инвалидности), 
сроки постановки  диагноза глаукомы,  дли-
тельность заболевания, данные предшествую-
щего лечения и терапия на момент обращения, 
сопутствующие заболевания с учетом эндок-
ринных дисфункций и заместительной терапии. 
Медицинская услуга и в офтальмологии начи-
нает выступать как специфический товар, ко-
торый обладает следующими отличительными 
свойствами: 

− неосязаемость (пациент, пришедший на 
прием к врачу, не может заранее знать результат 
посещения); 

− неотделимость от источников услуги 
(пациент, записавшийся к определенному врачу, 
получит уже не ту услугу, если попадет из-за 
отсутствия этого врача к другому); 

− непостоянство качества (одну и ту же 
медицинскую услугу врачи разной квалифика-
ции оказывают по-разному, и даже один и тот 
же врач может помочь пациенту по-разному в 

зависимости от его состояния); 
− несохраняемость во времени с целью 

последующей продажи или использования.  
Отмечено, что медицинским услугам, 

предоставляемым для улучшения здоровья,  
присущи покупательские риски, их производ-
ство не сопровождается предоставлением га-
рантий, что создает проблему авансированного 
доверия к производителю таких услуг. Меди-
цинским услугам вообще присуща высокая 
степень неопределенности. Услуга не сущест-
вует до ее предоставления, что делает невоз-
можным сравнение и оценку услуги до ее по-
лучения. Сравнивать можно только ожидаемые 
выгоды и полученные. Так и с глаукомой. До 
35-40 лет глаукома встречается достаточно 
редко. Но с возрастом, чтобы избежать потери 
зрения из-за глаукомы, каждому человеку 
нужно очень внимательно отнестись к этому 
вопросу. Необходимо после 40 лет ежегодно (не 
реже) посещать врача-офтальмолога. А при 
появлении первых симптомов глаукомы необ-
ходима немедленная консультация вра-
ча-офтальмолога. Кроме возраста очень важно 
помнить и о других факторах риска, таких как 
курение, поражение сосудов атеросклерозом, 
наследственная предрасположенность, близо-
рукость, низкая физическая активность и диа-
бет. Из перечисленного следует, что большин-
ство факторов риска, свойственных глаукоме, 
схожи с факторами риска при отсутствии здо-
рового образа жизни. Математическая обра-
ботка выполнялась по стандартным статиче-
ским алгоритмам с применением лицензионных 
программных средств Microsoft Excel и 
Microsoft Word, входящих в состав пакета про-
грамм Microsoft Office XP для операционной 
среды Windows Vista. Глаукома – коварный 
недуг. Считать себя полностью от него застра-
хованным не может никто. Элементом профи-
лактики можно считать и измерение внутри-
глазного давления, и осмотр глазного дна раз в 
год после 40 лет. С точки профилактики важно и 
использование технических средств для точно-
сти установленного диагноза. Поэтому в нашем 
исследовании были использованы проектор 
знаков Unicos (Республика Корея), компью-
терный анализатор поля зрения Humphrey Visual 
Field Analyzer II 750 (Германия - США), щелевая 
лампа Shin Nippon (Япония), бесконтактный 
тонометр Nidek NT – 2000 (Япония), тонометр 
Маклакова, автоматический кераторефракто-
метр Huvetz (Республика Корея), электрооф-
тальмоскопы Heine BETA 200 (Германия), 
Welch Allyn (США), А-скан Ultrasonik, В-скан 
Nidek EchoScan US – 3300 (Япония), тонограф 



ПРОФИЛАКТИКА ГЛАУКОМЫ КАК ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА… 

Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 16. № 3. 2017                                         675 

GlauTest-60 (Россия), лазерный сканирующий 
ретинотомограф Heidelberg Retina Tomograph III 
(Германия), анализатор биомеханических 
свойств роговицы Оcular Response Analyzer, 
Reichert, (США). Оборудование и тест-системы 
независимой лаборатории «Инвитро» для про-
ведения иммуноанализов: Abbot, Roche 
Diagnostics, Оlympus, Siemens, Sysmex 
Corporation, Bio-Rad.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Если рассматривать медицину как продукт, 

с точки зрения маркетингового подхода, то 
можно выделить три основные группы товаров, 
классификация которых представлена в табл. 1. 

Каждая из них по своей сути уникальна и 
требует определенных методов и подходов к 
внедрению на рынок и распространению [2]. К 
продуктам потребительского назначения можно 
отнести те медицинские препараты, которые 
население использует по собственной инициа-
тиве или по назначению лечащего врача. Для 
достижения намеченных целей всегда нужно 
решать определённые задачи. Так, побуждение 
пациента обратиться в данную медицинскую 
организацию предполагает предоставление о 
ней (организации) информации в выгодном 
свете, показав его достоинства и преимущества 
перед другими учреждениями (удобное транс-
портное сообщение, традиции, использование 
уникального оборудования, международные 
связи и т.д.). При этом в  процессе профессио-
нальной или любительской переработки текстов 
происходит неминуемое искажение смысла. 
Даже так называемые опытные пациенты, ко-
торые волей и неволей погружены в суть во-
проса, транслируют окружающим только соб-

ственное субъективное восприятие конкретного 
случая. Особенно много стереотипов рождается 
относительно распространенных медицинских 
проблем, а также профилактических меро-
приятий. Маркетинг идей - это разработка и 
претворение в жизнь идей здравоохранения 
общественного характера: пропаганда здоро-
вого образа жизни; кампании по борьбе с ку-
рением, наркоманией; кампании, касающиеся 
проблем планирования семьи и т.д.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Зарождение некоммерческого сектора 

здравоохранения возникло уже в период ран-
него средневековья. Отдельные лечебные уч-
реждения, больницы и госпитали находились 
под эгидой церкви и существовали на доходы от 
пожертвований частных лиц. Впоследствии к 
финансированию медицинских учреждений 
стали подключаться государственные и муни-
ципальные власти. Из центральных и местных 
бюджетов выделялись существенные суммы на 
нужды медицинского образования, вакцинации, 
здравоохранения, научных исследований. К 
началу XX века во многих странах действовал 
развитой сектор некоммерческого здравоохра-
нения. Психологами давно доказано, что в 
процессе лечения огромное значение приобре-
тает активное участие самого пациента, осо-
бенно в современных условиях. В настоящее 
время пациент рассматривается как пассивный 
объект, почти полностью зависящий от меди-
цинского персонала, но это должно быть пере-
смотрено. Ведь для ранней диагностики глау-
комы необходимо тщательное и неоднократное 
обследование пациента с правильной оценкой 
выявляемых микросимптомов.  

 
Таблица 1 

Классификация медицинских товаров и услуг 
Квалификационный при-

знак Вид товара, услуги Пример 

Поведение потребителей в 
процессе принятия реше-

ния о покупке 

Товары повседневного спроса Глазные капли, витамины, БАДы 
Товары предварительного выбора Антибиотики, мази 

Товары пассивного спроса Очки 

Товары особого спроса Брендированные лекарства, обезболи-
вающие препараты 

Услуги 
профилактические Измерение внутриглазного давления и 

осмотр глазного дна 
диагностические Диагностика зрения офтальмологом 

лечебные Коррекция зрения 

Товары производственно-
технического назначения Инструменты, аппаратура 

Скальпель, ингалятор, аппарат для из-
мерения давления и внутриглазного 

давления 
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Таблица 2 

Выявление глаукомы по стадиям в глаукомном кабинете и глаукомном центре 
Глаукомный кабинет 

Год I стадия II стадия III стадия IV стадия 
2007 г. 3,1% 63,9% 32% 1% 
2008 г. 2,8% 59,7% 34,7% 2,8% 
2009 г. 4,5% 61,2% 34,3% - 
2010 г. 4,3% 63,2% 30,8% 1,7% 

Глаукомный центр 
2-е полугодие 

2011 г. 15,4% 65,4% 19,2% - 

2012 г. 30,1% 52,5% 14,6% 2,8% 
2013 г. 36,7% 53% 9% 1,3% 
2014 г. 40,5% 48% 8,8% 2,7% 
2015 г. 48 % 44,5 % 7 % 0,5 % 
2016 г. 46 % 46,6 % 4,8 % 2,6 % 
Во главу работы по борьбе с глаукомой с 

2011 года встал созданный автором исследова-
ния и данной статьи городской глаукомный 
центр, сменив не эффективно работающий 
глаукомный кабинет (табл. 2). 

В представленной таблице за исследуемый 
период показана работа по выявлению больных 
глаукомой в глаукомном кабинете и глауком-
ном центре, созданном при больнице № 17 го-
рода Воронежа, которая в 2016 году при реор-
ганизации влилась в состав Воронежской обла-
стной клинической офтальмологической боль-
ницы. Видна значительная разница преимуще-
ства профилактической работы глаукомного 
центра, выявляемость глаукомы на ранних 
стадиях заметно возросла. Разумеется, профи-
лактика глаукомы и ее осложнений, пожалуй, 
один из самых важных разделов работы, осо-
бенно, в поликлинике. Факторы, приводящие к 
развитию глаукомы, не всегда удается прокон-
тролировать. В некоторых случаях глаукома 
наступает, несмотря даже на здоровый образ 
жизни. Но каждый человек должен помнить, что 
профилактика здоровья – это обязанность каж-
дого, кто хочет сохранить хорошее самочувст-
вие и ясный ум до глубокой старости. Начиная 
уже с сорокалетнего возраста, т.е. примерно 
того возраста, когда может начаться глаукома, в 
организме начинают происходить значительные 
физиологические изменения. Иммунная систе-
ма слабеет, приходят разнообразные острые и 
хронические болезни. Именно поэтому еще с 
раннего возраста важна профилактика здоровья 
– набор определенных правил, которым стоит 
следовать. В том числе для профилактики 
глаукомы и формирование медицинского мар-
кетинга, хотя это не единственное средство 
достижения успеха, но овладение методикой 

позволит руководителям медицинских органи-
заций, всем работникам здравоохранения по-
высить эффективность своей работы в условиях 
модернизации современного российского об-
щества.  
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Abstract. The article shows the issues of 
prevention, characteristic for healthy lifestyles and 
glaucoma. Shown marketing in the health sector as an 
element of entrepreneurial activities in modern health 
care. Reflected that it was the introduction of marketing 
in healthcare is able to provide significant assistance in 
meeting the medical needs of the population, and to 
increase the ability to improve the quality of medical 
services. The article considers the place and role of 
delivering primary levels of specialized eye care in the 
constituent entities of the Russian Federation approaches 
to the treatment of glaucoma, based on pathogenetic 
principles. Provides information, surgical methods give a 
more lasting effect compared to drug therapy. Shown the 
leading role of the glaucoma center – structural division 
of the medical organization created with the active 
participation of the author in the early diagnosis of the 
disease. The author comes to the conclusion that the 
possibility of using methods of marketing will contribute 
to the efficiency of heads of medical organizations and 
all health workers in the conditions of transformation in 
modern Russian society. A clear organization system of 
preventive measures can significantly reduce the number 
of blind and visually impaired because of glaucoma 

Keywords: glaucoma, marketing, public health, 
ophthalmology, prevention 
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Аннотация. Муковисцидоз (МВ) – наиболее распространенное тяжелое моногенное заболевание, на-

следуемое по аутосомно-рецессивному типу. Эта патология приобретает в последние годы важную меди-
ко-социальную значимость в нашей стране, что можно связать, с одной стороны, с низкой продолжитель-
ностью жизни больных, ранней инвалидизацией, необходимостью постоянного проведения лечебных ме-
роприятий и диспансерного наблюдения, проблемами выявления и диагностики, полимедикаментозным 
лечением данного контингента больных, дороговизной жизненно важных медикаментов, обязательностью 
обучающих программ, а с другой стороны, со значительным прогрессом как в области ранней, вплоть до 
пренатальной, диагностики. В России ранняя диагностика существенно улучшилась благодаря внедрению 
в 2006 году программы скрининга новорожденных на муковисцидоз. В настоящее время, благодаря рас-
ширению знаний о муковисцидозе и разработке новых методов ранней диагностики, эффективных мето-
дов терапии, средняя продолжительность жизни больных в разных странах увеличилась. Для построения 
модели течения процесса в такой сложной, многокомпонентной  системе, как организм больного муковис-
цидозом ребенка, обязательным является требование строгого математического описания структуры объ-
екта моделирования, в частности используемых клинических, биохимических и иных показателей, харак-
теризующих состояние пациента. Такой подход выявляет аналитические зависимости между зависимым и 
влияющими показателями. Наиболее приемлемым методом имитационного моделирования, являющимся 
эффективным средством при анализе значимых характеристик состояния пациента с муковисцидозом, со 
сложной системой связей между элементами модели, является регрессионный анализ 

Ключевые слова: скрининг, муковисцидоз, регрессионный анализ, прогностические признаки 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Современный уровень развития диагно-

стических технологий существенно облегчает 
задачи диагностики и контроля течения муко-
висцидоза. В частности, диагностику легочных 
проявлений, сопряженных с большим количе-
ством осложнений и с высоким риском леталь-
ности, осуществляют при помощи высокоточ-
ных методов инструментальных и лаборатор-
ных технологий [2, 3, 5, 6, 9, 11, 12]. Оценка 
взаимного влияния показателей, характери-
зующих состояние пациента, основанное на 
результатах длительного наблюдения, всегда 
представляли существенный интерес для меди-
цины. Актуальность построения модели дина-
мики течения заболевания, особенно такого 
многокомпонентного, как муковисцидоз, обу-
словлена необходимостью своевременной кор-
рекции терапии, вероятностью оптимизации 
фармакоэкономических показателей лекарст-
венного обеспечения пациента [1, 4, 7-9, 11, 
12]. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Разносторонняя и высокоточная диагно-
стика позволяет выработать дополнительные 
критерии подбора комплекса терапии и оценки 
его эффективности. Некоторое снижение ост-

роты проблемы своевременной и точной диаг-
ностики проявлений муковисцидоза, связывают 
с использованием современных скрининговых 
технологий в неонатальном периоде, что по-
зволяет решить задачи прогнозирования дина-
мики течения заболевания. 

Клиницисты, зачастую, под термином 
«прогноз» подразумевают качественные оцен-
ки, например, благоприятный, или тяжелый, 
или сомнительный. Такие характеристики те-
чения процесса крайне неточны и глубоко 
субъективны.  

С точки зрения современных требований 
доказательной медицины прогнозом может яв-
ляться только точное количественное выраже-
ние четко обозначенного набора критериев, 
объективно характеризующих  состояние паци-
ента.  

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Определение наиболее значимых прогно-
стических признаков, влияющих на динамику 
клинического течения муковисцидоза, в зави-
симости от индивидуального набора клинико-
анамнестических  характеристик каждого ре-
бенка.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве инструментов мы использовали 
методы корреляционного и регрессионного 
анализа. 

Задачам выяснения наличия взаимосвя-
занных признаков отвечает множественный 
корреляционный анализ – инструмент оценки 
наличия влияния одного или группы признаков 
на интересующий параметр, в нашем случае 
динамику клинического течения муковисцидо-
за. 

Для построения  модели течения процесса 
в такой сложной, многокомпонентной  системе, 
как организм больного муковисцидозом, обяза-
тельным является требование строгого матема-
тического описания структуры объекта моде-
лирования, в частности используемых клиниче-
ских, биохимических и иных показателей, ха-
рактеризующих состояние пациента. Такой 
системный подход выявляет аналитические за-
висимости между зависимым и  влияющими 
показателями. Наиболее приемлемым методом 
имитационного моделирования, являющийся 
эффективным средством при анализе значимых 
характеристик состояния пациента с муковис-
цидозом, со сложной системой связей между 
элементами модели, является регрессионный 
анализ.  

В работе использован  наиболее простой и 
доступный метод линейной множественной 
регрессии со следующим обоснованием. Задан-
ное пространство признаков X' представляет 
собой абсолютные значения изученных компо-
нентов состояния пациента при первичном 
скрининговом обследовании. Их размерность 
p>1, состоит из величин конкретных измерений 
x = {x1, …, xj, …, xp}, где xj – значение j-го 
клинического или биохимического показателя в 
период скринингового обследования.  

В матрице Х' столбец, в который внесены 
коды клинической динамики состояния детей 
больных муковисцидозом через три года после 
скринингового выявления заболевания, а имен-
но 1 – состояние без отрицательной  динамики; 
2 – ухудшение состояния; 3 – постоянно тяже-
лое течение, считали зависимой переменной 
или откликом «y». Остальные признаки: тя-
жесть течения; пол; возраст в месяцах; тип му-
тации гена муковисцидоза; параметры гемо-
граммы (уровень гемоглобина, эритроцитов, 
лейкоцитов в периферический крови; скорость 
оседания эритроцитов); уровень общего белка, 
АлАт, АсАт, С - реактивного белка, амилазы в 
венозной крови; наличие стеатореи, вид флоры 
в мазках из носа и из зева; уровень хлоридов 

пота  считали объясняющими или варьируемы-
ми переменными.  

Контингент наблюдения мы раздели по 
возрастному принципу и способу выявления 
муковисцидоза – первая группа больных со 
смешанной и преимущественно легочной фор-
мой в возрасте от 6 до 20 лет, состоявших на 
учете до проведения в регионе  неонатального 
скрининга; вторая группа – больные со сме-
шанной и преимущественно легочной формой 
муковисцидоза в возрасте от 1 месяца до 6 лет, 
у которых муковисцидоз  выявлен  при неона-
тальном скрининге. 

Далее формировали обучающую выборку 
в виде матрицы независимых переменных X xij, 
j = 1,2,…,m, и сопряженного с ней вектора-
столбца Y yi, где i = 1,2,…,n – количество строк 
измерений, для которых все значения численно 
определены. Строили регрессионную модель, 
имеющую вид: 

 
mnnixxy immii ≥=++=  ,,...,1 ,...11 θθ , 

 
где yi – значение объясняемой переменной 

в i-м наблюдении; xij – известное значение j-ой 
объясняющей переменной в i-м наблюдении; θj 
– неизвестный коэффициент при j-ой объяс-
няющей переменной. 

Поставив задачу оценки влияния комбина-
ции клинических и биохимических показателей 
на фактор отклика, в качестве которого мы ис-
пользовали динамику клинического течения 
муковисцидоза, строили регрессионные моде-
ли, позволяющие прогнозировать интересую-
щий нас показатель. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Результаты  прогнозирования  в  

группе  неонатального  скрининга  муко-
висцидоза .  

В группе детей, диагноз которым постав-
лен в процессе неонатального скрининга мы 
проводили тщательное клиническое, инстру-
ментальное, лабораторное обследование каждо-
го ребенка в период постановки на учет по му-
ковисцидозу. Далее, на протяжении как мини-
мум трех лет, фиксировали показатели текущих 
обследований, отмечали динамику клиническо-
го течения. Для детей группы неонатального 
скрининга клиническое течение оценивали, как 
не имеющие отрицательной динамики в случае, 
если отсутствовали признаки заболевания.  

На первом этапе моделирования строили 
корреляционную матрицу, отражающую взаи-
мосвязь показателей, фрагмент которой приве-
ден в табл. 1.  



В.С. Леднева, Л.В. Ульянова, М.И. Талыкова, Н.С. Бурдина 

680                                         Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Том 16. № 3. 2017 

Таблица 1  
Корреляционная матрица взаимосвязей динамики клинического течения муковисцидоза с другими 

исследуемыми параметрами при первичном обследовании 

Показатель Динамика клиниче-
ского течения Тяжесть Пол Возраст 

Вид мутации гена муковисцидоза – 0,48 – –
Гемоглобин г/л – – 0,48 –
Эритроциты – – 0,38 0,37
Лейкоциты 0,55 -0,43 – –
СОЭ – – -0,52 –
Общий белок – – – 0,48
Алат -0,48 0,69 – –
АсАт – 0,6 – –
С-реактивный белок – – – –
Амилаза – – – 0,63
Стеаторея – – – –
Вид флоры в мазках из носа – – – 0,4
Вид флоры в мазках из зева -0,37 – – 0,44
Хлориды пота (ммоль/л) -0,39 – – –
 

Из данных табл. 1 следует, что статистиче-
ски значимые связи между исследуемыми пока-
зателями при первичном обследовании харак-
терны для таких пар, как вид мутации гена му-
ковисцидоза и тяжесть состояния ребенка 
(r=0,48), показателей биохимического статуса, 
уровня лейкоцитов,  Алат и АсАт и тяжести 
состояния ребенка (соответственно -0,43; 0,69; 
0,6).  

Динамика клинического течения на про-
тяжении трех лет наблюдения связана с показа-
телями при первичном обследовании следую-
щим образом: лейкоциты r=0,55; Алатr=-0,48; 
вид флоры в мазках из зева r=-0,37; уровень 
хлоридов пота  r=-0,39. 

Картина взаимосвязей, отслеженная по 
корреляционной матрице, изменяется в  пери-
од, соответствующий трем годам наблюдения 
детей с муковисцидозом (табл. 2).  

Таблица 2  
Корреляционная матрица взаимосвязей динамики клинического течения муковисцидоза с другими 

исследуемыми параметрами через три года наблюдения 

Показатель 
Динамика 

клинического 
течения 

Тяжесть Пол Возраст Вид мутации гена 

Возраст  ( в мес.) – – 0,36 1 –
Вид мутации гена 
муковисцидоза – 0,48 – – 1 
Гемоглобин (г/л) 0,6 – – – –
Эритроциты – – – 0,44 –
Лейкоциты – -0,47 – – –
СОЭ  – – – –
Общий белок – – – – –
Алат -0,54 – – 0,51 –
АсАт – – – – 0,53
С-реактивный белок – – – 0,36 –
Амилаза 0,52 – – – –
Стеаторея – – – – -0,36
Вид флоры в мазках из 
носа – – – -0,36 – 
Вид флоры в мазках из 
зева – – – – 0,45 
Хлориды пота (ммоль/л) – – – -0,56 0,45
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Данные табл. 2 свидетельствуют, что в 
процессе развития заболевания общее количе-
ство значимых корреляционных связей между 
исследуемыми показателями увеличивается, 
что согласно медико-биологической трактовке 
корреляционного анализа соответствует на-
пряжению регуляции.  

Возросло количество корреляционных ста-
тистически значимых корреляционных связей с 
видом гена мутации муковисцидоза: для хло-
ридов пот r=0,45; для вида флоры в мазках из 
зева r=0,45; для выраженности стеатореиr=-
0,36; для уровня АсАт в венозной крови r=0,53. 

Количество статистически значимых кор-
реляций с типом динамики клинического тече-
ния муковисцидоза осталось таким же, как при 
первичной постановке на учет – четыре.  

Однако изменился набор показателей: с 
уровнем гемоглобина r=0,6; со скоростью осе-
дания эритроцитов r=-0,36; с уровнем Алат в 
венозной крови r=-0,54; с уровнем амилазы 
r=0,52. Эти результаты могут свидетельство-
вать о изменении внутренней структуры пато-
логического процесса, вызванной накоплением 
структурных и функциональных «поломок» в 

работе органов и систем, связанных с особен-
ностями длительного течения  муковисцидоза. 

Как известно, корреляционные связи сви-
детельствуют о том, что с изменением одного 
показателя другой тоже изменяется, однако их 
наличие не может дать ответ на вопрос о вза-
имном влиянии этих показателей. Для выявле-
ния показателей, от которых зависит динамика 
тяжести клинического течения муковисцидоза, 
мы использовали такой инструмент статисти-
ческого анализа, как множественная регрессия. 

В качестве зависимого показателя выбрана 
динамика клинического течения муковисцидо-
за, в качестве влияющих – отобранные на пред-
варительном этапе с помощью корреляционно-
го анализа показатели. Регрессионные модели 
строили для периодов наблюдения соответст-
вующих времени первичного обследования при  
постановке на учет и через три года от первич-
ного обследования. 

Каждый показатель согласно рассчитан-
ному коэффициенту достоверности влиял на 
клиническое течение со значимостью не более  
80-90%. Набор показателей в целом оказывал 
значимое влияние на зависимый показатель 
(табл. 3, 4).  

 
Таблица 3 

Результаты регрессионного анализа влияния на тяжесть клинического течения  муковисцидоза за три 
месяца до клинической манифестации обострения  

Показатель Коэффициент 
оценки

Стандартная 
ошибка Т-статистика Коэффициент 

достоверности
Константа 1,59264 2,3169 0,687399 0,6166
Пол 1,31931 0,21017 6,27736 0,1006
Возраст  ( в мес.) -0,0353547 0,010752 -3,2882 0,1879
Гемоглобин (г/л) 0,119449 0,0327446 3,6479 0,1703
СОЭ -0,103137 0,118123 -0,873131 0,5431
Лейкоциты -0,067444 0,0168479 -4,0031 0,1558
Общий белок -0,250593 0,0840636 -2,981 0,2060
Алат 0,0163362 0,00909786 1,79561 0,3235
АсАт -0,0704961 0,017524 -4,02284 0,1551
С-реактивный белок 0,555574 0,161312 3,44409 0,1799
Амилаза -0,0103011 0,00173208 -5,94726 0,1061
Стеаторея 0,376566 0,105072 3,58387 0,1732
Вид флоры в мазках из зева -0,880598 0,261837 -3,36316 0,1840
Хлориды пота ммоль/л 0,0447419 0,010371 4,31413 0,1450
Коэффициент детерминации R2=99,45 % 
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Таблица 4 
Средние значения коэффициентов регрессионной модели детей больных муковисцидозом в группе 

неонатального скрининга 
Вид динамики клинического 

течения среднее значение ошибка сред-
него

максимальное 
значение 

минимальное значе-
ние

В период первичной постановки на учёт
без отрицательной динамики 2,039062 0,205561 2,30505 1,676162

ухудшение состояния 2,919052 0,22928 3,179648 2,601513
За три месяца до клинической  манифестации ухудшения состояния 

без отрицательной динамики 2,002614 0,045366 2,095042 1,943788
ухудшение состояния 2,997093 0,03187 3,033596 2,939871

 
2.  Результаты  прогнозирования  в  

группе  детей ,  муковисцидоз  у  которых  
выявлен  на  основе  совокупности  жалоб  
и  клинической  симптоматики .  

Во второй группе пациентов осуществляли 
ретроспективный анализ аналогичного набора 
параметров на протяжении трех лет наблюде-
ния, фиксировали показатели текущих обсле-
дований, отмечали динамику клинического те-
чения. Для детей 2 группы клиническое тече-
ние оценивали, как не имеющие отрицательной 
динамики в случае, если отсутствовали призна-
ки заболевания.  

На первом этапе моделирования строили 
корреляционную матрицу, отражающую взаи-
мосвязь показателей, фрагмент которой приве-
ден в табл. 5.  

Из данных таблицы следует, что статисти-
чески значимые связи между исследуемыми 

показателями при первичном обследовании ха-
рактерны для таких пар, как вид мутации гена 
муковисцидоза и тяжесть состояния ребенка 
(r=0,46,0,54), показателей СРБ, параметров 
функции внешнего дыхания. 

Картина взаимосвязей, отслеженная по 
корреляционной матрице, изменяется в  пери-
од, соответствующий трем годам наблюдения 
детей второй группы сравнительного анализа 
(табл. 6).  

Регрессионные модели строили по тем же 
принципам, что и для пациентов 1 группы (не-
онатального скрининга). Набор параметров, как 
и в первой группе, оказывал значимое влияние 
на зависимый показатель (клиническое тече-
ние) и проведенный анализ подтвердил уста-
новленную закономерность (табл. 7, 8).  

Таблица 5 
Корреляционная матрица взаимосвязей динамики клинического течения муковисцидоза с другими 

исследуемыми параметрами при первичном обследовании у больных второй группы 
Показатель Динамика клиниче-

ского течения Тяжесть Пол Возраст Вид мутации 
гена 

Возраст  ( в мес.) – – -0,39 1 –
Вид мутации гена 
муковисцидоза -0,46 0,54 – – 0,54
Гемоглобин г/л – – – – –
Эритроциты – – -0,37 – –
Лейкоциты – – – – –
СОЭ – – – – –
Общий белок – – – 0,43 –
Алат – – – – –
АсАт 0,41 – – – –
С-реактивный белок – -0,42 – – -0,42
Амилаза -0,39 – -0,42 – –
рО2 -1 1 – 1 1
рСО2 1 -1 – -1 -1
Сатурация кислорода в 
венозной крови % – 0,42 – – 0,42
Стеаторея – -0,47 – – -0,47
ФЖЕЛ % – – – – –
ОФВ1 % – – – – –
Хлориды пота (ммоль/л) – – 0,41 – –
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Таблица 6 
Корреляционная матрица взаимосвязей динамики клинического течения муковисцидоза с другими 

исследуемыми параметрами через три года наблюдения 

Показатель 
Динамика 

клинического 
течения 

Тяжесть Пол Возраст Вид мутации 
гена  

Возраст  ( в мес.) – – – 1 –
Вид мутации гена 
муковисцидоза -0,46 0,54 – – 1 
Гемоглобин г/л -0,46 – – – –
Эритроциты – – – – -0,4
Лейкоциты – – – – –
СОЭ 0,36 -0,45 – – –
Общий белок 0,36 – – – –
Алат -0,37 – – – –
АсАт – – – – –
С-реактивный белок -0,42 – – – –
Амилаза 0,36 – – – –
рО2 -0,71 -0,51 -0,5 -0,59 -0,51
рСО2 0,39 0,38 – 0,68 0,38
Sat% – – – – –
Стеаторея – – – – –
ФЖЕЛ % – – – – –
ОФВ1 % – – – – –
Хлориды пота (ммоль/л) – – – – –
 

Таблица 7 
Результаты регрессионного анализа влияния на тяжесть клинического течения других исследуемых 

параметров детей больных муковисцидозом второй группы, за три месяца  
до клинической манифестации обострения  

Показатель Коэффициент 
оценки 

Стандартная 
ошибка Т-статистика Коэффициент 

достоверности 
Константа 1,85096 14,4868 0,127769 0,9191
Тяжесть  -1,62334 1,79958 -0,902068 0,5327
Пол 0,782573 2,47784 0,315828 0,8052
Возраст  -0,0145464 0,0291861 -0,498401 0,7056
Лейкоциты -0,505895 0,920692 -0,549472 0,6801
СОЭ 0,0120319 0,0646428 0,186129 0,8828
Общий белок 0,0986178 0,230224 0,428356 0,7424
Алат -0,00416568 0,0953836 -0,0436729 0,9722
АсАт 0,0545404 0,0954809 0,571218 0,6696
С-реактивный 
белок 

-0,0980824 0,534099 -0,183641 0,8844

Амилаза 0,019663 0,0538982 0,364816 0,7773
Sat% -0,00743373 0,0485755 -0,153035 0,9033
Стеаторея -0,456935 0,75715 -0,603493 0,6543
Хлориды пота  0,00396289 0,0192122 0,206269 0,8705
Коэффициент детерминации R2=83,668 % 
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Таблица 8 
Средние значения коэффициентов регрессионной модели детей больных муковисцидозом второй 

группы наблюдения 
Вид динамики клиниче-

ского течения среднее значение ошибка среднего максимальное 
значение 

минимальное 
значение

В период первичной постановки на учёт
без отрицательной дина-

мики 2,029 0,012 2,045 2,017 
ухудшение состояния 2,964 0,083 3,046 2,850

постоянно тяжелое тече-
ние 4,003 0,089 4,157 3,881 

За три месяца до клинической  манифестации ухудшения состояния 
без отрицательной дина-

мики 2,250 0,333 2,612 1,805 
ухудшение состояния 2,925 0,372 3,421 2,621

постоянно тяжелое тече-
ние 3,414 1,164 4,404 0,532 

 
ВЫВОДЫ 

Построение регрессионных моделей влия-
ния комбинации целого ряда  показателей на 
динамику симптомов муковисцидоза позволяет 
выделить наиболее значимые признаки, опре-
деляющие перспективы его клинического тече-
ния:  вид мутации гена, уровень хлоридов пота, 
вариант микрофлоры в посевах мокроты, вы-
раженность стеатореи, таким образом, обеспе-
чивает возможность своевременной оптимиза-
ции лечения  заболевания. 
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Abstract. Cystic fibrosis (CF) is the most com-
mon inherited disease monogennoe heavy on autosomal 
disease type. This pathology is becoming important in 
recent years health-social importance in our country, 
that can be associated with one hand with the low life 
expectancy of patients with early permanent disabilities, 
the need for continuous treatment and dispensary obser-
vation, identification and diagnosis, polymered treat-
ment of this patient population, cost of vital medical 
supplies, mandatory training programs, and, on the other 
hand, the considerable progress made in both the early, 
up to prenatal diagnosis. In Russia early diagnosis has 
improved significantly thanks to the introduction in 
2006 of the newborn screening program year for cystic 
fibrosis. Now, thanks to the expansion of knowledge 
about cystic fibrosis and the development of new meth-
ods for early diagnosis, effective treatments, the average 
life expectancy of patients in different countries has 
increased. To build a model of flow process in such a 
complex, multi-component system, like cystic fibrosis 
patient's organism of the child, it is necessary to demand 
strict mathematical description of the object structure 
modelling, in particular used clinical, biochemical and 
other indices characterizing the State of the patient. This 
approach identifies analytical dependences between 
dependent and impact indicators. The most appropriate 
method of simulation, which is an effective tool when 
analysing the significant characteristics of a patient with 
cystic fibrosis, with a complex system of relationships 
among model elements is regression analysis 

Keywords: neonatal screening, cystic fibrosis, re-
gression analysis, prognostic signs 
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Аннотация. Злоупотребление психоактивными веществами, алкоголем относится к ведущим причи-

нам ухудшения здоровья и повышения смертности населения. Чрезмерное употребление алкоголя, упот-
ребление психоактивных веществ различных групп и разнонаправленного действия служит третьей веду-
щей причиной глобального бремени болезней и относится к ведущим факторам уменьшения продолжи-
тельности жизни и повышения смертности населения. Злоупотребление алкоголем, употребление психо-
активных веществ ПАВ снижает трудоспособность и производительность труда, требует повышенных 
расходов на лечение расстройств, вызванных ПАВ, алкоголем, что влечет за собой серьезные экономиче-
ские потери. Неблагоприятные медицинские и социальные последствия неумеренного употребления алко-
голя, употребление психоактивных веществ ПАВ определяют значимость эффективного лечения и профи-
лактики алкоголизма, психических и поведенческих расстройств вызванных употреблением психоактив-
ных веществ. Основная доля госпитализаций приходится на опиатные наркотики.  В РФ под опиатными 
наркотиками подразумевается опаснейший наркотик героин, опасен не только обществу, но и для жизни 
пациента. Другие наркотики, вопреки устоявшемуся мнению, безусловно, ухудшая со временем здоровье 
пациента, как правило, имеют социальное значение и тоже должны находиться под контролем лечебно-
профилактических учреждений. Большинство остальных видов наркотических средств опасны для инди-
видуума как средства социальной дезадаптации, что, в итоге, может оказаться для индивидуума фаталь-
ным. Наркомания всегда смерть в молодом возрасте. Рост наркомании в РФ может стать трагедией нации, 
ряды наркоманов пополняются в основном подростковой средой. Злоупотребление алкоголем и наркоти-
ками является важной проблемой не только медицинского, но и социально-экономического характера. 
Массовое злоупотребление психоактивными веществами приводит к социально значимым последствиям: 
увеличению случаев отравления, травматизма, насильственных преступлений, а также способствует рас-
пространению инфекций, передающихся половыми и  инъекционным путем 

Ключевые слова: ПАВ, наркотическая зависимость, необратимые изменения в структуре головного 
мозга, психические нарушения, различная степень тяжести, полный распад личности 

 
Со времени принятия в 1993 г. Концепции 

государственной политики по контролю за нар-
котиками в РФ в нашей стране и в мире про-
изошло серьезное ухудшение наркоситуации, о 
чем свидетельствуют данные ФСКН РФ. В 
Концепции определены 3 направления: сокра-
щение предложения наркотиков, спроса на нар-
котики, совершенствование организации пра-
вового обеспечения антинаркотической дея-
тельности, в дальнейшем она является фунда-
ментом Стратегии государственной антинарко-
тической политики до 2020г.  Наркозависи-
мость может сформироваться после первой же 
пробы, вне зависимости от вида наркотика, со-
общил главный нарколог Минздравсоцразвития 
РФ Е. Брюн, последствия употребления – необ-
ратимые изменения в структуре головного моз-
га, психические нарушения различной степени 
тяжести, вплоть до полного распада личности. 
Даже однократный прием ЛСД может привести 
к изменению генетического кода и необратимо 
повредить головной мозг. Психические нару-

шения неотличимы от заболевания шизофрени-
ей. Наркотик накапливается в клетках мозга. 
Оставаясь там длительное время, он может 
и спустя несколько месяцев вызывать те же 
ощущения, что и непосредственно после прие-
ма. Действие наркотика продолжается 2-12 ча-
сов. Формируется психическая и физическая 
зависимость. Продолжительное употребление 
требует постоянного увеличения дозы наркоти-
ка. Обостряются вспыльчивость, злобность, 
агрессивность. Со временем появляется не-
обоснованная тревожность и подозрительность. 
Возможны попытки суицида. Обществу зави-
симости его членов обходятся значительно до-
роже, чем самые смертоносные эпидемии и 
стихийные бедствия. Согласно данным меди-
цинской статистики, зависимости убивают на-
много больше людей, чем все войны и преступ-
ники вместе взятые. Они похищают у людей 
самое драгоценное - время жизни и энергию 
здоровья, мешают развиваться, стоят на пути 
осуществления заветных желаний. Фактически 
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зависимости похищают у нас саму нашу жизнь. 
В массовом сознании и бытовой культуре мо-
лодежи, в том числе и студенческой, нередко 
формируется устойчивый социально-
психологический стереотип, согласно которому 
потребление некоторых ПАВ рассматривается 
как допустимый и модно-образцовый стандарт 
поведения, проявление привычного образа 
жизни, традиций или обязательного ритуала. 
По данным авторов [1], изучающих распро-
странение ПАВ в среде студентов, в частности 
и в медицинских вузах, констатируется распро-
странение негативных образцов поведения. 
Студенты-медики, которые по роду своей дея-
тельности должны выступать в обществе как 
промоутеры лидеры – здоровья, а их поведение 
должно быть направлено на минимизацию не-
гативных явлений, связанных с распростране-
нием ПАВ среди населения, иногда сами пода-
ют отрицательный пример употребления раз-
личных ПАВ [2]. В настоящее время все боль-
шее значение среди мероприятий, направлен-
ных на укрепление здоровья студенческой мо-
лодежи, приобретает профилактика алкоголиз-
ма. Одним из важных критериев негативного 
стиля жизни студентов является распростране-
ние потребления алкоголя и отношение к нему 
в социальной группе[3].  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В 2015 году на базе БУЗ ВО ВОКНД ка-
федры психиатрии с наркологией ВГМУ имени 
Н.Н.Бурденко было проведено  статистическое 
исследование по выявлению динамики показа-
телей и степени их выраженности наличия нар-
колого-психических расстройств вследствие 
приема ПАВ. В исследовании проведен анализ 
показателей проводимой химико-
токсикологической экспертизы, использовались 
шкалы, «ПАС» (35 вопросов), «CAGE» (4 во-
проса), валидность анкет подтверждена на за-
ведомо известных тяжелых потребителях ПАВ, 
пациентах наркологического отделения клини-
ки НИИ наркологии МЗ РФ.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Экспертная работа. Основные разделы 

экспертной работы, проводимой в лечебно – 
профилактических  учреждениях  Воронежской  
области, включают: проведение судебно-
наркологической экспертизы; экспертиза (ос-
мотр) при допуске к отдельным видам профес-
сиональной деятельности; медицинское осви-
детельствование лиц на состояние опьянения, 
включая медицинское освидетельствование на 
состояние одурманивания, вызванное наркоти-

ческими или другими веществами. Континген-
ты лиц, освидетельствованных в лечебно - про-
филактических учреждениях Воронежской об-
ласти: Число лиц, прошедших освидетельство-
вание.2009г. -41811, 2010г. -47190, 2011г. -
41175, 2012г. -37695, 2013г. -48576, 2014г. -
37384 (рис. 1). На  алкогольное  опьянение 
2009г. -37399, 2010г. -36554, 2011г. -35865, 
2012г. -34372, 2013г. -44572, 2014г. - 34265. На 
опьянение наркотиками и ненаркотических 
ПАВ 2009г. -4412, 2010г. -10636, 2011г. -5310, 
2012г. -3323, 2013г. -4004, 2014г. -3119 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Число лиц, прошедших освидетельство-
вание 

 

 
 

Рис. 2. Освидетельствование на алкогольное 
опьянение и на опьянение наркотиками и не-

наркотическими ПАВ 
 

В 2014г. отмечалось снижение показателя 
«число лиц, прошедших освидетельствование» 
к показателю 2013г. Этот показатель снизился 
на 23%, в т.ч., снизились и составляющие  по-
казатели: освидетельствовано на алкогольное 
опьянение в сравнении с 2013г (-23,1%), а пока-
затель освидетельствованных на наркотическое 
опьянение (-22,1%). У прошедших освидетель-
ствование в 2014г. фактов употребления (или) 
опьянения не установлено у 17687 человек, т.е. 
у 47,3% прошедших освидетельствование 
(2013г.-23776 человек; 2012г.-17849 человек), 
число  отказавшихся от освидетельствования 
составило -805 человек (в 2013г. -801 человек; 
2012г. - 510 человек). В 2014 году отмечался 
рост числа лиц, прошедших врачебно-
наркологическую  экспертизу, причём, в основ-
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ном за счёт лиц, прошедших военно-врачебную 
экспертизу. Врачебно-наркологическую экс-
пертизу прошли, всего:2010г. -1737, 2011г. -
1563, 2012г. -1329, 2013г. -1259, 2014г. -1772 
(+40,7%) (рис. 3). Из них: Судебно-
наркологическую 2010г. -634, 2011г. -1094, 
2012г. -1236, 2013г. -1193, 2014г. – 1710 
(+43,3%) (рис. 4). Военно-врачебную 2010г. -
1076, 2011г. -459, 2012г. -93, 2013г. -66, 2014г. -
62. Другие  виды  экспертиз 2010г. -27, 2011г. -
10, 2012г. -, 2013г. -, 2014г. - . 

 

 
 

Рис. 3. Лица, прошедшие врачебно-
наркологическую экспертизу 
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Рис. 4. Лица, прошедшие судебно-

наркологическую экспертизу 
 
Химико-токсикологические исследования. 
Число  обследованных,  всего:2009г. -

15515, 2010г. -15747, 2011г. -16666, 2012г. -
16746, 2013г. -18893, 2014г. -19887; в.т.ч., на  
алкоголь 2009г. -1837, 2010г. -1682, 2011г. -
1614, 2012г -1256, 2013г -1257, 2014г -1215 На  
наркотические и  психотропные средства 2009г. 
-13678, 2010г. -14065, 2011г. -14754, 2012г. -
15490, 2013г. -17770, 2014г. -18672. Всего об-
следованных   с положительными  анализами 
2009г. -5307, 2010г. -6634, 2011г. -7118, 2012г. -
6323, 2013г. -5169, 2014г. -4463 . В т.ч., под-
тверждено  присутствие алкоголя 2009г. -976, 
2010г. -822, 2011г. -804, 2012г. -708, 2013г. -
766, 2014г. -649 . 

Наркотических средств и  психотропных  
веществ 2009г. -4946, 2010г. -6139, 2011г. -
6404, 2012г. -5615, 2013г. -4458, 2014г. -3869. 

Из них: опиоиды 2009г. -2997, 2010г -3591, 
2011г -3445, 2012г. -2662, 2013г. -2220, 2014г. -
1854 - каннабиноиды 2009г. -2170, 2010г. -2589, 
2011г. -2433, 2012г. -2333, 2013г. -2162, 2014г. -
1852 . - прочие наркотические, психотропные и 
токсические  вещества 2009г. -290, 2010г. -838, 
2011г. -1578, 2012г. -1469, 2013г. -1656, 2014г. - 
1688. Проведено  химико-токсикологических 
исследований 2009г. -46172, 2010г. -53214, 
2011г. -54703, 2012г. -47341, 2013г. -46527, 
2014г. - 72407. Из  общего  числа  обследован-
ных направлено: - органами внутренних дел 
2009г. -5685, 2010г. -8479, 2011г. -9059, 2012г. -
8573, 2013г. -6006, 2014г. - 4914. -
учреждениями здравоохранения 2009г. -6060, 
2010г. -5060, 2011г. -5251, 2012г. -5607, 2013г. -
6043, 2014г. -5810. -по личным  заявлениям 
2009г. -3770, 2010г. -2208, 2011г. -2356, 2012г. -
2566, 2013г. -6844, 2014г. -9163. Из  таблицы  
видно, что в сравнении с 2013г. в 2014г  на-
блюдался  рост числа всего  обследованных  в 
ХТЛ  на  ПАВ  (+ 5,3%) (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Общее число обследованных 
 
Число обследованных на алкоголь в 2014г 

к  показателю 2013г снизилось  незначительно. 
Увеличилось количество лиц, обследованных 
на   наркотические и психотропные средства на 
+ 6,7% (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Число обследованных на наркотические 
и психотропные средства 
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При росте всех лиц, обследованных лабо-
раторно, число лиц с положительным диагно-
зом уменьшилось (2013г-5169; 2014г. – 4463) 
на -13,7% (рис. 7). 
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Рис. 7. Число лиц с положительным диагнозом 

 
Подтверждено присутствие алкоголя у 

14,5% обследованных, присутствие наркотиче-
ских средств и психотропных веществ под-
тверждено у 86,7%  обследованных (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Подтверждение наличия различных 
ПАВ 

 
Из общего числа направленных на обсле-

дование на ПАВ, рост обследованных по лич-
ным заявлениям увеличился + 33,9 %. Число 
лиц, направленных на обследование органами 
внутренних дел, снизилось (-8,3%) (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Лица, направленные на обследование на 
ПАВ 

 
Время возможного выявления часто ис-

пользуемых наркотических и психотропных 
веществ и некоторых их метаболитов в моче: 

определение наркотических, психотроп-
ных и сильнодействующих веществ в билоги-
ческих пробах проводят с целью установления 
факта их употребления. Быстро меняющаяся 
ситуация в области нелегального оборота нар-
котиков привела к резкому увеличению числа 
исследований наркотических и одурманиваю-
щих веществ, выполняемых в последние годы 
химико-токсикологическими лабораториями. 
Наиболее распространенным биологическим 
объектом для обнаружения в нем наркотиче-
ских и психотропных веществ является моча. 
Выбор этого биообъекта для анализа обуслов-
лен несколькими причинами: 1) моча представ-
ляет собой один из самых информативных объ-
ектов, т.к. может быть получена в достаточном 
количестве, а большинство наркотических и 
психотропных веществ, а также их метаболиты 
выводятся из организма с мочой и концентра-
ция их в моче, как правило, относительно вы-
сокая. 2) По существующим юридическим 
нормам процесс отбора биопробы не должен 
причинять обследуемому физического неудоб-
ства. Поэтому основным используемым мате-
риалом для обнаружения наркотических и пси-
хотропных веществ в нашей лаборатории явля-
ется моча обследуемых (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Время возможного выявления часто исполь-
зуемых наркотических и психотропных ве-
ществ и некоторых их метаболитов в моче 

Вещества Время воз-
можного 
выявления 

Психостимуляторы: 
Амфетамин 
МДМА (Экстази) 
Метамфетамин (Первитин) 
Кокаин 
Метаболит кокаина-
бензилэкгоин 

 
2-3 суток 
30-48 часов 
48 часов 
6-8 часов 
2-3 суток 

Барбитураты: 
Кратковременного действия 
(циклобарбитал) 
Среднего действия (пентобар-
битал) 
Длительного действия (фено-
барбитал) 

 
24 часа 
 
48-72 часа 
 
7 суток 
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Продолжение табл. 1
Производные бензодиазепина: 
Кратковременного действия 
(тризолам) 
Среднего действия (темазепам, 
хлордиазепоксид) 
Длительного действия (диазе-
пам, нитрозепам) 

 
24 часа 
 
40-48 суток 
 
7 суток 

Опиаты: 
Метадон (дозы для поддержи-
вающего лечения) 
Кодеин /морфин 
Морфина глюкуронид 
Кодеина глюкоронид 
Пропоксифен / норпропоксифен 
Дигидрокодеин 
Бупренорфин 
Соединения бупренорфина 

 
7-9 суток 
 
24 часа 
48 часов 
3 суток 
6-48 часов 
24 часа 
48-56 часов 
7 суток 

Каннабиноиды (мрихуана, га-
шиш): 
Однократное употребление 
Употребление со средней час-
тотой 
Частое употребление (ежеднев-
ное) 
Длительное частое употребле-
ние 

 
 
3 суток 
4 суток 
 
10 суток 
 
36 суток 

Другие: 
Метаквалон 
Фенциклидин (РСР) 
Диэтиламид лизергиновой ки-
слоты (ЛСД) 
Клофелин (однократное тера-
певтическое употребление) 

 
7 суток 
8 суток 
24 часа 
 
48-60 часов 

 
ВЫВОДЫ 

Злоупотребление алкоголем, наркотиче-
скими веществами, лекарственными препара-
тами и привыкание к их чрезмерному употреб-
лению — серьезная проблема для здравоохра-
нения России [4]. Выявлено, что наркомания 
является причиной многих случаев насилия в 
семье, происшествий, преступлений, распро-
странения ВИЧ и приводит к снижению уровня 
культуры в нашем обществе [5]. Злоупотребле-
ние алкогольными напитками, наркотическими 
и токсическими веществами среди подростков 
и молодежи Воронежской области по-
прежнему является острой социальной пробле-
мой [6]. Данные официальной статистики от-
мечают эти цифры, однако не дают полной кар-
тины среди молодого населения области, так 
как фиксируют только тех, кто обратился за 
медицинской помощью или лечился принуди-

тельно [4]. В связи с ростом числа больных с 
наркологическими расстройствами, зарегист-
рированных с диагнозом психические и пове-
денческие расстройства, вызванные употребле-
нием ПАВ необходимо проводить комплекс-
ный лечебно-реабилитационный и профилакти-
ческий подход, с использованием современных 
новых технологий психофармакотерапии, а 
также учетом безопасности и снижения сроков 
оказания нарколого-психиатрической помощи 
[5]. I.H. Franken наблюдав пациентов с герои-
новой зависимостью, прошедших детоксика-
цию, отметил улучшение показателей эмоцио-
нального теста Струпа под влиянием галопери-
дола в дозе 2 мг, но не выявил преимущества 
галоперидола над плацебо в способности 
уменьшать влечение к героину в ответ на 
предъявляемые стимулы [29]. A.R. Maher и со-
авторы на основе метаанализа данных 170 кон-
тролируемых клинических исследований с 
применением 8 атипичных нейролептиков: 
рисперидона, оланзапина, кветиапина, арипип-
разола, зипрасидона, асенапина, илоперидона, 
палиперидона не по прямому назначению де-
лают вывод об отсутствии превосходства пере-
численных препаратов над плацебо в лечении 
зависимости от ПАВ [30]. K. Mann, анализируя 
данные многочисленных контролируемых кли-
нических исследований с обширным количест-
вом наблюдений, проведенных за 20 лет, кон-
статирует отсутствие эффективности нейролеп-
тиков в лечении алкогольной зависимости [31]. 
В экспериментальном исследовании с участием 
здоровых добровольцев продемонстрировано 
отсутствие способности галоперидола и риспе-
ридона препятствовать возникновению эйфори-
зирующего, подкрепляющего действия метам-
фетамина [32]. Частое назначение галоперидола 
и других нейролептиков при лечении наркоти-
ческой зависимости служит одной из главных 
причин оттока наркологических больных от 
государственных профильных учреждения, ко-
торый не может не иметь самых драматичных 
последствий для общественного здоровья[18]. 
Следует подчеркнуть, что отраженные в инст-
рукциях перечни показаний к применению 
нейролептиков не включают алкогольную или 
наркотическую зависимость (определенное ис-
ключение представляет тиаприд, в перечне по-
казаний к применению которого упомянуты 
синдром отмены алкоголя, синдром отмены 
алкоголя с делирием и алкогольные психозы) 
[18]. Таким образом, назначение нейролептиков 
пациентам наркологической клиники не только 
противоречит принципам рациональной фарма-
котерапии, но и является нарушением дейст-
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вующего законодательства РФ [19]. Фундамен-
тальным теоретическим основанием для актив-
ного применения нейролептиков в лечении ад-
диктивных болезней служит распространенное 
в российской наркологии (но, следует заметить, 
не выходящее за его пределы) учение о так на-
зываемом синдроме патологического влечения 
к ПАВ — психопатологическом феномене, не 
рассматриваемом ни в одном из глоссариев 
ВОЗ или авторитетных профильных зарубеж-
ных учебников и руководств [19]. К наиболее 
активным сторонникам данного учения отно-
сится М.А. Михайлов, опубликовавший в жур-
нале «Вопросы наркологии» статью «Влечение 
как бред» [17]. По мнению А.Г. Гофмана оши-
бочно представление В.Д. Менделевича [14], о 
том, что влечение к наркотикам и зависимость 
от них аналогичны зависимости диабетика от 
инсулина, что единственным побудительным 
мотивом для употребления наркотика у нарко-
мана является стремление избежать мучитель-
ного абстинентного синдрома [13]. На самом 
деле, даже во время наркотической интоксика-
ции (наркотического опьянения), когда нет ни-
какой необходимости купировать абстинент-
ный синдром, влечение к наркотику сохраняет-
ся и может возрастать [3]. Так возникает часть 
передозировок [5]. Фактически это вторичное 
влечение (как и у алкоголиков) [13]. Влечение 
во время абстинентного синдрома сохраняется 
и тогда, когда принимается доза, необходимая 
для купирования болезненного состояния [6]. 
Больные во время абстинентного синдрома 
принимают такую дозу наркотика, которая не 
просто купирует болезненное состояние, а обу-
славливает возникновение «кайфа», т.е. реали-
зуется потребность в возникновении гипома-
ниакального или маниакального состояния 
весьма своеобразной структуры (с изменением 
восприятия времени, собственного тела, тече-
ния мыслей (идеаторными расстройствами) 
[13]. В ремиссии, когда нет никаких признаков 
абстинентного синдрома (воздержание от нар-
котиков длительностью во много месяцев), 
влечение сохраняется, по крайней мере, на про-
тяжении полугода, а иногда на протяжении 
многих лет. Оно возникает спонтанно или по 
ассоциации, ему иногда предшествуют отчет-
ливые аффективные нарушения и сновидения 
соответствующего содержания, непроизволь-
ные воспоминания о перенесенных ранее со-
стояниях наркотической интоксикации 
[13].Таким образом, трактовка влечения к нар-
котику как выражения стремления избавиться 
от мучительного абстинентного состояния, од-
нобока, ошибочна и поэтому несостоятельна 

[13]. Побочные эффекты нейролептиков ухуд-
шают состояние больных и снижают и без того 
низкие комплайенс и степень удержания паци-
ентов в лечебных программах[18]. К сожале-
нию, последнее обстоятельство нисколько не 
уменьшает энтузиазма приверженцев активной 
психофармакотерапии в наркологии, а служит 
основанием для их утверждений о необходимо-
сти недобровольного лечения лиц, страдающих 
аддиктивными расстройствами[19]. Наиболь-
шие изменения психической деятельности, 
превышающие чисто эйфоризирующий эффект 
и сопровождающиеся иными психопатологиче-
скими расстройствами, наблюдаются при ис-
пользовании ЛСД (лизергина, диэталамида ли-
зергиновой кислоты), кодеина, марихуаны (га-
шиша) и кокаина. Отличительной особенно-
стью действия ЛСД является присоединение к 
эйфоризируюшему  галлюциногенного эффек-
та при котором возникают необычайно яркие 
цветные зрительные галлюцинации (вспышки 
света, калейдоскопическая сменяемость обра-
зов, принимающая сценический характер), дез-
ориентировка в пространстве и времени (время 
кажется остановившимся или стремительно 
летящим) [14]. При курении или жевании ма-
рихуаны (анаши, гашиша) возникает безудерж-
ная болтливость, смех, наплыв фантазий, поток 
случайных ассоциаций [10]. Резко изменяется 
восприятие внешнего мира. Он становится зна-
чительно ярче, красочнее. У человека в таком 
состоянии формируется грезоподобный син-
дром, при котором реальность смешивается с 
вымыслом. Иногда возникает ощущение неве-
сомости, полета, парения в воздухе [10]. Ти-
пичными и вызывающими веселье являются 
симптомы нарушения «схемы тела»: ощущения 
удлинения или укорочения конечностей, видо-
изменения всего тела. Нередко и окружающий 
мир меняется в размерах, цвете, плотности [15]. 
Мотивация с гиперактивацией поведения близ-
ка к гедонистической, но основывается не на 
эйфоризирующем, а на активирующем эффекте 
вещества. Часто эффекты действуют совместно, 
однако человеком нередко разделяются. При-
данной форме мотивации базисным становится 
потребность вывести себя из состояния пассив-
ности, безразличия, апатии и бездействия с по-
мощью веществ, провоцирующих необычную, 
запредельную живость реакции и активность 
[16]. Особо важным становится стимуляция 
сексуальной активности и достижения «ре-
кордных результатов» в интимной сфере. Та-
ким образом, гиперактивация рассматривается 
чаще всего человеком как гиперсексуальность 
и возможность получить что-то необычное в 
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сфере волюстических (сопровождающихся ор-
газмом) ощущений [14]. Попытка достичь 
высшей степени «сексуального блаженства» с 
помощью гиперсексуальной активации сочета-
ется с активностью к рискованной деятельно-
сти. Из наркотических веществ, обладающих 
активирующими свойствами, выделяются ма-
рихуана, эфедрин и его производные, сочетаю-
щие гиперакгивацию и гиперсексуальность, а 
такжекодеин, никотин и кофеин, вызывающие 
активность без гиперсексуальности [15]. Моти-
вация с гиперактивностью и гиперсексуально-
стью, как правило, встречается при аддиктив-
ном типе девиантного поведения. Пресытив-
шись традиционными способами достижения 
оргазма, человек нацеливается на новые, более 
возбуждающие способы («ловля оргазма»), со-
пряженные с риском и употреблением наркоти-
ческих веществ. Такие способы позволяют ему 
вывести себя (пусть на короткое время и ценой 
психических расстройств) из состояния скуки и 
равнодушия. Нередко сексуальные партнеры 
принимают перед коитусом наркотические ве-
щества для снятия однообразия в интимной 
жизни [16]. Подход к профилактике и реабили-
тации зависимых [24] и у нас, и в большинстве 
зарубежных стран основан на этиопатогенети-
ческих механизмах формирования данного рас-
стройства и включает в себя психологическую 
коррекцию таких дезадаптивных личностных 
свойств [23], препятствующих социальной 
адаптации, как повышенная тревожность, им-
пульсивность, враждебность, недостаточная 
развитость коммуникативных навыков и эмо-
ционального интеллекта [20]. Важно знать о 
частой сочетанности зависимости с другими 
расстройствами, в частности, депрессией [23], 
что вызывает необходимость в ее своевремен-
ной диагностике и терапии [21]. Особое значе-
ние имеют дезадаптивные семейные отноше-
ния, что определяет включение всех членов се-
мьи в психотерапевтические процессы [23]. 
Иной подход к реабилитации зависимых в Ки-
тае, который основан на «перевоспитании» за-
висимых юношей и подростков в специальных 
трудовых лагерях [24] или использовании без 
достаточных оснований электросудорожной 
терапии [22]. Одним из новых подходов  по-
вышения эффективности фармакотерапии де-
прессивных состояний является применение 
способа мониторирования регуляторных про-
цессов организма, связанных с деятельностью 
ЦНС. Он заключается в непрерывной регистра-
ции разности температуры между репрезента-
тивными биологически активными точками и 
интактной зоной кожи с помощью микропро-

цессорного регистратора температуры [28]. 
Однако этот метод пока ещё недоступен для 
применения в широкой медицинской практике, 
т.к. требует специальной аппаратуры, пока ещё 
не выпускающейся медицинской промышлен-
ностью и поэтому необходимы другие пути оп-
тимизации лечения депрессий. Одними из са-
мых частых психических расстройств, с кото-
рыми сталкиваются наркологи, являются тре-
вожно-депрессивные расстройства, определяе-
мых складывающейся психогенно актуальной 
проблемой выходящей на поверхность в на-
стоящее время наряду с возросшим потребле-
нием ПАВ и их коморбидностью [5]. По дан-
ным ВОЗ на 2002 г., в мире ежегодно соверша-
ется более 500 тыс. самоубийств и примерно 7 
млн. попыток [7]. Уровень самоубийств оцени-
вается числом совершенных суицидов на 100 
тыс. человек населения: Россия - 77 [7]. Ю.А. 
Александровский (2002) относит депрессивные 
состояния к группе социально - стрессовых 
расстройств (ССР) [25]. В настоящее время 
распространённость депрессии в популяции  
оценивается  от 3 до 6%, причём около 1 % де-
прессий диагностируется первично [27]. По 
данным ВОЗ и Национального института пси-
хического здоровья США до 25% женщин и 7-
12% мужчин, хотя бы раз в жизни перенесли 
отчетливый депрессивный эпизод. Смертность 
среди больных депрессией мало уступает 
смертности от сердечно-сосудистых заболева-
ний: 15% таких лиц совершают суицид [27].  
По существующим прогнозам  к 2020 году де-
прессия выйдет на второе место среди причин 
нетрудоспособности [34]. Эти данные свиде-
тельствуют о необходимости дальнейшего по-
иска средств и способов профилактики и лече-
ния депрессивных состояний. Риск этого забо-
левания в течение жизни составляет около 20% 
[33]. Начало достижения лечебного эффекта 
современной антидепрессивной терапии в 
среднем составляет как минимум 2 недели  
[35]. Несмотря на то, что к настоящему време-
ни создан целый ряд новых антидепрессивных 
лекарственных средств, проблема фармакоте-
рапии депрессий далеко не разрешена [36]. При 
лечении даже самыми современными препара-
тами у 20-50% больных эффект не достигается  
[37]. При длительной терапии  трициклически-
ми антидепрессантами и селективными инги-
биторами обратного захвата серотонина  реци-
дивы в первый год терапии возникают у 10-
20% пациентов [37]. В настоящее время усилия 
учёных сконцентрированы на разработке более 
эффективных, избирательно быстродействую-
щих и безопасных антидепрессантов, в частно-
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сти получившим широкое применение запатен-
тованный как антидепрессивное средство като-
лит [11]. Известно, жидкие среды организма 
имеют отрицательный окислительно-
восстановительный потенциал от -100 до           
-200мВ [12]. Электрохимически активирован-
ные растворы, полученные в специальных ус-
тановках могут быть различных видов, в част-
ности, в виде католита, имеющего окислитель-
но-восстановительный потенциал от –100 до –
800, который при введении в организм является  
источником электронов [26]. Католит за счёт 
электронно-донорных свойств поддерживает 
структурные компоненты мембран клеток ор-
ганизма на высоком функциональном уровне, 
быстрее восстанавливает нарушенные инфор-
мационные потоки в головном мозге [8]. На 
фоне эффективности воздействия католита: 
психотропные средства действуют в меньших 
дозах, а их эффект значительно выше [12].  
Возможно и изменение степени выраженности 
побочных эффектов этих средств [9]. Прове-
дённые исследования свидетельствуют о том, 
что католит не обладает токсическими свойст-
вами, оказывает балансирующее действие на 
ЦНС [11]. Католит обладает антидепрессивным 
действием, что доказано рядом клинико-
экспериментальных исследований авторов, 
впервые изучивших влияние и эффективность 
католита на психические процессы пациентов с 
тревожно - депрессивной психопатологической 
симптоматикой [9]. Авторами изучены эффек-
ты ионизированной жидкости с отрицательным 
Red-Ox потенциалом при тревожно-
депрессивных расстройствах [12]. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что ионизиро-
ванная жидкость (католит) повышает эффек-
тивность лечения тревожно-депрессивных со-
стояний амитриптилином и атараксом, что по-
зволяет в ряде случаев снижать дозировки пре-
паратов [8]. Спектром антидепрессивного эф-
фекта католита является его способность ока-
зывать анксиолитическое, седативное и активи-
рующее действие при тревожно- депрессивных 
состояниях [9]. Включение в схему лечения 
наркологических расстройств сопровождаемых 
психическими и поведеническими расстрой-
ствами католита [12] является целесообразным 
и безопасным. На сегодняшний день особенно-
сти злоупотребления наркотическими заболе-
ваниями среди несовершеннолетних следукю-
щие: - переход от моноупотребления психоак-
тивного вещества к употреблению психоактив-
ных веществ различных по химической струк-
туре; рост злоупотребления алкогольными на-
питками в подростковой среде; рост злоупот-

ребления психоактивными и веществами из 
группы психостимуляторов; как следствие, из-
менение пути введения психоактивного веще-
ства в организм (т. е. отказ от парентерального 
пути и переход на ингаляционный и перораль-
ный); тенденция к увеличению злоупотребле-
ния ингалянтами. Нами представлены сведения 
об общем количестве изъятых правоохрани-
тельными органами на территории Воронеж-
ской области наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов в 2015г. В об-
щем количестве изъятых наркотиков основную 
долю составил каннабис (марихуана) — 44%; 
на втором месте по «популярности» — героин 
(36%), затем следуют маковая солома (9%), 
синтетические наркотики (7%), амфетамин 
(2%), гашиш и гашишное масло (1%), иные 
наркотики (1%). Виды наркотиков, изъятых 
правоохранительными органами на террито-
рии Воронежской области и преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, 
отличаются высокой латентностью. Их выявле-
ние и регистрация полностью зависят не только 
от профессионализма и слаженности в работе 
правоохранительных органов, но и от эффек-
тивности привлечения различных институтов 
гражданского общества. Всего в Воронежской 
области в 2015 г. было изъято 526,1 кг наркоти-
ков. 

Необходимо отметить, что, несмотря на 
традиционное преобладание среди потребляе-
мых на территории Воронежской области рас-
тительных наркотических средств, продолжает 
сохраняться наметившаяся с 2011 года тенден-
ция постепенного увеличения доли героина и 
синтетических наркотиков. Изъятия героина и 
синтетических наркотиков в Воронежской об-
ласти (по возбужденным уголовным делам, кг) 
в 2009—2015 гг.: следует обратить внимание и 
на рост в 5,5 раз изъятий амфетамина. Такая 
динамика в определенной степени связана с 
увеличением предложения на рынке наркоти-
ков и, соответственно, снижением цены на них. 

Основной площадкой для сбыта наркоти-
ческих средств и психотропных веществ явля-
ется Интернет. В 2014 г. по представлениям 
УФСКН России по Воронежской области было 
закрыто 108 сайтов, на которых распространя-
ли наркотики. В настоящее время в рамках го-
сударственной программы Воронежской облас-
ти «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» (утв. Поста-
новлением Правительства Воронежской облас-
ти от 31.12.13 г. №1205) реализуется подпро-
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грамма «Обеспечение общественной безопас-
ности и противодействие преступности». 

Основной её целью является консолидация 
усилий органов государственной власти и об-
щественных институтов в профилактике право-
нарушений и борьбе с преступностью, нарко-
манией, укрепление правопорядка и общест-
венной безопасности на территории Воронеж-
ской области. К числу комплексных мер проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту подпрограмма относит:  

- создание единой организованной систе-
мы противодействия и профилактики злоупот-
ребления наркотиками различными категория-
ми населения, поэтапное сокращение распро-
странения наркомании и связанных с ней нега-
тивных социальных последствий;  

- осуществление работы по профилактике 
наркомании среди детей и подростков в обра-
зовательных организациях, включая проведе-
ние мониторинга для оценки уровня наркотиза-
ции, факторов риска наркотизации, оценки эф-
фективности профилактической работы, прово-
димой в образовательных организациях;  

- проведение анкетирования во всех рай-
онах области, статистической обработки ре-
зультатов и принятие мер, направленных на 
повышение эффективности работы по профи-
лактике наркозависимости у детей и подрост-
ков, проводимой в образовательных организа-
циях;  

- проведение практических семинаров-
тренингов для специалистов системы образова-
ния по основам профилактики подростковой 
наркомании;  

- обучение специалистов системы образо-
вания организационным основам профилактики 
подростковой наркомании с использованием 
информационных систем, компьютерных тех-
нологий;  

- издание серии методических пособий и 
информационных материалов «Антинаркотиче-
ская профилактическая работа в образователь-
ных организациях»; 

- проведение акций в образовательных ор-
ганизациях «Будущее без наркотиков»; 

- создание и ведение компьютерной базы 
данных наркопостов образовательных органи-
заций;  

- увеличение числа жителей, участвующих 
в антинаркотических профилактических меро-
приятиях, анализ общественного мнения о 
масштабах распространения и незаконного по-
требления наркотиков на территории области;  

- организацию специализированных анти-
наркотических профилактических мероприя-

тий, расширение форм и методов работы по 
профилактике немедицинского потребления 
наркотиков среди жителей Воронежской облас-
ти (в том числе организацию лагерей отдыха 
для детей и подростков антинаркотической на-
правленности, а также для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации);  

- подготовку и размещение в СМИ соци-
альной рекламы антинаркотической направ-
ленности с целью формирования установки на 
неприятие наркотического стереотипа мышле-
ния, снижения уровня зависимости от наркоти-
ческих средств у целевой аудитории - детей, 
подростков, молодежи в возрасте 11-24 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия; 
пропаганду здорового образа жизни, физкуль-
туры, спорта;  

- разработку, тиражирование и распро-
странение учебной, методической литературы, 
иллюстрированных печатных изданий, направ-
ленных на профилактику незаконного потреб-
ления наркотиков, с целью создания методиче-
ской базы для проведения профилактической 
работы. 

Представляется, что реализация этих мер 
будет способствовать заметному улучшению 
наркоситуации на территории Воронежской 
области. Основные преступления наркоманов 
связаны с поиском наркотиков. 11. Наркотик 
помогает обрести смысл жизни / целеустрем-
ленность наркомана ненормальна. Наркоман 
занят добычей денег на наркотик, планирова-
нием и совершением краж, покупкой и прода-
жей наркотиков. Жизнь становится похожей на 
жизнь перегруженного администратора фирмы. 
Но это лишь подобие смысла и цели. Вся энер-
гия наркомана направлена на разрушение здо-
ровья. Факторы риска, ведущие к употребле-
нию наркотиков и токсических веществ подро-
стками: предрасположенность генетическая к 
употреблению наркотических и токсических 
веществ; пристрастие взрослых членов семьи к 
спиртному, наркотикам, табаку; конфликты 
родителей между собой, отсутствие в семье 
эмоциональной близости; наличие у родителей 
проблем, связанных с воспитанием, отсутствие 
у них интереса к состоянию учебы детей в 
школе; отсутствие контроля за поведением де-
тей, их свободным временем вне дома; недоб-
рожелательный климат среди знакомых подро-
стка; безразличие школы к проблемам нарко-
мании и токсикомании среди подростков (учи-
теля сами употребляют алкоголь и курят); час-
тые переходы учащегося из одной школы в 
другую, пропуски занятий, плохая успевае-
мость; употребление спиртных изделий и нар-
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котиков в школе; влияние старших товарищей, 
общение подростка с теми, кто употребляет 
наркотики и алкоголь; неблагоприятный соци-
ально-экономический климат, отсутствие зако-
нов и общественных норм, препятствующих 
употреблению алкоголя, табака и наркотиче-
ских веществ, что делает их легкодоступными 
и относительно дешевыми. Особенности лич-
ности и поведения детей и подростков, поз-
воляющие вовлечь их в употребление ПАВ: 
желание следовать определенным образцам; 
стремление быть взрослым и доказать свою не-
зависимость; желание быть «плохим» в ответ 
на постоянное давление со стороны окружаю-
щих; любопытство; безделье, неумение занять 
себя. Типичные модели поведения подростков, 
вовлеченных в употребление ПАВ. Успокаи-
вающая, применение ПАВ и наркотиков с це-
лью достижения душевного спокойствия у не-
решительных, сомневающихся, мнительных, 
пугающихся всего нового, постоянно тревож-
ных подростков, плохо адаптирующихся к но-
вой среде. Коммуникативная, приобщение к 
наркотикам в связи с неудовлетворенными по-
требностями в общении, любви, добро-
желательности. Активизирующая, применение 
ПАВ с целью подъема жизненных сил, на-
строения, для бодрости, усиления активности. 
Гедонистическая, употребление ПАВ для полу-
чения удовольствий, достижения приятных 
ощущений психического, физического комфор-
та, состояния эйфории. Конформная, стремле-
ние подражать лидерам, самоутвердиться в 
группе, укрепить свой социальный статус, под-
ражать, не отставать от сверстников, некрити-
чески перенимать все, что касается коллектива, 
к которому принадлежит подросток. Манипу-
лятивная, возможность использования ПАВ для 
манипуляций другими подростками, эксплуа-
тации, изменения ситуации в собственную 
пользу, достижения преимуществ, к этому 
склонны подростки с истерическими реакция-
ми. Вся жизнь наркомана безумная гонка за 
наркотическим эффектом, чувством эйфории, 
подгоняемая беспощадной «ломкой». Для пси-
хики наркомана характерны душевная холод-
ность, неспособность сочувствовать, сопережи-
вать, к эмоциональному контакту с другими 
людьми, глубокий эгоизм, так как все силы и 
мысли направлены на удовлетворение сформи-
ровавшейся потребности к наркотикам, равно-
душие к собственным детям и родителям. Все 
это вместе называется психосоциальной дегра-
дацией личности. Некоторые наркоманы в те-
чение относительно длительного периода со-
храняют трудоспособность, внешнее благопо-

лучие, семью, их интересы становятся поверх-
ностны, угасает стремление к профсовершенст-
вованию, ослабевает установка на трудовую 
деятельность. При отсутствии выраженной мо-
тивационной установки на избавление от нар-
комании рецидивы возникают сразу, как только 
наркотик вновь становится доступным, связи с 
разного рода конфликтами, переживаниями, 
неприятностями. Наркомания опаснее алкого-
лизма в 10—15 раз, развивается намного быст-
рее. При огромной опасности наркомании яв-
ных ее признаков для окружающих в отличие 
от алкогольного опьянения нет. Оглупение 
наркомана можно принять за задумчивость, 
углубленность в себя, усталость, недомогание. 
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Abstract. Alcohol abuse and alcoholism are the 

leading causes of worse health and increased mortality 
rates. Excessive alcohol consumption is the third lead-
ing cause of the global burden of diseases and a leading 
factor for lower lifespan and higher mortality. Alcohol 
abuse decreases working capacity and efficiency and 
requires the increased cost of the treatment of alcohol-
induced disorders, which entails serious economic loss-
es. The unfavorable medical and social consequences of 
excessive alcohol use determine the importance of ef-
fective treatment for alcoholism. The bulk of hospital 
administrations is opiate drugs. Speaking about opiate 
drugs in Russia, we mean the most dangerous one – 
heroin. It is dangerous not only for the society but also 
for the person’s life itself. Other drugs, regardless of 
popular opinion, obviously deteriorate health with time, 
have social importance and should be under control of 
prevention and treatment facilities. The majority of oth-
er drugs types are dangerous for the person as means of 
social disadaptation and can be fatal eventually. 
Narcomania is always death in juvenile age. The in-
crease of drug abuse in Russia can become the national 
tragedy as the number of addicts is rising among young-
sters. Alcohol and drug abuse is an important problem 
not only of medical but also social economic nature. 
Mass abuse of psychoactive substances leads to signifi-
cant social consequences, such as an increase of poison-
ing, injuries, violent crimes; it also contributes to the 
spread of infections transmitted sexually and by injec-
tion 

Keywords: Psycho-Active Substances (PAS), 
drug addiction, brain structure irreversible change and 
psychic disorders of varying severity up to complete 
anomie 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена укоренившимся всеобщем предположением о высокой, 

непомерной цене преобразований в направлении централизации службы, в связи с ее нынешней неэффек-
тивностью. В статье приведены результаты расчета потребностей в ресурсах для обеспечения работы ре-
формированной службы по иному варианту. В основу предлагаемого преобразования положено, наряду с 
независимостью службы от заказчика, разделение службы по принципам функционального своеобразия и 
состязательности сторон, с оригинальным изменением существующей судебно-медицинской службы по 
технологическому, функциональному, структурному, правовому направлениям. Показано, что финансо-
вые затраты будут значительно меньше тех, которые требуются при нынешнем традиционном состоянии 
службы. Автор для расчета использует официальные данные об объеме выполненных работ в Российской 
Федерации. Приводит сведения о средствах, получаемых при производстве платных работ в одном из ре-
гиональных бюро. При расчете необходимых средств используются данные о соотношении количества 
экспертиз и учетных единиц, что позволяет использовать те или иные формы измерения объема работы. 
Для вычисления показателя качества и своевременности экспертной продукции автор отсылает читателя к 
опубликованным ранее работам на эти темы. Приводятся сведения об использовании полимерного показа-
теля (ПП), объединяющего в единой числовой системе показатели объема, качества и сроков производства 
экспертиз. Упоминается о значительном подъеме производительности труда и, следовательно, об измене-
нии нормативов при включении действенных положительных мотиваций к полезному труду сотрудников 
экспертного учреждения. Это в свою очередь изменит представление о потребности службы в ресурсном 
обеспечении. Автор высказывает обоснованное мнение, что реформирование судебно-медицинской служ-
бы по предлагаемому образцу значительно повысит эффективность экспертизы в правоохранном процессе 
без превышения нынешних потребностей в ресурсном обеспечении 

Ключевые слова: реформирование судебной медицинской экспертизы, технологии, функциональ-
ная система, построение службы, ресурсы, финансирование государственных экспертных структур 

 
Судебно-медицинская служба была созда-

на в 1918 году на основе принципа независимо-
сти от правоохранительных органов. Для этого, 
несмотря на своеобразные функции, принципи-
ально отличающиеся от медицинских, ее струк-
тура была размещена в системе здравоохране-
ния. Мало того, было создано оригинальное 
подчинение, в основном, сохраняющееся до сих 
пор. На региональном уровне экспертные уч-
реждения по специальной экспертной работе 
ориентированы на головное учреждение – Рос-
сийский Центр судебно-медицинской эксперти-
зы, а по организационной и хозяйственной на-
ходятся в ведении местных органов управления 
здравоохранения. В муниципальном звене рай-
онные отделения работают в структуре регио-
нальных бюро и на местах дислокации не под-
чиняются никому. Такое своеобразие обеспе-
чило формальную независимость, но, вместе с 
этим, принесло скудное финансирование в рам-
ках остаточной отрасли.  

Кроме того, к настоящему времени, судеб-
но-медицинская экспертиза, как никакая другая 
медицинская служба, накопила массу противо-

речий, которые повлекли за собой низкое каче-
ство экспертиз, из-за чего они далеко не всегда 
служат доказательствами по делу, а то и вовсе 
вводят следствие и суд в заблуждение. Еще в 
1992 году в Российской Федерации в 58% слу-
чаев первичные экспертизы трупов и живых 
лиц проводились с серьезной дефектурой, из 
которых 28% заключений полностью изменя-
лись при производстве повторных экспертиз 
[9]. В дальнейшем к 2004 году, почти 88% экс-
пертиз потерпевших были основаны на недо-
пустимой и недостоверной первичной инфор-
мации [1].  

Предпринимались попытки исправить 
столь плачевное положение, в том числе, пре-
образованием службы в вертикальную структу-
ру с финансированием из Центра. Однако на 
протяжении многих лет этот вопрос не решает-
ся, в том числе, как считается, и из-за недостат-
ка финансовых средств. Многим представляет-
ся, что реструктуризация подобного вида по-
требует дополнительные немалые средства. 
Эти и другие обстоятельства послужили для 
нас причиной для выяснения истинных потреб-
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ностей в финансировании реформированной 
службы по технологическому, функционально-
му [4] и структурному [5] направлениям. 

При реализации нашего предложения о 
дифференциации медицинской экспертизы сле-
дует иметь в виду, что ресурсы для государст-
венных структур судебно-медицинской службы 
и для адвокатуры должны формироваться по-
разному, в зависимости от своего предназначе-
ния, от той позиции, которую занимает служба 
в состязательном процессе. При этом сохраня-
ется максимально заложенный изначально 
принцип независимости от заказчика за счет 
структурной самостоятельности. 

Содержание экспертных учреждений для 
следствия, прокуратуры и суда обеспечивается 
из государственного источника. Это касается 
комплектования кадрами, их подготовки и 
профессионального усовершенствования, 
снабжения материально-техническими средст-
вами и информационными ресурсами, финан-
сирования. 

 
МЕТОДИКА РАССЧЕТА РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
При формирования ресурсов за основу 

принимаем технологии экспертного производ-
ства. Условно, имеем в виду, что технологии 
настоящего времени соответствуют тем норма-
тивам, которые определяет приказ Министра 
здравоохранения и социального развития РФ от 
12 мая 2010 года №346н. Последовательность 
вычисления ресурсов такова, что самыми пер-
выми действиями определяем кадровый состав. 
Высчитав количество штатов, определяем тем 
самым число рабочих мест. Формируем на этой 
основе их материально-техническую укомплек-
тованность, в том числе и информационными 
ресурсами. Исходя из установленных потреб-
ностей в кадрах, в материально-технических 
ресурсах, высчитываем количество необходи-
мых денежных средств. 

Таким образом, в основе лежит заданный 
объем работы, выполняемой с предопределен-
ным уровнем качества экспертных исследова-
ний и с заранее обусловленным временем для 
изготовления экспертной продукции и выпол-
нения отдельных производственных операций.  

Для ориентировочного расчета кадрового 
и остальных ресурсов новых структур можно 
взять объем любого года, например 2006-го, о 
чем имеется официальный отчет, составленный 
Российским центром судебно-медицинской 
экспертизы. Так, например, если за год выпол-
нено 177443 судебно-биологических экспертиз 

(исследований) и при этом проведено 4267579 
объект-исследований (единиц учета), то это 
значит, что одна условная экспертиза соответ-
ствует 24 единицам учета. Зная норматив на-
грузки на ставку в 1750 учетных единиц, легко 
высчитать, что на 1 ставку приходится 72,9 ус-
ловных экспертизы (исследования). Используя 
эту, фактически сложившуюся норму, можно 
вычислить количество ставок, необходимых 
для выполнения определенного объема экс-
пертной работы, выраженного в количестве 
экспертиз. Так при расчете объемов молеку-
лярно-генетических исследований принимали, 
что в одной экспертизе (исследовании) содер-
жится 34 единицы учета, в медико-
криминалистической – 62, в судебно-
химической – 0,28. Такой способ расчета необ-
ходим в тех случаях, когда информация содер-
жит сведения только о количестве экспертиз.  

Исходя из приведенных цифр, можно при-
близительно рассчитать потребности, выра-
женные в количестве ставок при трансформа-
ции судебно-медицинской службы в государст-
венные экспертные структуры для потребно-
стей предварительного следствия, прокуратуры 
и суда. Это можно сделать для любых времен-
ных периодов, когда объемные показатели 
представлены только количеством экспертиз 
(исследований). Мы проведем свой расчет, ис-
ходя из необходимой потребности, а затем, 
сравним с фактическим наличием штатов в 
Российской Федерации. Так же поступим с рас-
четом штатной потребности в рамках предла-
гаемых структур, используя данные экспертной 
работы 2012 года [7].   

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА НЕОБХОДИ-
МЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 
При расчете реальных финансовых по-

требностей экспертного учреждения помимо 
средств, необходимых для материально-
технического оснащения и текущих расходов, 
необходимы финансы для оплаты труда. 

Выяснилось, что судебно-медицинская 
служба страны, функционируя в традиционном 
режиме, в рамках нынешней структуры, испы-
тывает потребность в 19272 ставках экспертов. 
При работе, в структуре, предлагаемой нами, 
эта потребность значительно снизилась бы, 
приблизительно, до 7777 ставок. Это притом, 
что на 1 января 2013 года, служба располагала 
15172 ставками. Расчетное количество значи-
тельно меньше необходимого при традицион-
ной работе службы, но больше того, что требу-
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ется при переходе на новую, предлагаемую на-
ми, структуру (табл. 1). 

При сравнении соотношения ставок, 
имеющихся фактически в экспертных учрежде-
ниях на 1 января 2013 года и ставок, необходи-
мых для приведения штатного расписания в 
соответствие с существующими нормативами, 
выявляется значительный дефицит в 4100 ста-
вок, или в 21,7% по отношению к необходимым 
19272 экспертным ставкам. Если к этому при-
бавить проблему укомплектования службы 
врачебными кадрами и, иметь в виду, наличие 
всего лишь 4901 физического лица экспертов, 
то дефицит увеличиться до 74,6%. Эта цифра, 
конечно, находиться далеко за критической 
чертой реального приведения в соответствие 
потребностей и фактического наличия специа-
листов. 

Конечно, проведен приблизительный ана-
лиз, не учитывающий некоторые разделы рабо-
ты. При более тщательном расчете, возможно, 
профицит штатов в новых службах был бы не-
сколько меньшим. Тем более, что высвобож-
дающиеся ставки можно использовать для кон-
трольного и методического направлений вновь 
созданных структур. Но, во всяком случае, 
проведенное изучение демонстрирует, что пе-
реустройство службы по предлагаемой нами 
схеме не потребует дополнительных затрат, по 
сравнению с нынешней потребностью. 

Даже приблизительный анализ с очевид-
ностью показывает безнадежный прогноз кад-

рового насыщения службы в рамках традици-
онных функциональной и структурной систем. 
Однако если представить себе работу в новых 
условиях, то окажется, что перспектива не та-
кая уж и мрачная. Только лишь рациональный 
подход к избытку несвойственных для экспер-
тизы объемов позволит высвободить значи-
тельные резервы. В настоящее время эксперты 
занимаются услугами, результаты которых по-
лезны только лишь для решения финансового 
вопроса. Это, само по себе, идет в ущерб дейст-
вительной функции службы обеспечивать экс-
пертизой следствие и суд. Количество трупов 
лиц, умерших в результате ненасильственной 
смерти, несчастных случаев и самоубийств, 
превышает всякие разумные пределы. Так, 
только число трупов скоропостижно умерших в 
2012 году достигло 360655, или 61,5%, против 
45,3% в 2003 году [7]. 

Размер финансовых ресурсов зависит от 
денежных расходов на приобретение, содержа-
ние и компенсацию перечисленных кадровых, 
материально-технических и информационных 
ресурсов. Общий объем финансирования мож-
но рассчитать, исходя из расценок, а также 
применяя методики экономического анализа. 
Прежде всего, исходя из экономической эффек-
тивности, которая означает соотношение между 
эффектом деятельности экспертного учрежде-
ния и суммой затраченных средств на произ-
водство экспертной продукции. 

 
 

Таблица 1 
Штаты экспертов, необходимых для государственной экспертной службы с традиционной (2012 г.)  

и предлагаемой структурами  
Объекты, 

подразделения 
Норматив Традиционная 

структура 
Новая структура Разница 

Объем Штаты Объем Штаты Штаты 
ПО 500 1299993 2599 279650 559 2040
ТО 80 585805 7323 93452 1168 6155
БО 1750 ~3080664 ~1760 0 0 ~1760
МГО 1000 ~381514 ~382 ~1206966 ~1206 ~ -824
ХО 60 ~215057 ~3584 ~2615 ~436 ~3148
ГО 300 387445 1291 93452 312 979
МКО 2000 ~2267030 ~1134 ~5794024 ~2897 ~ -1763
Комиссионные 20 23972 1199 23972 1199 0
Итого: ставки  Фактически – 15172;      

Потребность – 19272; 
Фактически –15172;        
Потребность – 7777; 

 

Дефицит  ставок  4100 ст., или 21,27% -7395 ст., или -95,08% 11495  
ПО – отдел экспертизы живых лиц, ТО – танатологический отдел, БО – судебно-биологическое отде-
ление, МГО – молекулярно-генетическое отделение, ХО – судебно-химическое отделение, ГО – гис-
тологическое отделение, МКО – медико-криминалистическое отделение.  
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Экономическая эффективность =  
= Эффект / Затраты                                    (1) 

 
Естественно, применяя эту формулу, нуж-

но определиться, что же такое эффективность 
экспертного учреждения? Здесь могут быть 
разные мнения. Приходилось слышать от вете-
ранов службы 70-х годов, которые начинали 
работать в 40-х годах, что дело эксперта вы-
полнить экспертизу по представленным объек-
там. Дальнейшее его не должно интересовать. 
Иначе, будет подспудное, может быть даже не 
осознанное, влияние на объективность выво-
дов. В настоящее время показателем эффектив-
ности служит количество дополнительных и 
повторных экспертиз, в том числе с изменен-
ными выводами. Лишь некоторые авторы ко-
нечным результатом экспертизы считают экс-
пертное заключение, как доказательство, кото-
рое послужило основанием для судебного ре-
шения. Серьезные научные работы, выполнен-
ные в этом ракурсе, показывают значительный 
вес экспертизы (выраженный математически) в 
ряду других доказательств по делу [10]. 

Принято все расходы на деятельность экс-
пертного учреждения делить на две части: пря-
мые расходы и косвенные (непрямые) затраты. 
Прямыми считаются те, которые напрямую 
участвуют в производстве продукта (экспер-
тиз). К косвенные затратам относят те, которые 
не участвуют непосредственно в производстве 
продукта, но без которых этот продукт также 
нельзя произвести. Косвенные затраты состав-
ляют, как правило, большую часть расходов 
экспертного учреждения. 

В настоящее время финансирование су-
дебно-медицинской службы осуществляется из 
двух источников: региональный государствен-
ный бюджет и внебюджетные средства, полу-
чаемые за выполнение работ для физических и 
юридических лиц.  

Истощение бюджета при одновременном 
росте объемов работ и повышении требований 
к качеству и своевременности экспертиз побу-
ждает к поиску возможностей для расширения 
объема финансирования [6, 8]. Следует отме-
тить, что практическая реализация подходов в 
этом направлении сопряжена с целым рядом 
препятствий, обусловленных спецификой су-
дебно-медицинской службы, которая состоит в 
том, что традиционными и обязательными за-
казчиками экспертной продукции являются 
правоохранительные органы соответствующей 
территории, которые сами являются учрежде-
ниями бюджетного финансирования и, поэто-
му, экономические взаимоотношения правоох-

ранительных и экспертных учреждений прин-
ципиально измениться не могут.  

Показательным в этом отношении являет-
ся способ пополнять дефицитное финансирова-
ние средствами, получаемыми от платных ра-
бот (табл. 2).  

При предлагаемой реформе количество 
финансов, получаемых за счет подготовки тел к 
захоронению пойдет на содержание той части 
экспертизы, которая будет выполнять исследо-
вание трупов лиц, скончавшихся в результате 
ненасильственной смерти.  

Кадровые нормативы, в отличие от штат-
ных нормативов, будут иными и будут зависеть 
от профессионализма и мотиваций к полезному 
труду. В том случае, если профессионализм и 
мотивации к полезному труду будут высокими, 
то норматив в 80 трупов в год, естественно не 
будет соответствовать производительности 
квалифицированного, мотивированного со-
трудника даже среднего уровня, не говоря о 
тех, способности которых выше средних. В лю-
бом случае, нужны кадровые реальные норма-
тивы, свои для конкретного экспертного учре-
ждения, каждое из которых отличается от дру-
гих по профессиональным качествам своих 
экспертов и технологиям производства.    

Чтобы определить норматив для конкрет-
ного экспертного учреждения, предлагается 
проводить испытания технологической линии 
[5]. Проведенное ранее исследование [4] пока-
зало, что применение комплекса мер в рамках 
системы интенсивно функционирования позво-
лило значительно улучшить показатели конеч-
ного результата экспертного производства – 
судебно-медицинских экспертиз, повысить 
производительность труда. Соответственно 
этому уменьшилась и потребность в кадрах.  

Таким образом, приведенные расчеты по-
казывают, что предлагаемая структура эксперт-
ной службы не потребует дополнительных фи-
нансовых вложений и увеличения кадрового 
ресурса по сравнению с нынешним. Наоборот, 
потребность в кадрах значительно снизится и 
достигнет приемлемого уровня. Тем более, что 
медико-экспертные учреждения для здраво-
охранения смогут успешно функционировать, 
формируя ресурсы из внебюджетного источни-
ка, так называемых, платных услуг. Эта форма 
пополнять финансовые ресурсы, уже сейчас 
широко распространена. Она реализуется в ви-
де работ по подготовке тел к захоронению, ос-
видетельствованию живых лиц, экспертизы по 
поручению юридических и физических лиц, 
(служба техники безопасности, противопожар-
ная служба, частные лица и т.д.).  
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Таблица 2 
Некоторые объемные и ресурсные показатели регионального экспертного учреждения  

в разные годы 
ПОД П ГОДЫ / ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 
 

ТО 
С 14 16 16 12,5 13 16 19 22 24 25 32 
Ш 8,5 11 13 13,5 15,5 12,5 13 17,5 14,5 23,5 23,5 
Э 9 10 11 13 16 11 9 8 7 7 5 

 
ПО 

С 5 5 4 4 4 5,5 6 6 6 6 6 
Ш 3 3 3 4,5 4,5 3,5 4 3 3,5 3,5 3,5 
Э 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

 
БО 

С 12 16 17 17 23 27 29 34 34 36 39 
Ш 15,5 15 17 17,5 16 15,5 15 21,5 21,5 21,5 21,5 
Э 11 12 14 13 12 11 11 13 13 13 13 

 
ФО 

С 2 3 3 5 4,5 5 15 18 7,5 6 9 
Ш 3,5 2,5 3 3 3,5 7,5 14 15 15 5,5 5,5 
Э 3 2 2 2 2 7 11 8 9 3 3 

 
ХО 

С 12 14 15 21 34 32 30 39 125 50 46 
Ш 10 9,5 10 12 15,5 18 20,5 23,5 23,5 23,5 23,5 
Э 9 9 8 9 12 13 14 13 12 13 13 

 
ГО 

С 4 5,5 5 5 7 8 8 7,5 6 5,5 6 
Ш 4 4,5 4,5 4,5 4,5 6 4,5 7 7 5 5 
Э 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

 
РО 

С 33 35 31 19 23 25 28 28 27 26 32 
Ш 17 16 15,5 13 13,5 17,5 15,5 13,5 16 20,5 20,5 
Э 15 13 13 9 10 14 13 12 13 10 10 

 
Итого 

С 82 94,5 91 83,5 108,5 118,5 135 154,5 229,5 154,5 170 
Ш 61 61 66 67,5 73 80,5 86,5 101,5 101 103 103 
В - - - - - - - 28,5 29 53 69,5 
Э 53 53 55 53 59 63 65 60 59 53 51 

ПОД – подразделения регионального бюро, П - показатели, ТО – танатологический отдел, ПО – отдел 
экспертизы живых лиц, БО – судебно-биологическое отделение, ФО – физико-техническое отделе-
ние, ХО – судебно-химическое отделение, ГО – гистологическое отделение, РО – районные и меж-
районные отделения, С – нормативное количество ставок экспертов, Ш – фактическое количество 
бюджетных ставок экспертов, В – фактическое количество внебюджетных ставок, Э – фактическое 
количество экспертов. 
    

Этих средств вполне достаточно, чтобы 
содержать службу, выполняющую предназна-
ченные функции медицинского контроля и вы-
полнения малозначимых, с правоохранной точ-
ки зрения, экспертных исследований в случаях 
скоропостижной смерти, самоубийств, несча-
стных случаев, а также причинения вреда здо-
ровью легкой степени тяжести. 

Таким образом, предлагаемая нами струк-
тура экспертной медицинской службы более 
экономна, чем нынешняя. Если, применить по-
нятие об экономической эффективности, то 
есть соотношение между результативностью и 
финансовыми затратами, то окажется, что, во-
преки, кажущейся высокой затратности, пред-
лагаемой структурной системы, расходы на нее 
в действительности значительно меньше, чем 

на содержание традиционной судебно-
медицинской экспертизы.  

Благоприятный уровень финансового на-
сыщения соответствует превышению объема 
финансирования над численностью сотрудни-
ков. Этот уровень измеряется коэффициентом 
финансового насыщения КФН, определяемого 
отношением количества ставок (Nст) к числу 
сотрудников (Nсот): 

 
КФН = N(ст) /  N(сот).                              (2) 
 
Из вышеизложенного следует, что объем 

финансирования, как элемент системы интен-
сивного функционирования судебно-
медицинской службы региона, имеет предопре-
деляющее значение для формирования матери-
ально-технической базы экспертного учрежде-
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ния, а также является одним из условий для 
действия механизма дифференцированной оп-
латы труда и, в этом отношении, может быть 
объективно измерен. 

Необходимый объем на остальные расхо-
ды рассчитывается, исходя из расценок, пред-
лагаемых товаров и услуг. Используя обобщен-
ные данные о необходимых финансах, состав-
ляется прейскурант на собственные платные 
работы с обязательным перспективным плани-
рованием обновления и смены технологий экс-
пертного производства. 

Очевидна необходимость перехода на 
дифференцированную оплату труда, завися-
щую от конечного результата. Техническая 
трудность состоит в том, что конечный резуль-
тат экспертиз выражается совершенно в разных 
единицах измерения. Объем в штуках, сроки в 
днях, а качество в системе экспертных оценок, 
где фигурируют понимаемые по-разному: пол-
нота исследования, достоверность методик, 
широта и ясность описания, наглядность иллю-
страций, адекватность выводов, даже хорошая 
и не очень хорошая экспертиза. Одним словом, 
все то, чем обладает сам рецензент, а это может 
быть самое разное, в зависимости от его про-
фессионализма и других личностных качеств. 
Для того, чтобы прийти к единому измерению, 
нужен единый измерительный инструмент. Для 
нас это технологический алгоритм, который 
позволяет в единой числовой системе измерять 
и объем, и качество, и сроки экспертиз с преоб-
разованием всех трех показателей в единый 
полимерный показатель (ПП) [3]. В этом отно-
шении применима система интенсивного функ-
ционирования, разработанная нами, применен-
ная в региональном бюро и подробно описан-
ная ранее [4] 

Комплекс факторов влияния, разработан-
ной нами системы интенсивного функциониро-
вания, позволяет значительно увеличить произ-
водительность труда, улучшить параметры экс-
пертиз. Причем все механизмы положительно 
действуют только в комплексе. Поломка хотя 
бы одного элемента приводит к выходу из 
строя всей системы и требует восстановления и 
приведения к нормальному состоянию утра-
ченного механизма [2]. Другими словами, лишь 
частичное внедрение и использование системы 
в виде отдельных элементов не приведет к по-
ложительным результатам. Упование на один 
элемент ничего не даст, лишь разочарование. 
Если проводить результативное реформирова-
ние службы, то нужно делать это комплексно. 
Преобразовывать технологии, функциональную 
и структурную системы, правовой статус служ-

бы. В данной работе приведена лишь часть, ка-
сающаяся финансового обеспечения предла-
гаемого переустройства. 

 
ВЫВОДЫ 

Таким образом предлагаемые структурные 
изменения не потребуют дополнительных фи-
нансовых затрат, превышающих современные 
потребности традиционной судебно-
медицинской службы. 

Структурные преобразования будут эф-
фективными только при применении системы 
интенсивного функционирования. В созданную 
нами комплексную систему интенсивного 
функционирования судебно-медицинской 
службы региона включены взаимосвязанные 
элементы технологий производства экспертиз и 
управления службой, разработанный механизм 
дифференцированной оплаты труда, формали-
зованные кадровые, финансовые и материаль-
но-технические ресурсы.  

Разработанная нами система интенсивного 
функционирования позволила в условиях ис-
тощения бюджетного финансирования, про-
грессирующего увеличения объемов работы и 
повышения требований к качеству и своевре-
менности экспертиз значительно улучшить по-
казатели конечного результата экспертного 
производства. Система интенсивного функцио-
нирования должна быть встроена в структур-
ную систему. 
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Abstract. The relevance of the topic is due to the 

entrenched general assumption about the high, exorbi-
tant price of transformations towards the centralization 
of the service, in connection with its current inefficien-
cy. The article shows the results of calculating the re-
source requirements for providing the reformed service 
with a different option. The basis for the proposed trans-
formation is laid along with the independence of the 
service from the customer, the separation of service 
according to the principles of functional originality and 
adversarial nature of the parties, with the original modi-
fication of the existing forensic service in the technolog-
ical, functional, structural and legal areas. It is shown 
that the financial costs will be significantly less than 
those that are required in the current traditional state of 
service. The author uses the official data on the volume 
of work performed in the Russian Federation. Brings 
information about the funds received in the production 
of paid works in one of the regional offices. When cal-
culating the necessary funds, data on the ratio of the 

number of examinations and accounting units are used, 
which makes it possible to use certain forms of measur-
ing the volume of work. To calculate the quality indica-
tor and the timeliness of expert products, the author 
refers the reader to previously published works on these 
topics. Information is provided on the use of a polymer 
indicator (PP), combining in a single numerical system 
indicators of volume, quality and timing of the produc-
tion of examinations. Reference is made to a significant 
increase in labor productivity and, consequently, to a 
change in the norms when effective positive motivations 
are included in the useful work of the staff of the expert 
institution. This, in turn, will change the perception of 
the need for service in the resource supply. The author 
expresses a well-founded opinion that reforming the 
forensic medical service on the proposed model will 
significantly increase the effectiveness of expertise in 
the law enforcement process without exceeding current 
needs for resource support 
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В настоящее время в России наблюдается широкое распространение туберкулеза, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией. Среди больных ВИЧ-инфекцией риск заболевания туберкулезом в 20-37 раз выше, чем 
среди людей, не инфицированных ВИЧ, а среди умерших больных ВИЧ-инфекцией более четверти явля-
ются больными туберкулезом.  

Целью работы стало изучение эпидемической ситуации по сочетанной инфекции туберкулез и ВИЧ - 
инфекция в Воронежской области с 2004 по 2014 год. За этот период оформлено 256 "Карт персонального 
учета больного туберкулезом, сочетанным с ВИЧ - инфекцией", из них 183 - на впервые выявленных 
больных. Несмотря на улучшение эпидемической ситуации по туберкулезу в Воронежской области коли-
чество ВИЧ - инфицированных пациентов и случаев сочетанной инфекции увеличивается с каждым годом. 
У 61,75% лиц, живущих с ВИЧ, туберкулез выявляется при обращении. Туберкулез органов дыхания у 
больных ВИЧ-инфекцией имеет разнообразные клинические и рентгенологические проявления, отличаю-
щиеся от симптомов туберкулеза у ВИЧ-негативных пациентов. У каждого третьего больного наблюдает-
ся деструктивный процесс в лёгких, из них 43,02% - с лекарственной устойчивостью микобактерий тубер-
кулеза. Рост заболеваемости и распространенности туберкулеза у ВИЧ - инфицированных в Воронежской 
области с 2000 года диктует необходимость усиления контроля за профилактическими флюорографиче-
скими осмотрами лиц, живущих с ВИЧ 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулёз, заболеваемость, распространенность 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Туберкулез остается одной из основных 

проблем в мире. Согласно статистике, начиная 
с 2009 года, в России отмечается снижение 
эпидемических показателей по туберкулезу. 
Однако во многих субъектах Российской Феде-
рации заболеваемость туберкулезом в 2011-
2012гг. увеличилась [1]. Это может быть связа-
но с развитием эпидемии ВИЧ - инфекции. Ка-
ждый восьмой впервые выявленный и встав-
ший на учет больной туберкулезом – ВИЧ - 
инфицированный [4]. Эпидемия инфекции, вы-
званной вирусом иммунодефицита человека, 
осложняет эпидемическую ситуацию по тубер-
кулезу. По мнению экспертов Всемирной орга-
низации здравоохранения, наличие ВИЧ - ин-
фекции является самым высоким риском разви-
тия туберкулеза [2]. Быстро растет число боль-
ных с сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез с 
увеличением доли больных, имеющих поздние 
стадии ВИЧ-инфекции [3]. Туберкулез является 
лидирующей причиной смерти у больных ВИЧ 
- инфекцией [5]. Поэтому мониторинг эпиде-
мической ситуации по сочетанной инфекции 
туберкулез и ВИЧ – инфекция должен прово-
диться регулярно во всех регионах РФ. 

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – анализ эпидемиче-
ской ситуации по сочетанной инфекции тубер-

кулез и ВИЧ - инфекция в Воронежской облас-
ти. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Анализ проведен на основе данных анали-
тического обзора основных эпидемиологиче-
ских показателей по туберкулезу в Воронеж-
ской области, "Карт персонального учета боль-
ного туберкулезом, сочетанным с ВИЧ - ин-
фекцией", медицинских карт стационарного 
больного. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Выявление сочетанной инфекции как сре-

ди больных туберкулезом, так и среди пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией осуществляется во всех 
лечебных учреждениях Воронежской области: 
общей лечебной сети; учреждениях ФСИН; 
противотуберкулезном диспансере, Центре по 
профилактике и борьбе со СПИД. При подоз-
рении туберкулеза пациентов с ВИЧ-
инфекцией направляют в диспансерное отделе-
ние Областного противотуберкулезного дис-
пансера к специалисту, отвечающему за дан-
ную сочетанную патологию. Диспансерное на-
блюдение осуществляется согласно приказу МЗ 
РФ № 109 от 27.03.2003г. "Оказание противо-
туберкулезной помощи населению РФ", прика-
зу № 951 от 29.12.204 "Методические рекомен-
дации по совершенствованию диагностики и 
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лечения туберкулеза органов дыхания". На-
блюдение и лечение больных с сочетанной па-
тологией проводится в тесном контакте проти-
вотуберкулезной службы и Центра профилак-
тики и борьбы со СПИД. Эпидрасследование 
проводится эпидемиологами Воронежского об-
ластного Центра профилактики и борьбы со 
СПИД и врачами-фтизиатрами Воронежского 
областного противотуберкулезного диспансера 
имени Н.С. Похвисневой. 

Диагностика и лечение сложных больных 
проводится в специализированном отделении 
на базе Областного противотуберкулезного 
диспансера. Отделение для больных туберкуле-
зом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, было от-
крыто в октябре 2012 года. Заведует отделени-
ем врач-фтизиатр, прошедший специализацию 
по клинической диагностике ВИЧ и СПИД ас-
социированных заболеваний. Для отделения 
сочетанной патологии определены следующие 
функции: 

− диагностика туберкулеза у больных 
ВИЧ – инфицированных; 

− проведение противотуберкулезного ле-
чения у больных с активными формами тубер-
кулеза органов дыхания и внелегочных локали-
заций; 

− проведение антиретровирусной терапии 
(АРВТ); 

− диагностика и лечение вторичных забо-
леваний, развивающихся на фоне иммунодефи-
цита; 

− взаимодействие с Центром профилакти-
ки и борьбы со СПИД по вопросам лаборатор-
ного определения состояния иммунитета, ви-
русной нагрузки, возбудителей вторичных за-
болеваний ВИЧ - инфекции для дифференци-
альной диагностики туберкулеза; 

− ведение учетно-отчетной документации. 
В стационаре для уточнения диагноза ту-

беркулеза применяют молекулярно-
генетические, микробиологические методы ис-
следования мокроты и другого биологического 
материала, клинические, биохимические анали-
зы, бронхоскопию, УЗИ внутренних органов, 
компьютерную томографию. Больные получа-
ют стандартные и индивидуализированные ре-
жимы химиотерапии с учетом проводимой 
АРВТ. При выписке из стационара выписной 
эпикриз передается как в противотуберкулез-
ный диспансер, так и в Центр профилактики и 
борьбы со СПИД. 

В Воронежской области первый больной с 
сочетанной патологией туберкулез-ВИЧ-
инфекция был выявлен в 2000 году. Монито-
ринг за больными с сочетанной патологией был 

начат в 2004 году, за этот период в Воронеж-
ской области было оформлено 256 "Карт пер-
сонального учета больного туберкулезом, соче-
танным с ВИЧ - инфекцией", из них 183 - на 
впервые выявленных больных. Анализ карт 
впервые выявленных больных с 2004 года по-
казал, что у большинства больных туберкулез 
был выявлен при обращении с жалобами 113 
(61,75%), при проверочных флюорографиче-
ских обследованиях - у 70 (38,25%). Первично 
ВИЧ - инфекция выявлена у 112 человек 
(61,20%), из них 97 (86,61%) больных уже со-
стояли на диспансерном учете по ВИЧ-
инфекции стадии 4Б и 4В. 

Из 183 впервые выявленных пациентов  у  
71 (38,80%) больного сначала был выявлен ту-
беркулез. Локализация туберкулезного процес-
са распределилась следующим образом: пора-
жение легких наблюдались у 119 (65,03%) па-
циентов; поражение легких в сочетании с плев-
ритом - у 30 (16,39%); генерализованные пора-
жения с вовлечением нескольких органов и 
систем (менингит, спондилит, лимфатические 
узлы, органы брюшной полости) - у 21 
(11,47%); внелегочные поражения – у 13 
(7,10%) больных. У каждого третьего больного 
туберкулезный процесс в легких был деструк-
тивным – 62 (33,88%). 

Бактериовыделение было выявлено у 86 
(46,99%) пациентов, из них лекарственная ус-
тойчивость к противотуберкулезным препара-
там определялась у 37 (43,02%), множественная 
лекарственная устойчивость у 30 (34,88%). 

Анализ 256 "карт персонального учета 
больного туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией" показал, что среди больных соче-
танной патологией туберкулез/ВИЧ-инфекция в 
Воронежской области преобладали лица муж-
ского пола молодого возраста (25-44 года) – 
178 (69,53%) больных, неработающие – 216 
(84,38%), городские жители – 158 (61,72%) 
больных. 

Общая заболеваемость и распространен-
ность туберкулезом в Воронежской области 
продолжает снижаться. Показатель территори-
альной заболеваемости составил в 2013г. 31 на 
100 тыс. населения (2012г.- 45,1), показатель 
распространенности – 85,6 на 100 тыс. населе-
ния  (2012г. – 102,6). Несмотря на улучшение 
эпидемической ситуации по туберкулезу в Во-
ронежской области количество случаев выяв-
ления сочетанной инфекции увеличивается с 
каждым годом. Такая ситуация объясняется 
ростом ВИЧ - инфицированных пациентов в 
нашей области. Так в 2005 году таких больных 
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было зарегистрировано 93, а в 2013г. насчиты-
валось уже 371. 

Динамика заболеваемости сочетанной па-
тологии в Воронежской области показала уве-
личение этого показателя за 13 лет в 37,5 раз 
(2000г. - 0,04; 2013г. - 1,5 на 100 тысяч населе-
ния). В Российской Федерации этот показатель 
в 2012г. составил 8,6 на 100 тысяч населения 
[4]. 

В Воронежской области распространен-
ность туберкулеза в сочетании с ВИЧ-
инфекцией в 2000 году составила 0,04 на 100 
тысяч населения, в 2013 году достигла 4,1 (уве-
личение более чем в 100 раз). В Российской 
Федерации  распространенность туберкулеза в 
сочетании с ВИЧ-инфекцией в 2012г.  состави-
ла 20,6 на 100 тысяч населения [4]. Воронеж-
ская область относится к региону с низкой за-
болеваемостью ВИЧ-инфекцией, поэтому эпи-
демиологические показатели по сочетанной 
патологии в сравнении с показателями по РФ 
невысокие. 

Все умершие больные с сочетанной пато-
логией подлежали патологоанатомическому 
вскрытию, расхождений диагнозов не было. В 
68,5% случаев туберкулез являлся причиной 
смерти. С 2006г. по 2013г. отмечается увеличе-
ние общей смертности больных ВИЧ-
инфекцией (2006г. – 2, 2013г. – 17 пациентов) и 
смертности этих больных от туберкулёза (2006г. 
– 1, 2013г. – 11 больных). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, эпидемическую ситуацию 
Воронежской области осложняет рост числа 
случаев туберкулеза в сочетании с ВИЧ - ин-
фекцией. У большинства больных (61,75%) с 
сочетанной патологией туберкулез был выяв-
лен при обращении с жалобами. Среди этой 
категории больных чаще встречались мужчины 
молодого возраста (25-44 года). По локализа-
ции туберкулезного процесса преобладали по-
ражения легких (65,03%). Половина всех боль-
ных являлась бактериовыделителями, из них 
43,02% с лекарственной устойчивостью возбу-
дителя. Организация специального отделения 
для больных сочетанной патологией туберку-
лез/ВИЧ в Воронежском областном противоту-
беркулезном диспансере позволила улучшить 
инфекционный контроль в этой группе пациен-
тов. Однако рост заболеваемости и распростра-
ненности туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 
в Воронежской области с 2000 года диктует 
необходимость усиления контроля за профи-
лактическими флюорографическими осмотра-
ми лиц, живущих с ВИЧ. 
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Abstract. At present, there is a wide spread of 

tuberculosis associated with HIV infection in Russia. 
Among patients with HIV infection, the risk of 
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tuberculosis is 20-37 times higher than among people 
not infected with HIV, and among the deceased patients 
with HIV infection, more than a quarter are TB patients.  

The aim of the work was to study the epidemic 
situation of the co - infection of tuberculosis and HIV 
infection in the Voronezh region from 2004 to 2014. 
During this period, 256 "Personal records of a patient 
with tuberculosis combined with HIV infection" were 
issued, 183 of them for newly diagnosed patients. 
Despite the improvement of the epidemic situation of 
tuberculosis in the Voronezh region, the number of 
HIV-infected patients and cases of co-infection 
increases every year. In 61.75% of people living with 
HIV, tuberculosis is detected when treated. Tuberculosis 
of the respiratory organs in patients with HIV infection 
has a variety of clinical and radiological manifestations 
that differ from the symptoms of tuberculosis in HIV-
negative patients. Each third patient has a destructive 
process in the lungs, 43.02% of them with drug-resistant 
mycobacterium tuberculosis. The increase in the 
incidence and prevalence of tuberculosis among HIV-
infected people in the Voronezh region since 2000 
dictates the need to strengthen control over preventive 
fluorographic examinations of people living with HIV 

Keywords: the HIV infection, the tuberculosis, 
incidence, case-covarage 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы становления системы непрерывного медицинского 

образования, выявляются особенности взаимодействия высших учебных заведений и учреждений практи-
ческого здравоохранения по совершенствованию ее полномасштабного внедрения в образовательную 
практику. Целью работы является определение места ВУЗа в системе непрерывного медицинского обра-
зования и путей оптимизации его работы в современных условиях.  В работе анализируются основные 
сложности, связанные с переходом  на новый порядок организации последипломного образования врачей. 
Посредством методов наблюдения, опроса, анализа и обобщения в ходе реализации непрерывного меди-
цинского образования выделяются направления его адаптации к потребностям практического здравоохра-
нения. 

Авторами статьи обобщен опыт первого этапа внедрения системы непрерывного медицинского обра-
зования, сформулированы концептуальные и частные проблемы, характеризующие ее современное со-
стояние. Показан алгоритм участия ВУЗа в непрерывном медицинском образовании, определены возмож-
ности повышения степени его вовлеченности в данный процесс. В частности, отмечен значительный по-
тенциал таких ресурсов, как технологии проблемного обучения и дистанционные учебные программы. 

Авторами сделан вывод о том, что ВУЗ является определяющим звеном системы непрерывного ме-
дицинского образования и от обеспечения корректности его работы зависит конечная эффективность мно-
гокомпонентного учебного процесса. Подчеркивается, что решение задач непрерывного медицинского об-
разования  возможно только через формирование тесного взаимодействия ВУЗа с Министерством здраво-
охранения РФ и медико-профилактическими учреждениями в регионах 

Ключевые слова: непрерывное медицинское образование; ВУЗ; здравоохранение; образовательная 
практика; внедрение 

 
Стремительно изменяющиеся условия 

профессиональной деятельности, огромный 
объем информации, с которым имеет дело каж-
дый специалист, постоянное совершенствова-
ние диагностических и лечебных технологий 
обуславливают качественно новые требования к 
профессиональному уровню врачей. Если в по-
следней четверти прошлого века концепция не-
прерывного медицинского образования явля-
лась в значительной степени задачей на буду-
щее, то на сегодняшний день в такой высоко-
конкурентной области, как здравоохранение, 
это в полной мере вопрос  профессионального 
самосохранения. [8]. 

В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» (с изменениями от 
29.12.2015 г. №389-ФЗ) в России вводится но-
вая процедура допуска к профессиональной 
деятельности. Поэтапно с 01.01.2016 г. по 
31.12.2025 г. осуществляется переход от серти-
фикации к аккредитации специалистов. Это по 
сути введение новой системы непрерывного 
медицинского образования в Российской Феде-

рации, основные позиции которой нашли ото-
бражение в Приказе Министерства здравоохра-
нения России от 02.06.2016 г. № 334 Н «Об ут-
верждении положения об аккредитации спе-
циалистов». 

Необходимо отметить, что далеко не все 
подразделения отечественного здравоохране-
ния, в том числе и Минздрава, оказались в пол-
ной мере готовы к работе в новых условиях. 
Это относится и к медицинским ВУЗам, яв-
ляющимся важной составляющей новой систе-
мы непрерывного медицинского образования. 
Во многом именно от их способности опера-
тивно адаптироваться к современным требова-
ниям и зависит полномасштабный и безболез-
ненный переход на новую образовательную 
систему.  

Проблемы непрерывного образования в 
последние годы широко обсуждаются в специ-
альной литературе. Авторы указывают на зна-
чимость «образования взрослых», «продол-
жающегося образования», «образования на 
протяжении всей жизни» [3, 14].  
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 Непрерывное образование определяют как 
важнейшее средство профессионального фор-
мирования личности, определяющее потенциал 
всей дальнейшей деятельности специалиста 
[13]. Существуют значительные различия в 
концепциях непрерывного профессионального 
образования в разных странах. Однако следует 
отметить их важные общие черты, которые со-
стоят в следующем. 

1. В большинстве стран применяется кре-
дитная система, при которой учебные часы 
трансформируются в кредиты и накапливаются 
в портфолио специалиста[27, 18, 17]. 

2. Важнейшую роль в реализации непре-
рывного профессионального образования иг-
рают высшие учебные заведения [19, 23, 20]. 

3. Образовательная деятельность, как пра-
вило, подразделяется на три категории: 

а) «живая» или внешняя деятельность 
(курсы, семинары, совещания, конференции, 
аудио- и видеопрезентации); б) внутренняя дея-
тельность (основанная на мероприятиях, тема-
тических конференциях, обсуждениях публи-
каций, обучении, консультациях с коллегами); 
в) использование «закрепительных» материа-
лов (учебно-методические пособия на бумаж-
ных и электронных носителях, интернет-
ресурсы, наглядные пособия). 

Вопросы непрерывного образования чрез-
вычайно актуальны в сфере здравоохранения 
[11, 21, 29]. При реализации непрерывного ме-
дицинского образования в большинстве стран  
используются либо трех-, либо пятилетние 
циклы накопления кредитов, а количество тре-
буемых кредитов варьируется от 50 до 100 в 
год. В разных странах существуют различные 
нормативные базы и мотивации врачей участ-
вовать в программах непрерывного медицин-
ского образования [31,25,22,32]. Так, в Новой 
Зеландии обязательное участие врачей в дан-
ных программах закреплено законодательно, в 
противном случае специалист утрачивает право 
на самостоятельную практику. В Австралии и 
Канаде соответствующие правовые положения 
носят рекомендательный характер, но многие 
врачи добровольно участвуют в этих програм-
мах для поддержания своей профессиональной 
квалификации и репутации среди коллег и па-
циентов на должном уровне. В Бельгии добро-
вольное участие врача в программах непрерыв-
ного медицинского образования поощряется 
определённой надбавкой к заработной плате. А 
в Норвегии врачи теряют до 20 процентов сво-
их доходов при игнорировании указанных вы-
ше программ. Действенным стимулом для уча-
стия в системе непрерывного медицинского 

образования в Великобритании является пе-
риодическая публикация списка врачей, вы-
полняющих соответствующие требования [30, 
26]. 

Необходимо отметить, что лидирующую 
роль в реализации программ непрерывного ме-
дицинского образования в таких странах, как 
США, Канада Австралия и многих других, иг-
рают медицинские колледжи и профильные 
факультеты университетов. А некоторые из них 
(Королевский колледж врачей и хирургов Ка-
нады, Королевский Австралийский колледж 
врачей) наделены правом вырабатывать стан-
дарты непрерывного обучения врачей в своих 
странах [28, 25]. 

Необходимость изучения зарубежного 
опыта связана с внедрением с 01.01.2016 г. в 
Российской Федерации новой системы непре-
рывного медицинского образования. Ведущим 
звеном системы являются медицинские ВУЗы. 
Их образовательная деятельность требует адап-
тации  к современным требованиям. 

В свете текущей и предстоящей работы в 
системе непрерывного медицинского образова-
ния ВУЗы призваны решать задачи по обеспе-
чению эффективности ее внедрения. Особую 
значимость вопросы взаимодействия вузов с 
Минздравом РФ, региональными департамен-
тами здравоохранения, медицинскими учреж-
дениями. Обучение врачей должно соотносить-
ся с потребностями практического здравоохра-
нения. 

Качество обучения в рамках системы не-
прерывного медицинского образования напря-
мую зависит от ресурсной базы ВУЗа. При реа-
лизации учебных программ на первый план вы-
ходят инновационные образовательные методи-
ки и технологии [10, 4], симуляционное обуче-
ние, дистанционное представление учебного 
материала слушателем [1, 12, 20, 24]. 

 
Новая система непрерывного медицинско-

го образования предусматривает интеграцию 
сведений обо всех учебных циклах, планируе-
мых и проведенных по линии дополнительного 
профессионального образования медицины 
ВУЗами России, на соответствующем портале 
Минздрава РФ 

http://edu.rosminzdrav.ru 
Программы учебных циклов, представлен-

ные ВУЗами, рецензируются экспертами Мин-
здрава РФ, дорабатываются профильными ка-
федрами ВУЗов и после утверждения сроков их 
проведения и формы обучения слушателей раз-
мещаются на портале. Каждый врач, зарегист-
рированный на данном портале, может подать 
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заявку на выбранный им учебный цикл про-
должительностью 36 или 18 часов. Врач, всту-
пивший в систему непрерывного медицинского 
образования, обязан в течение 5 лет ежегодно 
набирать 50 часов (кредитов), формируя свое 
портфолио с таким расчетом, чтобы по итогам 
отчетного периода, в нем оказалось 250 часов 
(5 кредитов из 50 часов), которые врач обязан 
вносить  в свое портфолио ежегодно [2,9, 16, 7]. 
36 кредитов должны составлять часы обучения 
на учебных циклах по его специальности, а 14 
должны быть освоены за счет иных видов обра-
зовательной активности: участия в научно-
практических конференциях, мастер-классах, 
тренингах и т.д. 

В процессе выполнения настоящей работы 
изучался опыт проведения учебных циклов в 
рамках новой системы непрерывного медицин-
ского образования на кафедре инструменталь-
ных методов диагностики Института дополни-
тельного профессионального образования Во-
ронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко по специаль-
ностям «Ультразвуковая диагностика», «Функ-
циональная диагностика», «Рентгенология» в 
течение 2016 года и 1 квартала 2017 года. 

Первый опыт работы в системе непрерыв-
ного медицинского образования свидетельству-
ет о том, что востребованность учебных цик-
лов, предлагаемых врачам на портале Минздра-
ва РФ, значительно растет. Если при внедрении 
системы в образовательную практику в 2016 
году на учебные циклы по специальностям ка-
федры инструментальных методов диагностики 
предварительно регистрировалось по 1-4 по-
тенциальных слушателя, то в первом квартале 
2017 года численность подавших заявки на не-
которые циклы обучения достигала 50 человек. 
Это говорит о серьезном отношении медицин-
ского состава к перспективам непрерывного 
медицинского образования в России. 

Вместе с тем, при обучении врачей в рам-
ках новой системы непрерывного медицинского 
образования обозначились проблемы, требую-
щие решения, как на уровне Минздрава РФ, так 
на уровне ВУЗа и кафедры. 

К вопросам, подлежащим урегулирова-
нию Министерством, относятся следующие: 

1. Новой системой непрерывного меди-
цинского образования определяется, что врач 
обязан получать по 50 часов обучения (креди-
тов) ежегодно с тем, чтобы по итогам пятилет-
него учебного цикла в его портфолио оказалось 
250 часов (кредитов). При этом исключается 
возможность получения необходимого числа 
учебных часов (кредитов) за более короткий 

период. То есть часы должны равномерно рас-
пределяться по годам пятилетия. А все часы, 
полученные врачом сверх предусмотренных 50, 
не могут переноситься на следующие или пре-
дыдущие года, а просто пропадают. Следова-
тельно, если специалист по уважительной при-
чине (например, длительная болезнь) не смог 
набрать необходимые 50 часов обучения в год, в 
последующие годы пятилетнего цикла навер-
стать упущенное он уже не сможет. А по за-
вершении пятилетия лишится права заниматься 
врачебной деятельностью по специальности. 
Авторы статьи обращались с этим вопросом в 
Минздрав РФ. Однако он по настоящее время 
не урегулирован. 

2. Из 50 учебных часов (кредитов), кото-
рые врач должен получить в течение года, лишь 
36 могут быть набраны через участие в циклах 
обучения по специальности на профильной ка-
федре ВУЗа. Оставшиеся 14 могут быть полу-
чены через участие в иных образовательных 
мероприятиях (научно-практические конферен-
ции, семинары и т.д.). Аккредитованных Мин-
здравом РФ и размещенных на портале непре-
рывного медицинского образования. Однако 
нынче на данном портале по некоторым специ-
альностям количество вышеуказанных меро-
приятий явно недостаточно, а по ряду специ-
альностей такие мероприятия отсутствуют во-
все. 

И врач при всем стремлении не сможет на-
брать дополнительные 14 часов через данные 
виды образовательной активности, участвуя в 
мероприятиях по своей специальности. Может 
ли врач участвовать в образовательных меро-
приятиях по другим, смежным специальностям 
с тем, чтобы эти часы (кредиты) зачислялись в 
его портфолио? Разъяснений по этому вопросу 
пока не получено. 

3. Отсутствует четкое понимание того, кто 
именно может инициировать проведение обра-
зовательных мероприятий в рамках системы 
непрерывного медицинского образования, а 
также существуют ли единые требования к их 
проведению и порядок их аккредитации. По-
требность в этих видах образовательной актив-
ности будет возрастать. Поэтому особенно важ-
но отработать эффективный алгоритм их пла-
нирования и проведения. 

Проблемы, требующие решения на 
уровне ВУЗа, следующие: 

1. В настоящее время при подготовке спе-
циалистов велика роль симуляционного обуче-
ния. Но далеко не по всем необходимым специ-
альностям. Эти ВУЗовские подразделения тре-
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буют доукомплектации и первоочередного вни-
мания администрации к их развитию. 

2. При регистрации на учебные циклы ма-
лого количества потенциальных слушателей (2-
3 человека) медицинскому ВУЗу экономически 
невыгодно проводить обучение. Так как боль-
шая часть слушателей обучается на договорной 
основе, а оплата труда преподавателей в подав-
ляющем большинстве случаев осуществляется 
по внебюджетной линии. В связи с этим имели 
место отказы от проведения циклов, что прово-
цировало конфликтные ситуации. Очевидно, 
что ВУЗам нужно более ответственно подхо-
дить к планированию численности слушателей 
на конкретных учебных циклах [6]. 

3. Определенная часть слушателей приез-
жает на учебные циклы из других регионов. И 
они рассчитывают на помощь ВУЗа в решении 
их социально-бытовых вопросов (прежде всего, 
в предоставлении общежития). Однако ВУЗ да-
леко не всегда имеет возможность помочь в 
этом слушателям. От этого снижается привле-
кательность конкретного ВУЗа, как составляю-
щей системы непрерывного медицинского об-
разования. И слушатель в следующем году изу-
чит возможность обучения на аналогичном 
цикле в другом ВУЗе. Руководству ВУЗов сле-
дует предпринять оперативные усилия, чтобы 
эта составляющая образовательного процесса 
не осложняла его реализацию. 

Имеются вопросы, которые требуют 
решения на уровне профильных кафедр. 

1. В последнее время возникают ситуации, 
когда на учебный цикл для участия регистриру-
ется чрезмерно большое количество потенци-
альных слушателей (более 50 человек), что за-
трудняет проведение и снижает качество обу-
чения. К сожалению, кафедры не могут непо-
средственно регулировать численность слуша-
телей на каждом из учебных циклов. Однако у 
кафедр, как правило, есть возможность устано-
вить контакт с главными профильными специа-
листами региональных департаментов здраво-
охранения с тем, чтобы они провели «инвента-
ризацию» врачей этого профиля в регионах и 
помогли учреждениям здравоохранения опти-
мизировать график их обучения. 

2. Кафедры должны делать акцент на прак-
тической направленности обучения. В связи с 
этим особую актуальность приобретает внедре-
ние технологий проблемного обучения, в част-
ности так называемых case-study [15], выраба-
тывающих у слушателей навыки ориентации и 
действий в различных клинических ситуациях. 
Следует обратить внимание на то, что разрабо-
танные кафедрами case-study могут пройти ак-

кредитацию в Минздраве РФ, как один из видов 
образовательной активности, за которые врачам 
могут начисляться до 14 часов (кредитов) еже-
годно. 

3. По сей день слабым местом работы мно-
гих кафедр является недостаточное использова-
ние возможностей технологии дистанционного 
обучения. Нужно подчеркнуть, что не весь ма-
териал без ущерба качеству обучения можно 
предлагать слушателям в дистанционном ре-
жиме. Многие практические навыки требуют 
отработки в непосредственном контакте с паци-
ентом. Но игнорирование тех плюсов, которые 
сулят внедрение элементов дистанционного 
обучения в учебные программы большинства 
циклов, тормозит повышение уровня профес-
сиональных знаний врачей. И преподаватели, 
трудящиеся в системе непрерывного медицин-
ского образования, должны соответствовать 
требованиям времени [5]. 

В связи с изложенным выше, представля-
ется, что ВУЗу, работающему в системе непре-
рывного медицинского образования, необходи-
мо: 

1. Приложить максимум усилий для про-
яснения и рационального урегулирования во-
просов юридического обеспечения реализации 
непрерывного медицинского образования в 
России; 

2. Провести масштабную работу по опти-
мизации организации учебного процесса в рам-
ках системы непрерывного медицинского обра-
зования; 

3. Значительно расширить внедрение со-
временных образовательных технологий для 
обучения врачей в соответствии с современны-
ми требованиями. 

Таким образом, следует констатировать, 
что работа в условиях перехода к системе не-
прерывного медицинского образования требует 
от ВУЗов адаптации к новым алгоритмам орга-
низации учебного процесса. Являясь ведущей 
составляющей системы непрерывного меди-
цинского образования, ВУЗы определяют эф-
фективность ее функционирования.  

 
Специфика работы в новых реакциях за-

ключается в следующем. 
Во-первых, выход на качественно новый 

уровень координации и интеграции деятельно-
сти медицинского ВУЗа и Министерства здра-
воохранения РФ, что позволит оперативно и 
эффективно решать практические вопросы, не-
избежно возникающие при внедрении системы 
непрерывного медицинского образования в 
жизнь. 
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Во-вторых, установление тесных рабочих 
контактов с региональными медицинскими уч-
реждениями, что поможет рационально плани-
ровать и корректно соотносить с изменяющи-
мися потребностями практического здраво-
охранения. 

В-третьих, особый акцент на развитие об-
разовательных ресурсов ВУЗа, освоение и вне-
дрение новых технологий обучения, использо-
вание дистанционных модулей, что обеспечит 
проведение учебного процесса в соответствии  
с современными требованиями  и будет способ-
ствовать устойчивому интерактивному взаимо-
действию с врачами, вступившими в систему 
непрерывного медицинского образования. 
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stitutions of practical health care to improve its full-
scale implementation in educational practice are dis-
cussed in the article. The aim of this work is to deter-
mine the place of the university in continuing medical 
education in modern conditions. 

The main difficulties associated with the transition 
to the new order of the postgraduate medical education 
are analyzed. The directions of continuous medical edu-
cation adaptation to the needs of practical health care 
are highlighted through the methods of observation, 
survey, analysis and synthesis in the implementation of 
it. 

The experience of the first stage of introduction of 
system of continuous medical education is summarized 
by the authors. The conceptual and the particular prob-
lems that characterize its current state are formulated. 
The algorithm of the university's participation in contin-
uing medical education process is shown. Opportunities 
to increase the degree of his involvement in the process 
are identified. In particular, the significant potential of 
such resources as technology, problem-based learning 
and distance learning programs is noted. 

The authors concluded that the university is a de-
termining element of the system of continuous medical 
education; the ultimate effectiveness of multicomponent 
educational process depends on the correctness of its 
operation. It is emphasized that the solution of continu-
ous medical education problems is possible only by 
forming of the close interaction between the university 
and the Ministry of health (or medical preventive insti-
tutions in the regions) 

Keywords: continuing medical education; univer-
sity; health; educational practice; introduction 
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Аннотация. Проблема наличия вредных привычек в студенческой молодежной среде достаточно ак-

туальна в последнее время, при этом распространенность вредных привычек не только не уменьшается, но 
имеет устойчивую тенденцию к росту, нанося непоправимый вред здоровью. В статье рассматривается 
концепция профилактики вредных привычек студентов в высшем медицинском учебном заведении. При-
водятся данные опроса среди студентов-медиков на наличие вредных привычек и анализ мероприятий, 
осуществляемых в Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко, направ-
ленных на сохранение, поддержание, пропаганду здорового образа жизни. Воспитание отрицательного от-
ношения к употреблению наркотиков, курению, алкоголю и формирование здорового образа жизни сту-
дентов пронизывает всю систему обучения в медицинском университете и является одним из важных на-
правлений профессиональной подготовки врачей, в чьи обязанности входит профилактическая работа с 
населением, включающая, в частности, профилактику девиантных форм поведения молодёжи. При этом 
необходима совместная деятельность вузов, позволяющая вести непрерывный системный процесс форми-
рования культуры здоровья среди студенческой молодежи на уровне страны в целом 

Ключевые слова: студенты, здоровье, здоровый образ жизни, вредные привычки, профилактика 
вредных привычек, образование 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из важных проблем, связанных со 

здоровьем подрастающего поколения, является 
распространенность в молодежной среде так 
называемых «вредных привычек», определяе-
мых как склонности к чему-либо, отрицательно 
влияющие на поведение личности. К таким 
вредным привычкам в первую очередь следует 
отнести наркоманию, табакокурение, употреб-
ление алкоголя [5, 9, 11].  

Об актуальности данной проблемы свиде-
тельствуют многочисленные статистические 
данные. Так по данным социологических ис-
следований по России курят 27% молодежи, 
75% употребляют алкоголь. Средний возраст 
начала употребления алкоголя среди мальчиков 
снизился до 12,5 лет, а среди девочек до 12,9 
лет; возраст приобщения к никотину соответст-
венно снизился до 14,2 и 14,6 лет. Несмотря на 
то, что практически все подростки знают о вре-
де алкоголя и никотина, о пагубных воздейст-
виях на личность в целом, около 68% подрост-
ков пробовали курить, а около 83% - употреб-
лять спиртные напитки [2, 7, 10]. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Среди студентов распространение вред-
ных привычек также достаточно велико, при 
этом их распространенность не только не 
уменьшается, но имеет устойчивую тенденцию 
к росту, нанося непоправимый вред здоровью. 

Дефицит знаний по вопросам здорового 
образа жизни (ЗОЖ) способствует распростра-
нению вредных привычек среди молодежи, по-
этому необходимо создавать все условия в ре-
шении проблемы профилактики вредных при-
вычек в молодежной среде [4, 2, 8].  

В медицинских вузах уделяют повышен-
ное внимание данной проблеме. В рамках 
реализации Федерального государственного 
стандарта высшего профессионального образо-
вания (ФГОС ВПО) образовательный процесс в 
медицинском вузе нацелен на формирование 
здоровьеориентированных общекультурных 
компетенций у будущих врачей, формирование 
культуры здоровья студентов, приобщения бу-
дущих специалистов к здоровому образу жизни 
и отказу от вредных привычек. 

Студенты в вузе должны не только пас-
сивно получать медицинские знания по форми-
рованию здорового образа жизни, но и самим 
его придерживаться, владеть этим навыком, 
чтобы стать профессионально компетентными 
специалистами [1, 3, 6]. 

 
МЕТОДИКА 

Целью данного исследования явилось изу-
чение степени распространенности вредных 
привычек среди студентов-медиков. В анкети-
ровании приняли участие 100 студентов Воро-
нежского государственного медицинского уни-
верситета им. Н.Н. Бурденко. Для изучения 
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особенностей формирования у студентов-
медиков установок на ведение здорового образа 
жизни нами был проведен анализ мероприятий, 
осуществляемых в Воронежском государствен-
ном медицинском университете направленных 
на сохранение, поддержание, пропаганду ЗОЖ 
и профилактику вредных привычек. 

Собранный материал был обработан и 
проанализирован с помощью математико-
статистических методов. Статистическая об-
работка данных проводилась на ПК с вы-
числением средних значений выборок, ко-
эффициентов корреляции. Достоверность 
параметров оценивалась при помощи кри-
терия t Стьюдента. Статистически досто-
верными считали различия и коэффициен-
ты, имеющие вероятность больше 0,95 
(р<0,05).  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Результаты анкетирования показали, что 

студенты-медики были достаточно информиро-
ваны о негативных последствиях табакокуре-
ния и употребления алкоголя для организма 
человека. Изучение распространенности куре-
ния позволило выяснить, что среди опрошен-
ных студентов-медиков курят 37% (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Результаты ответов студентов на вопрос: 

«Курите ли Вы», в % 
 
Большинство курящих респондентов еще 

не являются злостными курильщиками и выку-
ривают до 5-6 сигарет в день (87% опрошенных 
курящих студентов). При этом к старшим кур-
сам число некурящих студентов среди медиков 
уменьшается, что может свидетельствовать о 
позитивном влиянии специальных медицин-
ских знаний на формирование здорового образа 
жизни. 

Очень важным в решении студентов на-
чать курить является наличие пагубной при-
вычки у близких родственников. Опрос студен-
тов показал, что 51% молодых людей подверга-
ется воздействию табачного дыма в домашних 
условиях. 

Курящие студенты больше указывают жа-
лобы на слабость (41%), головную боль (51%), 
сонливость (56%), кашель с мокротой (38%).   

Анализ субъективной оценки состояния 
здоровья студентов показал, что некурящие 
студенты (в среднем 80%), чем курящие (в 
среднем 54%, р<0,05) давали положительную 
(«отлично/хорошо») оценку своему состоянию 
здоровья, а курящие студенты, наоборот, - не-
гативную оценку («удовлетворительно/плохо») 
(46% и 20%, соответственно; р<0,05). 

Другим негативным фактором, влияющим 
на здоровье студентов, является употребление 
алкогольных напитков. Так, по данным анкети-
рования было установлено, что 49% студентов-
медиков употребляют алкоголь эпизодически 
(до 1 – 2 раз в месяц), 22% опрошенных сту-
дентов-медиков употребляли алкогольные на-
питки регулярно (2 – 3 раза в неделю) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Количество опрошенных студентов, 
употребляющих алкогольные напитки, в % 

 
В структуре видов употребляемых студен-

тами напитков первое ранговое место занимает 
пиво, затем следуют вино, шампанское, слабо-
алкогольные коктейли. Количество студентов, 
употребляющих крепкие напитки составило 
11%. Среди основных причин употребления 
алкоголя студенты назвали: снятие стресса – 
32%, усталости – 18%, улучшение настроения – 
16%, за компанию – 24%, затруднились отве-
тить – 10%. 

Выявлена закономерность: распростра-
ненность употребления алкогольных напитков 
достоверно выше среди курящих студентов по 
сравнению с некурящими студентами. Общее 
количество опрошенных студентов, которые не 
курят и не употребляют алкоголь, составило   
21%, а курящих и употребляющих алкогольные 
напитки – 31% (рис. 3). 

Употребление алкоголя отражается на са-
мооценке собственного здоровья. Так, среди 
опрошенных студентов, не употребляющих 
спиртные напитки, считают себя здоровыми 
75%, чем среди употребляющих (2 – 3 раза в 
месяц) –35%. 
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Рис. 3. Количество опрошенных студентов, 

употребляющих алкогольные напитки и куря-
щих, в % 

 
Следует отметить, что среди студентов, 

употребляющих алкоголь, растет количество 
студентов с хроническими заболеваниями. 
Среди тех, кто не употребляет спиртные напит-
ки или употребляет их реже 2-х раз в месяц, 
хронические заболевания отметили только 19% 
студентов, а из числа злоупотребляющих – 
38%. 

Корреляционный анализ взаимосвязи са-
мооценки собственного здоровья со злоупот-
реблением алкоголя показал наличие корреля-
ционной связи между ними (r=0,57). 

Злоупотребляющие алкоголем, как прави-
ло, отличаются низкой медицинской активно-
стью и небрежным отношением к здоровью. 

По результатам анкетирования все опро-
шенные студенты ответили, что никогда не 
пробовали и не собираются пробовать наркоти-
ческие и психотропные препараты. 

Вероятность приобщения к вредным при-
вычкам повышают такие факторы, как: недос-
таточный уровень гигиенической культуры; 
наличие курящих в ближайшем окружении; 
употребление спиртных напитков; низкий ма-
териальный доход; низкая академическая успе-
ваемость и отсутствие стремления к обучению; 
некоторые личностно-психологические осо-
бенности (импульсивность; нейротизм); низкая 
информированность о последствиях курения. 

На вопрос: «Ведется ли в вузе работа по 
пропаганде здорового образа жизни?» - все оп-
рошенные студенты-медики ответили «да». 

В Воронежском государственном меди-
цинском университете им. Н.Н. Бурденко ве-
дется активная работа по формированию здо-
рового образа жизни и профилактике вредных 
привычек у студентов в разных направлениях. 

В ВГМУ действует «Программа по оздо-
ровлению участников образовательного про-
цесса и пропаганде здорового образа жизни в 
вузе». Среди приоритетных задач программных 

документов – совершенствование системы со-
хранения и укрепления здоровья молодежи в 
образовательных учреждениях и пропаганда 
здорового образа жизни. 

Ежегодно в вузе проводятся молодежные 
акции, нацеленные на популяризацию здорово-
го образа жизни и отказ от вредных привычек. 

В соответствии с приказом по университе-
ту № 746 от 27.10.2016 «О запрете курения» 
студентам и сотрудникам не разрешается куре-
ние в здании и на территории университета, что 
способствует формированию здорового образа 
жизни. 

С 2011 года на территории медицинского 
университета функционирует спортивно-
оздоровительный комплекс, включающий пла-
вательный бассейн, где проводятся учебные 
занятия со студентами по физической культуре 
и спорту, различные спортивные секции. Заня-
тия физической культурой занимают значи-
тельный объем в расписании студентов 1-3 
курсов всех направлений подготовки, и прохо-
дят 2 раза в неделю в течение семестра. 

Статистический анализ, проведенный с 
2011 по 2017 гг., показал, что количество сту-
дентов-медиков, посещающих спортивно-
оздоровительный комплекс увеличилось в 1,5 
раза. 

Система профилактической работы среди 
студентов в вузе рассматривается как комплекс 
мероприятий, направленных не только на ин-
формационное обеспечение студентов, кон-
сультирование и проведение тематических ме-
роприятий, но и на развитие творческого по-
тенциала студентов. Этому способствует разви-
тие внеаудиторной работы со студентами и их 
участие в социально значимой деятельности. 

Специальные дисциплины, изучаемые в 
вузе, предметом которых является здоровье и 
здоровый образ жизни, помогают студентам 
освоить необходимые правила, касающиеся 
личной гигиены, соблюдения режима сна и от-
дыха. Эти дисциплины призваны своевременно 
информировать о пагубности вредных привы-
чек, о роли здорового образа жизни в формиро-
вании молодого организма. 

На кафедре общей гигиены ВГМУ прово-
дится элективный курс по ЗОЖ для студентов 
педиатрического факультета. В учебных планах 
имеются занятия, посвященные ЗОЖ, изучение 
вопросов ЗОЖ проводится в рамках диссерта-
ционных исследований кафедры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Воспитание отрицательного отношения к 

употреблению наркотиков, курению, алкоголю 
и формирование здорового образа жизни сту-
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дентов пронизывает всю систему обучения в 
медицинском университете и является одним 
из важных направлений профессиональной 
подготовки врачей, в чьи обязанности входит 
профилактическая работа с населением, вклю-
чающая, в частности, профилактику девиант-
ных форм поведения молодёжи. 

Вместе с тем, программы и формы оздо-
ровления студентов в отдельно взятом вузе не 
позволяют быть эффективными в масштабах 
страны, они учитывают отдельно взятые пара-
метры здоровья и не основываются на ком-
плексном подходе, включающем межведомст-
венное и внутриотраслевое взаимодействие 
всех участников образовательного процесса. До 
сих пор не разработаны рекомендации для пе-
дагогов по проблеме формирования ЗОЖ и 
профилактике заболеваний. До настоящего 
времени, не определена совместная роль учре-
ждений образования и здравоохранения в ре-
шении вопросов сохранения здоровья среди 
студенческой молодежи в период обучения. 

Необходима совместная деятельность ву-
зов, позволяющая вести непрерывный систем-
ный процесс формирования культуры здоровья 
среди студенческой молодежи на уровне стра-
ны в целом. Решение проблемы требует нового 
подхода гарантированного обеспечения сту-
денческой молодежи качественной медицин-
ской помощью, поиска инновационных форм ее 
организации, разработки унифицированной для 
всех вузов модели управления здоровьем сту-
дентов. Установленные проблемы требуют 
комплексного подхода, подразумевают объеди-
нение и консолидацию усилий образователь-
ных организаций в области формирования цен-
ностных ориентаций, внедрения системного 
подхода к организации профилактических ме-
роприятий с учетом заболеваемости, состояния 
основных показателей психического и физиче-
ского здоровья студентов, гигиенических осо-
бенностей среды обитания, условий обучения и 
проживания; обеспечение решения этого про-
цесса с обязательным включением всех заинте-
ресованных сторон; необходимость обоснова-
ния, разработки и внедрения единой комплекс-
ной программы охраны здоровья студентов, 
адаптированной для сферы образования и здра-
воохранения. 
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Abstract. The problem of having bad habits in the 

student youth environment is quite relevant in recent 
times, the prevalence of harmful habits is not only not 
diminished, but has a stable growth trend, causing irrep-
arable harm. The article discusses the concept of pre-
vention of harmful habits of students in higher medical 
educational establishment. Presents data of a survey 
among medical students in the presence of harmful hab-
its and analysis activities implemented in the Voronezh 
state medical University. N. N. Burdenko aimed at pre-
serving, maintaining and promoting a healthy lifestyle. 
Education a negative attitude towards drug use, Smok-
ing, alcohol and healthy lifestyle of students pervades 
the entire education system at the medical University is 
one of the important directions of professional training 
of physicians, whose responsibilities include preventive 
work with the population, including, in particular, pre-
vention of deviant behavior of youth. Thus, the joint 
activities of universities, to allow continuous system 
process of formation of health culture among students at 
the level of the country as a whole 

Keywords: students, health, healthy lifestyle, 
harmful habits, prevention of harmful habits, education 
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Аннотация. Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, проблема нар-
комании, как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности, занимает одно 
из первых мест. По мнению сотрудников здравоохранения и правоохранительных органов, число людей, 
которые страдают от наркотической зависимости, насчитывают от 640 тыс. до 7,3 млн. человек. Статисти-
ка наркомании в России 2017 года показывает, что на учет становится на 2,2% меньше людей, чем в про-
шлые года. Существует ряд факторов, которые способствуют росту наркомании не только в нашей стране, 
но и во всем мире: наркотики дешевеют, несмотря на экономические кризисы и общую инфляцию; появ-
ляется больше синтетических наркотиков, их не успевают классифицировать и вносить в реестр запре-
щенных веществ; теневой интернет облегчает покупку наркотиков и усложняет работу правоохранитель-
ных органов; трудно отследить маршруты доставки; в странах, переживающих экономический кризис лю-
ди больше склонны уходить от реальности, они стремятся снять напряжение, прибегая к использованию 
психотропных веществ. Проблему наркомании больше принято решать на уровне лечения и борьбы с нар-
копреступностью, однако если бы у каждого человека сложилась убежденность во вреде наркотиков, если 
бы каждый человек принял решение никогда не пробовать наркотики – тогда с наркоманией можно было 
бы покончить. Поэтому профилактика наркозависимости в настоящее время – это, в первую очередь, про-
свещение, а также пропаганда здорового и активного образа жизни. В работе представлен анализ профи-
лактических мероприятий наркотической зависимости, проводимых на территории Воронежской области 
на протяжении последних четырех лет 

Ключевые слова: наркотическая зависимость, ненаркотическая зависимость, профилактика 
 

Ситуация, которая сложилась в Россий-
ской Федерации (РФ) и Воронежской области 
по заболеваемости связанной с употреблением 
наркотических средств вызывает озабоченность 
и тревогу. Учитывая, что век человека употреб-
ляющего наркотики короткий, данная проблема 
должна решаться на самом высоком уровне. К 
ней должны присоединиться представители 
политики, общественности, здравоохранения, 
полиции и все организации, которым не безраз-
лична судьба взрослого и детского населения 
РФ [1-3].  

В 2016 году было зарегистрировано боль-
ных с психическими и поведенческими рас-
стройствами, связанными с употреблением 
наркотических психоактивных веществ (ПАВ) 
– 14727 человек, а в 2015 году – 14846, сниже-
ние составило – 1,0%. Из них, в наркологиче-
ских учреждениях в 2016 году под наблюдени-
ем врачей-психиатров-наркологов состояло – 
13649 человек, а в 2015 году – 13600, т.е. отме-
чался рост на 0,4% в течение года Были сняты с 
наблюдения по причинам неявки, выезда в дру-
гие регионы, смерти и т.п. в 2016 году 559 че-
ловек, в 2015 году – 915 человек. 

Следует привести статистику лиц злоупот-
ребляющих наркотическими средствами, их 

число составило 13649 человек, а находящихся 
под наблюдением врачей-психиатров-
наркологов:  

− лица с диагнозом наркомания – 5656, а 
в 2015 году – 5536 человек, рост составил 2,0%;  

− лица с диагнозом употребление нарко-
тических веществ с вредными для здоровья по-
следствиями (группа профилактического на-
блюдения) – 7993 человека, в 2015 году – 8064 
человека, снижение на 1,0%. 

В табл. 1 представлено число больных с 
впервые в жизни установленным диагнозом в 
Воронежской области за 2013 – 2016 годы. 
Синдром зависимости от наркотических ве-
ществ (наркомания) в 2013 году впервые уста-
новили 391 человеку и с каждым годом число 
больных с данным диагнозом росло, достигнув 
значения в 2016 году – 469 (на 19,9%). Вызыва-
ет интерес синдром зависимости от ненаркоти-
ческих веществ (токсикомания), которая имела 
рост с 2013 года по 2015 год – с 3 до 20 боль-
ных, далее отмечалось снижение в 2016 году до 
14 больных. За анализируемый период число 
больных выросло в 3,5 раза. Стоит отметить 
число больных с впервые в жизни установлен-
ным диагнозом – употребление наркотических 
веществ с вредными последствиями и употреб-
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ление ненаркотических веществ с вредными 
последствиями: в 2013 году – 826 и 85, в даль-
нейшем число больных с данными заболева-
ниями стало снижаться и составило в 2016 году 
– 679 и 53 (на 17,8% и 37,6%) соответственно. 

Обращает внимание изменение показателя 
«Состоит под диспансерным наблюдением с 
диагнозом наркомания» с 2013 по 2016 год. В 
2013 году находились под диспансерным на-
блюдением – 5722 жителя Воронежской облас-
ти. В дальнейшем наблюдалось снижение пока-
зателя в 2014 году до 5340 (на 6,7%), и далее 
наблюдался рост до 2016 года – 5656 человек. 
За исследуемый период показатель снизился 
незначительно на 1,2%.  

Стоит отметить пути введения наркотиче-
ских средств, что является весьма актуальным. 
Из 13649 человек, злоупотребляющих наркоти-
ческими средствами и находящимися под на-
блюдением (врачей-психиатров-наркологов) – 
7645 (56%) человек употребляли наркотики 
внутривенно. 

Основная масса выявляемых больных нар-
команией приходится, на лиц привлекаемых к 
уголовной ответственности, проходящих при-
зывные комиссии, состоящих на профилакти-
ческом учете в медицинских организациях 
(МО) в связи с употреблением наркотических 
веществ, при добровольном обращении за ле-
чением и т.д. 

В 2016 году число зарегистрированных 
больных, употребляющих опиоиды, сократи-
лось на 2,7% и составило 4 496 по отношению к 
2015г. – 4 621 человек. Но вызывает тревогу 
значительный рост числа лиц, употребляющих 
другие ПАВ на 25,9% в 2016 году (939 человек) 
по отношению к 2015 году (746 человек). Число 
лиц, употребляющих каннабиноиды, находи-
лось практически на одном уровне. Данные о 
больных, употребляющих различные наркоти-
ческие вещества в Воронежской области, пред-
ставлены на рис. 1. 

 

 
Таблица 1 

Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом  
в Воронежской области за 2013-2016 годы 

Наименование болезней 
Год Изменение 

2016г.  
к 2013г.  

(в %)
2013 2014 2015 2016 

Синдром зависимости от наркотических 
веществ (наркомания) 391 463 606 469 +19,9 
Синдром зависимости от ненаркотических 
веществ (токсикомания) 3 14 20 14 +366,7 
- употребление наркотических веществ с 
вредными последствиями  826 918 1114 679 -17,8 
- употребление ненаркотических веществ с 
вредными последствиями  85 81 62 53 -37,6 

 

 
 

Рис. 1. Число лиц, употребляющих наркотические вещества в Воронежской области за 2016 год.  
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В табл. 2 представлены показатели болез-
ненности и заболеваемости наркоманией и 
токсикоманией за 2013-2016 годы на 100 тыс. 
населения. 

Показатели болезненности наркоманией в 
2013 году составляло 245,5, а к 2014 произош-
ло снижение до 229,3, в дальнейшем наметил-
ся рост показателя и в 2016 году составил 
242,4 (на 1,3%) на 100 тыс. населения. Болез-
ненность токсикоманией в 2013 году имела 
значение – 4,5, и выросла к 2014 году до 4,8, в 
2015 показатель незначительно снизился и со-
ставил 4,7, и наблюдался рост в 2016 году до 
4,8 на 100 тыс. населения. За анализируемый 
период показатель – токсикомания вырос на 
6,7%. 

Из табл. 3 видно профилактическое на-
блюдение за употреблением наркотических и 
ненаркотических веществ за 2013 – 2016 годы. 
В 2013 году число лиц, употребляющих нарко-
тические средства с вредными для здоровья 
последствиями, находящихся под профилакти-
ческим наблюдением составило     8 136, а в 
2014 году число лиц снизилось до 7 934, на 
2,5%. В 2015 году снова наблюдался рост – 8 
064, и в дальнейшем показатель снизился и 
составил 7 993. Профилактическое наблюде-

ние за лицами, употребляющими ненаркотиче-
ские средства с вредными для здоровья по-
следствиями в 2013 году составляло 398 чело-
век, и далее за анализируемый период проис-
ходило снижение в 2014 году – 389, на 2,3%, в 
2015 году – 359, на 7,7%. В 2016 году показа-
тель достиг значения – 287. Стоит отметить 
работу медицинского персонала обеспечи-
вающего положительную динамику в данном 
направлении, так как число лиц от 15 до 49 лет 
с каждым годом становится больше, а лиц на-
ходящихся под профилактическим наблюде-
нием снижается. Это возраст, который наибо-
лее активен в употребление наркотических и 
ненаркотических средств [4-6]. 

Огромное значение в профилактике и ле-
чении наркоманий принадлежит реабилита-
ции, которая позволяет значительно увеличить 
длительность ремиссий у больных. В настоя-
щее время реабилитацию больные наркомани-
ей проходят в отделении медико-социальной 
реабилитации наркологических больных Бюд-
жетного учреждения здравоохранения Воро-
нежской области «Воронежская городская 
клиническая больница №18» (БУЗ ВО ВГКБ 
№18), в котором развернуто 25 реабилитаци-
онных коек. 

 
Таблица 2 

Показатели болезненности и заболеваемости наркоманией и токсикоманией  
в Воронежской области за 2013-2016 годы, на 100 тыс. населения 

Показатели 
Год Изменение 

2015г. к 2011г. 
(в %)2013 2014 2015 2016 

Болезненность 
наркомания 245,5 229,3 237,4 242,4 -1,3 
токсикомания 4,5 4,8 4,7 4,8 +6,7 

Заболеваемость 
наркомания 16,8 19,8 25.9 20,1 +19,6 
токсикомания 0,4 0,6 0,6 0,6 +50 

 
Таблица 3 

Профилактическое наблюдение за лицами употребляющие наркотические  
и ненаркотические вещества в Воронежской области за 2013-2016 годы 

 
Год Изменение 

2016г.  
к 2013г.  

(в %)
2013 2014 2015 2016 

Употребление наркотических средств с 
вредными для здоровья последствиями 8 136 7 934 8 064 7 993 -1,8 
Употребление ненаркотических средств с 
вредными для здоровья последствиями 398 389 359 287 -27,9 

Итого 8 534 8 323 8 423 8 280 3,0 
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В 2016 году курс реабилитации прошли 
289 человек, что на 29,6% больше, чем в 2015 
году – 270 человек. Больными проведено 2755 
койко-дней в 2016 году, а в 2015 году – 3681 
койко-дней. Положительно закончили реаби-
литацию в 2016 году 49 человек, в 2015 году – 
46 человек. 

В табл. 4 представлены сроки ремиссии у 
больных наркоманией за период 2013-2016 
годы. В 2013 году число больных со сроком 
ремиссии 1-2 года в Воронежской области со-
ставило 551, а в 2014 году произошло сниже-
ние показателя на 67 (12,2%). В 2015 году чис-
ло больных выросло до 583 (на 20,5%) по от-
ношению к 2014 году, а в 2016 году число 
больных со сроком ремиссии 1-2 года снизи-
лось до 520. За анализируемый период число 
больных снизилось с 551 в 2013 году, до 520 в 
2016 году, на 5,6%. В сравнении с РФ, Цен-
тральным Федеральным округом (ЦФО) в Во-
ронежской области отмечается более высокий 
уровень показателя «срок ремиссии у больных 
наркоманией 1-2 года», что свидетельствует о 
продуманной реабилитационной работе с 
больными наркоманией медицинских и обще-
ственных работников. В данной таблице также 
приводится показатель «срок ремиссии у 
больных наркоманией более 2-х лет». В 2013 
году число больных со сроком ремиссии более 

2-х лет составляло 230 или 4,0 на 100 больных, 
в 2014 году произошло снижение показателя 
до 200 (на 13,0%) или 3,7. Наибольшее число 
анализируемых больных зарегистрировано в 
2015 году – 610 (рост на 205,0%) или 11,0 на 
100 больных, а в 2016 году произошло сниже-
ние до 554 (на 9,2%) или 9,8 на 100 больных. 
За анализируемый период число больных со 
сроком ремиссии более 2-х лет выросло на 324 
(140,9%). В сравнении с РФ и ЦФО, в Воро-
нежской области наблюдался пробел в 2013, 
2014 годах, а в 2015 году показатель вырос и 
стал выше, чем в РФ и ЦФО. В 2016 году сни-
зился в сравнении с РФ и находился почти на 
одном уровне с ЦФО.  

В последнее время к врачам-психиатрам-
наркологам области стали активно обращаться 
лица по поводу лечения табачной зависимости. 
Итоги этой работы представлены в табл. 5. 
Число обратившихся по поводу табачной зави-
симости в 2013 году составило 1001 человек, а 
в 2014 году наблюдалось снижение до 822 че-
ловек, на 179 (17,9%). В 2015 году резко вы-
росло число обратившихся до 2 088 человек, 
на 1266 (154%) по отношению к 2014 году. 
Далее в 2016 году отмечалось снижение до 1 
343 человек, на 745 (35,7%) по отношению к 
2015 году. За анализируемый период наблюда-
лось волнообразное изменение показателя. 

 
Таблица 4 

Сроки ремиссии у больных наркоманией в РФ, ЦФО  
и Воронежской области за 2013-2016 годы 

 
Год Изменение 

2016г.  
к 2013г.  

(в %)
2013 2014 2015 2016 

Срок ремиссии 1-2 года 
Воронежская область, всего 551 484 583 520 -5,6 
Воронежская область, на 100 больных 9,6 9,1 10,5 9,1 -5,2 
РФ, на 100 больных 8,1 8,4 9,3 10,6 +30,9 
ЦФО, на 100 больных 6,4 6,3 7,5 9,1 +42,2 

Срок ремиссии более 2-х лет 
Воронежская область, всего 230 200 610 554 +140,9 
Воронежская область, на 100 больных 4,0 3,7 11,0 9,8 +145,0 
РФ, на 100 больных 8,8 - 9,7 11,2 +27,3 
ЦФО, на 100 больных 6,2 - 6,6 9,7 +56,5 
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Таблица 5 

Мероприятия, направленные на снижение табачной зависимости  
в Воронежской области за 2013-2016 годы  

Годы Число обратив-
шихся лиц, всего 

Закончили ле-
чение 

Из них, нахо-
дятся 

в ремиссии

Прервали 
лечение 

Продолжили 
лечение 

на конец года
2013 1 001 658 302 193 150 
2014 822 514 274 174 161 
2015 2 088 1 277 710 736 75 
2016 1 343 903 661 372 68 

 
Ситуация, которая сложилась в Воронеж-

ской области с вышеперечисленными пробле-
мами, требует осмысления и принятия управ-
ленческих решений: 

− в 2016 году было зарегистрировано 
больных с психическими и поведенческими 
расстройствами, связанными с употреблением 
наркотических ПАВ – 14 727 человек. Это 
только лишь данные официальной статистики. 
На самом деле лиц, употребляющих наркотиче-
ские ПАВ, значительно больше. Данная катего-
рия граждан живет среди нас, общается с на-
шими знакомыми, родственниками, детьми! 
Следует задуматься о мерах ответственности за 
привлечение к употреблению наркотических 
ПАВ. Профилактика наркомании должна начи-
наться с самого раннего возраста, особенно в 
детских дошкольных учреждения, когда идет 
формирование личности. Если мы будем зани-
маться данными вопросами, то значительно 
снизим заболеваемость в дальнейшем. Родите-
ли, родственники участвуют на всех этапах 
развития ребенка. В школах следует ввести 
урок здорового образа жизни. Это поможет 
воспитать в дальнейшем здоровое поколение; 

− с лицами, употребляющими наркотиче-
ские ПАВ, следует вести активную работу. Ко-
нечно, требуется выявление лиц всеми метода-
ми и средствами. В первую очередь медицин-
ские работники могут выявлять при проведе-
нии медицинских осмотров, диспансеризации, 
обращении за медицинской помощью и др. Ра-
ботники полиции, используя методы оператив-
ной работы, общественные организации и дру-
гие. Должна существовать преемственность 
между представленными организациями для 
выявления, лечения и реабилитации данного 
контингента; 

− вызывает интерес синдром зависимости 
от ненаркотических веществ (токсикомания), 
которая имела рост с 2013 года по 2015 год до 
20, далее отмечается употребление ненаркоти-

ческих веществ с вредными последствиями – 
53. Также официальные данные реально отли-
чаются от настоящей действительности, кото-
рые значительно их превышают. В основном 
употребляют ненаркотические вещества моло-
дые люди. Сейчас нет четкого различия в упот-
реблении веществ в зависимости от достатка, 
молодой человек может быть как из асоциаль-
ной, так и из благополучной семьи. Поэтому на 
первое место в борьбе с пагубным употребле-
нием выходят профилактические мероприятия, 
которые следует начинать с самого раннего 
возраста в семье, детском дошкольном учреж-
дении, школе. Главное перераспределить увле-
чение детского населения с безнадзорности и 
привить интерес к физкультурным и другим 
кружкам в школе; 

− обращает внимание, что в 2016 году 
курс реабилитации прошли 289 человек, что на 
29,6% больше, чем в 2015 году – 270 человек. В 
настоящее время реабилитацию больные нар-
команией проходят в отделении медико-
социальной реабилитации наркологических 
больных БУЗ ВО ВГКБ №18, в которой развер-
нуто 25 реабилитационных коек. Следует отме-
тить, что для Воронежской области число реа-
билитационных коек явно не достаточно. Ко-
нечно, развертывать койки в данном направле-
нии очень дорого, но проблемами, связанными 
с национальной безопасностью, демографиче-
скими процессами, преступностью, здоровьем 
нации пренебрегать нельзя. В настоящее время 
здравоохранение систематизирует коечный 
фонд, чтобы койка работала эффективно (ино-
гда сокращая их), объединяются МО и другое. 
Может, стоит решить вопрос о создании боль-
шего числа коек для реабилитации представ-
ленного контингента в приспособленных МО, 
конечно, существует проблема, что не каждый 
больной захочет проходить реабилитацию. 
Следует создать соответствующие условия, при 
которых больной захочет проходить реабили-
тацию. Передача информации будет происхо-
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дить из уст в уста, что очень важно. Повлиять 
на больного можно при помощи всех законных 
и доступных методов со стороны родственни-
ков, друзей, знакомых, медицинских работни-
ков и др.;  

− следует отметить, что за анализируемый 
период число больных наркоманией со сроком 
ремиссии 1-2 года снизилось с 551 в 2013 году, 
до 520 (на 5,6%) в 2016 году. В сравнении с РФ, 
ЦФО в Воронежской области отмечается более 
высокий уровень. Данная ситуация с ремиссией 
1-2 года расценивается, как неоднозначная, их 
стало меньше, а в сравнении с РФ и ЦФО си-
туация благоприятная. Имеется опыт у меди-
цинских работников добиваться поставленных 
результатов, т.е. более длительной ремиссии у 
больных наркоманией. Кроме врачей-
психиатров-наркологов особая значимость в 
лечении принадлежит врачам различных спе-
циальностей, а также психологам; 

− заслуживает внимание число обратив-
шихся по поводу табачной зависимости в 2016 
году, так как отмечалось снижение до 1 343 
человек, на 745 (35,7%) по отношению к 2015 
году. Данную ситуацию стоит расценивать, как 
неоднозначную. Учитывая проделанную работу 
всех ведомств, направленную на снижение 
употребления табака в РФ и Воронежской об-
ласти, процент курящих граждан значительно 
снизился. Но пока есть люди, которые курят, 
стоит задача всеми законными актами отучать 
их от пагубной привычки. Следует учитывать 
тот факт, что многим гражданам в силу нали-
чия сопутствующих заболеваний курение про-
тивопоказано. Вот такой контингент нужно вы-
являть и проводить направленное лечение. Это 
поможет снизить заболеваемость, инвалидность 
и смертность в РФ и Воронежской области; 

− обращает на себя внимание табакокуре-
ние детского населения РФ и Воронежской об-
ласти. Дети подражают старшим товарищам, 
взрослым, а особенно родителям. Если семья 
курящая, или один из членов семьи курит, то 
ребенок обязательно будет стремиться к пагуб-
ной привычке. Тревога существует от пассив-
ного курения. Взрослые порой не задумывают-
ся, что они могут негативно влиять на организм 
не только детей, но и окружающих их лиц. По-
этому разъяснять пагубное воздействие табака 
на организм человека, следует с самого раннего 
детства (можно приводить примеры, последст-
вия, красочные картинки, буклеты, игры о вре-
де курения и др.). 

Таким образом, ситуация, связанная с 
употреблением наркотических и ненаркотиче-
ских ПАВ является, наверное, самой актуаль-

ной проблемой в РФ и Воронежской области. 
По данным статистики с каждым годом растет 
число лиц, которые употребляют запрещенные 
препараты. Промышленность, которая произ-
водит ПАВ не стоит на месте, изобретая все 
новые и новые препараты, которые трудно рас-
познавать, даже в лабораторных условиях, и 
порой законодательство просто не успевает 
внести в запретный список ПАВ. Следует ре-
шить вопрос о введении урока здорового образа 
жизни в детских дошкольных и школьных уч-
реждениях. Что будет заложено в мышление 
ребенка, с тем багажом интересов он и пойдет 
по жизни [7, 8]. В РФ и Воронежской области 
браки распадаются в более чем 50% случаев. 
Семья – ячейка, которая способна повлиять на 
человека употребляющего ПАВ. Может, требу-
ется давать время на обдумывания решения по 
разводу не 1 месяц, а например, 2. За это время 
с гражданами, подавшими на развод, будут 
проводиться беседы (с психологом, представи-
телями церкви, юристами, депутатами, общест-
венными деятелями и другими лицами). Вни-
мания заслуживает наличие работы у лиц, 
употребляющих ПАВ, обычно она является 
сдерживающим фактором в данной проблеме. 
Для борьбы с употреблением ПАВ требуется 
усилия всех структур: органов законодательной 
и исполнительной власти, семьи, образователь-
ных учреждений, МО, общественных организа-
ций и др. 
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Abstract. Among the many problems facing Rus-
sian society today, the problem of drug abuse, as a glob-
al threat to the health of the country's population and 
national security, is one of the first. In the opinion of 
health and law enforcement officials, the number of 
people who suffer from drug dependence counts from 
640,000 to 7.3 million. The statistics of drug addiction 
in Russia in 2017 shows that 2.2% less people are regis-
tered than in previous years. There are a number of fac-
tors that contribute to the growth of drug abuse not only 
in our country, but throughout the world: drugs are be-

coming cheaper despite economic crises and overall 
inflation; there are more synthetic drugs, they do not 
have time to classify and enter into the register of pro-
hibited substances; shadow Internet facilitates the pur-
chase of drugs and complicates the work of law en-
forcement agencies; it is difficult to track delivery 
routes; in countries experiencing an economic crisis, 
people are more likely to move away from reality, they 
tend to relieve tension by resorting to the use of psycho-
tropic substances. The problem of drug addiction is 
more decided at the level of treatment and the fight 
against drug crime, but if every person had a conviction 
about the harm of drugs, if everyone had decided not to 
try drugs, then drug addiction could be done away with. 
Therefore, the prevention of drug addiction at the pre-
sent time is primarily education, as well as the promo-
tion of a healthy and active lifestyle. The paper presents 
an analysis of the preventive measures of drug depend-
ence carried out in the territory of the Voronezh region 
during the last four years 

Keywords: drug addiction, not narcotic depend-
ence, drug prevention 
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В современном российском обществе профессия служит средством идентификации конкретной лич-
ности. Она определяет образ жизни, мышление, задает ритм жизни. Профессиональное и личностное раз-
витие человека взаимосвязаны. Этим обусловлена актуальность изучения жизненных и трудовых ценно-
стей студентов-медиков, процесса их профессионального самоопределения как ситуации статусного пере-
хода, жизненного старта, когда определены нормы трудового и профессионального поведения. 

Врачи выделяются на фоне других профессий значимостью мотива «принести пользу людям», что 
вполне отражает специфику, предназначение профессии врача в обществе. Будущие врачи демонстрируют 
на всех этапах исследования сбалансированную мотивацию между «отдавать себя людям, обществу, госу-
дарству» в рамках своей профессии и желанием реализовать свой потенциал, сделать карьеру, иметь хо-
роший доход. Это свидетельствует об относительно благоприятной ситуации профессионального самооп-
ределения студентов-медиков. 

Проведение анкетирования предполагает решение ряда вопросов в ВГМУ: организационных, мето-
дологических, методических. Результаты анкетирования позволяют руководству вуза более рационально 
подойти к вопросам совершенствования образовательного процесса по обучению и воспитанию молодых 
специалистов-медиков, что сказывается на решении многих проблем качества профессиональной подго-
товки высококвалифицированных специалистов для медицинской помощи населению 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение выпускников-медиков, ценностные приори-
теты, мотивации молодых специалистов, анкетирование выпускников, профессионально-трудовые ожида-
ния выпускников 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Изучение ценностных ориентаций студен-
тов медицинского вуза в сфере образования и 
профессиональной деятельности является клю-
чом к оценке состояния и понимания проблем 
медицинских вузов России [2, 6]. Практическое 
значение таких исследований заключается в 
определении путей и средств совершенствова-
ния подготовки специалистов с высшим меди-
цинским образованием. Выбор той или иной 
ценности характеризует социальную позицию, 
степень зрелости личности. В этом процессе 
исключительно важную роль играют профес-
сионалы и молодежь, чей потенциал должен 
позволить перейти к так называемому 
«knowledge-value society». Особое значение в 
этом процессе имеют студенчество и послеву-
зовская молодежь, выбранные объектом нашего 
исследования. При выборе профессии моло-
дёжь сегодня проявляет некий «эгоцентризм»: 
профессия нужна для того, чтобы реализовать 
свой потенциал, сделать карьеру, иметь хоро-
ший доход, т.е. что-то получить для себя, а не 
отдавать людям, обществу, государству. Если 
рассматривать динамику мотивов отдельно по 
профессиям, то отмеченные тенденции высту-
пают более отчетливо и специфично. Будущие 

врачи демонстрируют на всех этапах исследо-
вания наиболее сбалансированную мотивацию, 
что свидетельствует об относительно благо-
приятной ситуации профессионального само-
определения студентов-медиков, в том числе и 
выпускников, получивших диплом об оконча-
нии медицинского вуза [1, 3, 5, 7]. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Одной из задач исследования являлось 
изучение представлений студентов выпускного 
курса о ценности высшего образования. Цен-
ность высшего образования – это выражение в 
сознании объективной значимости его резуль-
татов, которые способны удовлетворить чело-
веческие потребности. Важный процесс, вы-
двигающий на первый план проблему профес-
сионального становления студенческой и по-
слевузовской молодежи, это повышение значи-
мости высшего образования как социального 
фактора продвижения в обществе, который от-
тесняет сегодня, по мнению социолога П. Дра-
кера, происхождение, таланты, богатство [2, 4, 
8, 10]. 

Индикаторами ценностного отношения к 
высшему образованию выступают варианты 
ответов студентов на предложенный вопрос: «В 
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чем Вы видите ценность высшего образова-
ния?»  Результаты анкетирования 500 студен-
тов выпускного курса ВГМУ приведены в табл. 
1. 

 
Таблица 1 

Оценка выпускниками ВГМУ ценности  
высшего образования 

Ценность высшего образо-
вания 

ответы, в % 

В получении профессии, ко-
торая обеспечит материаль-
ный достаток 

47,5 

Не столько в профессии, 
сколько в статусе человека с 
высшим образованием 

25 

В саморазвитии и самореа-
лизации личности 24,2 

В возможности приносить 
пользу обществу 3,3 

Всего 100 
 
Распределение ответов выпускников вуза 

показало полное единодушие в оценке значи-
мости для них высшего образования. Обобщая 
их ценностное отношение к высшему образо-
ванию, можно сделать вывод о том, что для 
большинства респондентов оно не является 
смысло-жизненной ценностью, обеспечиваю-
щей их самореализацию и саморазвитие. В 
этом отношении к высшему образованию у об-
следованного контингента выпускников преоб-
ладающую роль играют не интеллектуально-
духовные, а социально-экономические, матери-
альные мотивы. Но треть опрошенных респон-
дентов указали на ценность высшего образова-
ния, как возможность саморазвития и реализа-
ции личности.  

 
МЕТОДИКА 

Проведение анкетирования предполагает 
решение ряда вопросов в ВГМУ: организаци-
онных, методологических и методических. Ре-
зультаты анкетирования позволяют руково-
дству вуза более рационально подойти к вопро-
сам совершенствования организации образова-
тельного процесса, его учебно-методического 
сопровождения, а также более оптимальной 
деятельности института дополнительного про-
фессионального образования и факультета под-
готовки кадров высшей квалификации. В Цен-
тре маркетинга ВГМУ разработаны анкеты для 
абитуриентов, первокурсников, студентов всех 
курсов, выпускников, преподавателей, ордина-
торов, аспирантов, работодателей, слушателей 
института дополнительного профессионально-

го образования. Определен оптимальный состав 
респондентов (на количественном и качествен-
ном уровнях), выбраны способы опроса, сбора 
анкет, методы обработки и анализа информа-
ции, форма представления результатов. С по-
мощью исследования результатов анкетирова-
ния, администрация ВГМУ решает ряд акту-
альных задач: 

1. Изучение профессионально-трудовых 
ожиданий, намерений, предпочтений выпуск-
ников медицинского университета. 

2. Выявление уровня удовлетворённости 
выпускников вуза качеством профессиональ-
ной подготовки. 

3. Определение требований работодателей 
к профессиональной подготовке выпускников 
вуза. 

4. Диагностика степени удовлетворённо-
сти работодателей качеством подготовки выпу-
скников вуза. 

5.  Выявление степени соответствия про-
фессиональных ожиданий выпускников вуза 
реальным условиям регионального рынка тру-
да. 

Постоянно совершенствуясь, система ан-
кетирования даёт возможность медицинскому 
университету своевременно и адекватно реаги-
ровать на многие изменения, происходящие на 
рынке труда, что, в конечном итоге, сказывает-
ся на решении многих проблем качества про-
фессиональной подготовки высококвалифици-
рованных специалистов медицинского профи-
ля. 

Анкетирование выпускников вуза прово-
дилось в 2016/2017 учебном году.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
В условиях модернизации систем высшего 

образования и здравоохранения высшие обра-
зовательные медицинские учреждения оказа-
лись в достаточно жесткой конкуренции на 
рынке образовательных услуг, а их выпускники 
– на рынке труда. Сегодня получение престиж-
ной и хорошо оплачиваемой работы после 
окончания вуза, возможностей для самореали-
зации и карьерного роста стало фактором, оп-
ределяющим рейтинг вуза среди абитуриентов 
и, в конечном итоге, его экономическое благо-
получие. 

Если говорить более конкретно по резуль-
татам анкетирования, то выпускников ВГМУ в 
профессиональной деятельности врача привле-
кают следующие показатели (результат опроса 
245 выпускников представлен на рис.1): 
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• работа по специальности – привлекает 121 
респондента (49% от общего числа опрошен-
ных):  

- на лечебном факультете – 50% респон-
дентов, 
- на педиатрическом факультете – 46%, 
- на медико-профилактическом факуль-
тете – 55%; 

• перспектива профессионального роста – 
привлекает 75 респондентов (31% от общего 
числа опрошенных): 

- на лечебном факультете – 33%, 
- на педиатрическом факультете – 18%, 
- на медико-профилактическом факуль-
тете – 48%; 

• желание самореализации – привлекает 102 
респондента (42%): 

- на лечебном факультете – 42%, 
- на педиатрическом факультете – 41%, 
- на медико-профилактическом факуль-
тете – 42%; 

• престиж и уважение окружающих – при-
влекает 74 респондента (30%): 

- на лечебном факультете – 36%, 
- на педиатрическом факультете – 24%, 
- на медико-профилактическом факуль-
тете – 19%. 

 

 
 

Рис. 1. Результат ответов выпускников на 
вопрос: «Что Вас привлекает в 

профессиональной деятельности?» 
 

Из 245 опрошенных выпускников после 
окончания вуза собираются работать по специ-
альности 232 респондента (95%), 13 респонден-
тов (5%) не собираются работать по специаль-
ности. Показатели по факультетам следующие 
(рис. 2): 

• лечебный: 97% – собираются рабо-
тать, 3% – нет; 

• педиатрический: 93% – собираются 
работать, 7% – нет; 

• медико-профилактический: 90% – со-
бираются работать, 10% – нет. 

 

 
 

Рис. 2. Результат ответов выпускников на 
вопрос: «Собираетесь ли Вы работать по 

специальности?» 
 

Приобретенная в медицинском вузе спе-
циальность предполагает реализацию и даль-
нейшее профессиональное становление в раз-
личных видах деятельности. На вопрос: «Какой 
вид деятельности Вы предпочитаете по оконча-
нии вуза?» - 500 выпускников всех факультетов 
ВГМУ дали следующие ответы: 

• преподавание в вузе привлекает 26 
(5,2%) выпускников; 

• научно-исследовательской работой 
предпочли бы заниматься 15 (2,9%) выпускни-
ков; 

• продолжить обучение в аспирантуре хо-
тели бы 32 (6,4%) выпускников; 

• организовать свое дело хотели бы 46 
(9,3%) выпускников. 

Поскольку аспирантура является «кузни-
цей» научно-педагогических кадров для выс-
шей школы, необходимо уделять особое вни-
мание студентам, планирующим продолжить 
свое обучение в аспирантуре. Следует учиты-
вать и то, что получение ученой степени рас-
сматривается некоторыми выпускниками как 
возможность повысить свой социальный статус 
или найти более высокооплачиваемую работу 
вне вуза и научно-исследовательских учрежде-
ний. 

В студенческой среде сформировано пози-
тивное отношение к предпринимательским 
структурам. Сегодня в обществе ощущается 
сильное воздействие процессов формирования 
собственника, это и определяет высокий уро-
вень ориентации студенческой молодежи на 
рыночные стандарты поведения. 

На вопрос: «Какая сторона обучения в 
университете показалась Вам наиболее полез-
ной?» - были получены следующие ответы: 

• глубокая профессиональная теоретиче-
ская подготовка – так ответили 72 человека 
(29%); 

• практическая направленность обучения 
– так ответил 91 человек (37%); 
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• использование эффективных техноло-
гий и методов построения учебного процесса – 
так ответили 20 человек (8%); 

• знакомство со специалистами в области 
будущей профессиональной деятельности – так 
ответили 117 человек (48%); 

• возможности построения профессио-
нальной карьеры – так ответили 16 человек 
(7%); 

• уровень профессорско-
преподавательского состава – так ответили 45 
человек (19%); 

• «другое» – так ответили 10 человек 
(4%). 

По факультетам показатели представлены 
в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты ответов на вопрос: «Какая сторона 
обучения в университете показалась Вам  
наиболее полезной?» - по факультетам, в % 
Варианты  
ответов 

лечеб-
чеб-
ный  

педиат-
рический  

 

мед-
проф 

 
Глубокая про-
фессиональная 
теоретическая 
подготовка 

24 39 32 

Практическая 
направленность 
обучения 

30 55 29 

Использование 
эффективных 
технологий и 
методов по-
строения учеб-
ного процесса 

6 11 10 

Знакомство со 
специалистами в 
области буду-
щей профессио-
нальной дея-
тельности 

48 45 55 

Возможности 
построения 
профессиональ-
ной карьеры 

6 8 3 

Уровень про-
фессорско-
преподаватель-
ского состава 

17 23 16 

«другое» 6 3 0 
 

На вопрос анкеты: «Какой режим трудо-
вой деятельности Вы хотели бы иметь?» - отве-
ты 245 выпускников распределились следую-
щим образом:  

• работать без особого напряжения за 
умеренную плату – ответили 45 человек (18%); 

• работать с напряжением за высокую 
плату – ответили 145 человек (59%); 

• работать с предельным напряжением за 
очень высокую плату – 57 человек (23%). 

По факультетам показатели представлены 
в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Результаты ответов на вопрос: «Какой 
режим трудовой деятельности Вы хотели бы 

иметь?» - по факультетам, в % 
Варианты 
ответов 

лечеб-
чеб-
ный  

педиат-
рический 

 

мед-
проф 

 
Работать без 
особого на-
пряжения за 
умеренную 
плату 

14 20 35 

Работать с на-
пряжением за 
высокую плату 63 55 52 

Работать с пре-
дельным на-
пряжением за 
очень высокую 
плату 

24 25 13 

 
Выпускники, после прохождения практик 

в медицинских учреждениях, вполне смогли 
оценить эффективность будущей работы в ка-
честве молодых специалистов. «Что может Вам 
помешать работать эффективно?» - на этот во-
прос 500 выпускников выбрали следующие от-
веты из предложенных вариантов: 

• плохое оборудование рабочего места – 
86 человек (35%); 

• отношение руководства – 128 человек 
(52%); 

• микроклимат коллектива – 103 человека 
(42%); 

• отношение коллег – 65 человек (27%); 
• недостаточная профессиональная под-

готовка – 98 человек (40%); 
• низкая оплата труда – 178 человек 

(73%);  
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• плохие санитарно-гигиенические усло-
вия – 92 человека (38%);  

• удаленность работы от жилья – 58 чело-
век (24%);  

• физическая утомляемость – 75 человек 
(31%);  

• психическая утомляемость – 116 чело-
век (47%).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В приведенных ответах выпускников ме-
дицинского университета выявляется особен-
ность профессионального самоопределения 
выпускников – значимость престижа будущей 
работы. Этот факт во многом связан с появле-
нием и развитием частной медицины, посколь-
ку социальное положение врачей в обществе 
несколько меняется и мотив престижа у моло-
дых специалистов начинает играть более за-
метную роль. Кроме того, важную роль для мо-
лодых врачей играет мотивация продвижения, 
карьеры. Врачи выделяются на фоне других 
профессий значимостью мотива «принести 
пользу людям», что вполне отражает специфи-
ку, предназначение профессии врача в общест-
ве. 

Выявление ценностных ориентаций выпу-
скников университета мобилизует весь препо-
давательский коллектив ВГМУ на создание ус-
ловий, ориентированных на развитие профес-
сиональных качеств личности специалиста с 
высокой степенью жизнестойкости, способного 
адаптироваться в современных социально-
экономических условиях, творчески развивать-
ся и реализовываться в качестве активного чле-
на общества. 

Для этого в вузе реализуются следующие 
направления: 

1. Мотивация и вовлечение студентов в 
систему непрерывного образования с целью 
реализации дальнейшего профессионального, 
карьерного и личностного роста выпускников. 

2. Усиление поддержки и стимулирования 
студентов за качество освоения компетенций, 
учет ранга качества знаний выпускника при 
трудоустройстве. 

3. Закрепление выпускников, участников 
СНО и НИРС, грантов, проектов и пр. в сфере 
научно-педагогического образования для фор-
мирования резерва кадрового состава универ-
ситета. 

4. Актуализация творческой самостоя-
тельности студентов во всех направлениях дея-
тельности университета. 

5. Развитие студенческого самоуправле-
ния и инициативы в организации содействия 
трудоустройству выпускников. 

6. Реализация организационных, учебно-
воспитательных, научно-исследовательских, 
культурно-массовых, информационных и иных 
мероприятий по эффективному содействию 
трудоустройству выпускников.  

7. Обсуждение и поддержка проблем вы-
пускников, определение путей их решения на 
всех уровнях управления университета. 

Результатом этой деятельности явились:  
 - рост мотивации у студентов и выпуск-

ников на формирование профессиональных и 
социокультурных компетенций и готовности к 
трудоустройству в системе здравоохранения; 

 - повышение рейтинга выпускников уни-
верситета; 

- повышение удовлетворенности качест-
вом подготовки выпускников среди работода-
телей; 

- стабилизация процента трудоустройства 
выпускников по основным образовательным 
программам не менее 98%; 

- формирование резерва управленческого и 
научно-педагогического потенциала универси-
тета из выпускников; 

- рост договорных отношений, взаимодей-
ствия, партнерства; 

- повышение имиджа университета. 
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Abstract. In modern Russian society, the profes-
sion serves as a means of identifying a particular person. 
It determines the way of life, thinking, sets the rhythm 
of life. This is reason for the urgency of studying the life 
and work values of medical students, their professional 
self-determination. 

Doctors stand out against the background of other 
professions the significance of the motive "to benefit 
people", which fully reflects the specifics, the purpose 
of the profession of a doctor in society. Future doctors 
demonstrate at all stages of the study a balanced motiva-

tion between "giving oneself to people, society, the 
state" within the framework of their profession and the 
desire to realize their potential, to make a career, to have 
a good income. This testifies to the relatively favorable 
situation of professional self-determination of medical 
students. 

The carrying out of the questioning involves the 
solution of a number of questions in VSMU: organiza-
tional and methodological. The results of the question-
naire allow the management of the university to ap-
proach more rationally the issues of improving the edu-
cational process for training and educating young medi-
cal specialists, which affects the solution of many prob-
lems of the quality of the professional training of highly 
qualified specialists for medical assistance to the popu-
lation 

Keywords: professional self-determination of 
medical graduates, value priorities, motivation of young 
specialists, questioning of graduates, vocational expec-
tations of graduates 
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Аннотация: Безопасность жизнедеятельности как научная и учебная дисциплина связана с изучени-
ем закономерностей возникновения и развития угроз и опасностей - чрезвычайных ситуаций, и способов 
эффективной защиты от них социума и окружающей его среды в любых условиях жизнедеятельности. В 
этом проявляется ее социальная направленность. 

Являясь компонентом общечеловеческой культуры, безопасность жизнедеятельности должна стать 
важной составляющей в процессе обучения врача. Жизнедеятельность – это сложный процесс создания 
человеком условий для своего существования и развития, взаимосвязанный с окружающей природной 
средой и социальной реальностью. В отличие от многих академических дисциплин, «Безопасность жизне-
деятельности» носит интегральный характер и требует овладения широким спектром научных и приклад-
ных знаний. 

Преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» началось в российских медицинских 
вузах в 1990-х годах. В условиях социальной нестабильности, экономического хаоса, морального и физи-
ческого износа производственных фондов и техники, ухудшения экологической ситуации обостряется 
проблема выживания человека, возникает настоятельная необходимость обеспечения его защиты. Однако 
есть и непосредственно социальная сфера безопасности жизнедеятельности, когда и объектом, и субъек-
том опасностей и угроз выступает сам социум. Ведь не секрет, что именно человеческая жизнедеятель-
ность нередко становится причиной многих опасных и чрезвычайных ситуаций. Так, при возникновении 
внештатных ситуаций или чрезвычайных ситуаций от грамотных действий врача зависит спасение боль-
шого количества жизней людей. 

Необходимо помнить, что при возникновении чрезвычайных ситуаций вероятно наличие сложных 
условий обстановки, которые будут определяющим образом влиять на организацию и проведение меро-
приятий по оказанию медицинской помощи и лечению пострадавших. 

На сегодняшний день чрезвычайные ситуации уносят миллионы человеческих жизней, множество 
людей остаются без крова, тем самым нанося громадный ущерб, и этот ущерб нельзя оценить деньгами –  
он связан с потерей работы, здоровья, надежд на будущее, а порой, жизни 

Ключевые слова: студенты-медики, безопасность жизнедеятельности, медицинский вуз, чрезвы-
чайная ситуация 
 
Как научная и учебная дисциплина безо-

пасность жизнедеятельности связана с изуче-
нием закономерностей возникновения и разви-
тия угроз и опасностей, и способов эффектив-
ной защиты от них социума (человека, как ин-
дивидуума, его сообществ, человечества в це-
лом) и окружающей среды. В этом проявляется 
ее социальная направленность 

Преподавание дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» началось в российских 
медицинских вузах в 1990-х годах. В условиях 
социальной нестабильности, экономического 
хаоса, морального и физического износа произ-
водственных фондов и техники, ухудшения 
экологической ситуации обостряется проблема 
выживания человека, возникает настоятельная 
необходимость обеспечения его защиты. Одна-
ко есть и непосредственно социальная сфера 
безопасности жизнедеятельности, когда и объ-
ектом, и субъектом опасностей и угроз высту-

пает сам социум. Ведь не секрет, что именно 
человеческая жизнедеятельность нередко ста-
новится причиной многих опасных и чрезвы-
чайных ситуаций. Так, при возникновении 
внештатных ситуаций или чрезвычайных си-
туаций от грамотных действий врача зависит 
спасение большое количество жизней людей. 
[1] 

На сегодняшний день чрезвычайные си-
туации уносят миллионы человеческих жизней, 
множество людей остаются без крова, тем са-
мым нанося громадный ущерб, и этот ущерб 
нельзя оценить деньгами,- он связан с потерей 
работы, здоровья, надежд на будущее, а порой 
жизни. 

Являясь компонентом общечеловеческой 
культуры, безопасности жизнедеятельности 
должна стать важной составляющей, в процессе 
обучения врача. Жизнедеятельность – это 
сложный процесс, создания человеком условий 
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для своего существования и развития, взаимо-
связанный с окружающей природной средой и 
социальной реальностью. Современный чело-
век живет и действует как бы в двух взаимосвя-
занных мирах – мире природы, к сожалению, 
неуклонно сжимающимся и уменьшающимся 
под влиянием человеческой деятельности, и 
мире социума, сообщества людей. Оба эти мира 
самым тесным образом взаимодействуют меж-
ду собой и требуют к себе пристального вни-
мания. 

Создавая условия для существования, 
удовлетворяя свои потребности, человек посто-
янно воздействует на окружающий мир, тем 
самым вызывая его противодействие (физиче-
ское, химическое, биологическое, социальное и 
пр.). В связи с этим можно констатировать, что 
любая сфера человеческой жизнедеятельности 
является потенциально опасной, так как сопря-
жена с вмешательством в эти взаимосвязанные 
миры и не всегда предсказуемой реакцией ок-
ружающей среды на это вмешательство. [2] 

Целью изучения дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности» является: 

• подготовка студентов к действиям в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природно-
го, техногенного и социального характера, 
предполагающая формирование основных зна-
ний, умений и отдельных навыков безопасного 
поведения в повседневной жизни и в процессе 
профессиональной деятельности; 

• формирование у студентов осмысленно-
го и ответственного отношения к своему здоро-
вью, к личной безопасности и безопасности 
окружающих.  

• приобретение ими навыков сохранять 
жизнь и здоровье в повседневной жизни и в 
неблагоприятных и опасных условиях, а также 
умения оказывать помощь себе и другим лю-
дям; 

• формирование «личностей безопасного 
типа поведения», способных распознавать и 
оценивать опасные и вредные факторы среды 
обитания человека и определять способы защи-
ты от них [3]. 

В отличие от многих академических дис-
циплин, «Безопасность жизнедеятельности» 
носит интегральный характер и требует овла-
дения широким спектром научных и приклад-
ных знаний. [4]  

Исходя из наработанного годами опыта 
преподавания «Безопасности жизнедеятельно-
сти» мы предлагаем разбивать программу по 
следующим блокам: 

1. Безопасность жизнедеятельности: роль 
и значение дисциплины, правовые основы, че-
ловек и среда обитания 

− определение, цели и задачи дисциплины 
− значение безопасности жизнедеятельно-

сти населения в развитии России 
− научные основы безопасности жизне-

деятельности 
− проблемы и перспективы развития дис-

циплины «Безопасность  жизнедеятельности» 
− основные принципы правового обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности; 
− основные законодательные акты и нор-

мативы по обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения; 

− правовые основы экологической безо-
пасности; 

− правовые основы промышленной безо-
пасности охрана труда, ответственность за на-
рушение нормативно-правовых актов по БЖ 
населения 

− защита здоровья и обеспечение безо-
пасности населения 

− характеристика среды обитания челове-
ка 

− характеристика факторов среды обита-
ния, влияющих на жизнедеятельность населе-
ния 

− влияние негативных факторов на жиз-
недеятельность человека 

− - техногенные опасности (ЧС) и защита 
от них; 

− антропогенные опасности (ЧС) и защи-
та от них 

− источники возникновения экологиче-
ских проблем и их влияние на человека 

− экологические основы безопасности 
− принципы обеспечения безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания 
2. Терминальные состояния, утопления: 

основные признаки, первая помощь:  
− понятие о терминальных состояниях, 

клиническая и биологическая смерть, сердечно-
легочная реанимация; 

− обеспечение свободной проходимости 
дыхательных путей, проведение ИВЛ (методам 
«изо рта в рот», «изо рта в нос») 

− понятие утопления: виды, оказание пер-
вой медицинской помощи; 

− профилактика осложнений травм. 
3. Ранения, травматические повреждения: 

основные признаки, первая помощь 
− огнестрельные и минно-взрывные ране-

ния: клиника, особенности ранений, медицин-
ская помощь 
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− первая помощь при травматических по-
вреждениях, наложение транспортных шин 

− виды ран, основные понятия об асепти-
ке и антисептике, методика наложения асепти-
ческой повязки 

− виды кровотечений, способы временной 
остановки кровотечения 

4. Ожоги, отморожения, электротравмы: 
основные признаки, первая помощь 

− понятие об ожогах. Определение пло-
щади и степени поражения 

− оказание первой медицинской помощи 
при ожогах 

− понятие об обморожениях: степени 
(глубина), клиника, оказание первой медицин-
ской помощи 

− первая помощь при тепловых пораже-
ниях и электротравме 

5. Единая государственная система преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС) - определение, задачи и основные 
принципы построения и функционирования 
РСЧС. 

− организация РСЧС: территориальные и 
функциональные подсистемы и уровни управ-
ления; 

− краткая история развития ВСМК. Ос-
новные задачи и принцип построения. Органи-
зация ВСМК: федеральный уровень; регио-
нальный уровень; территориальный уровень; 
местный и объектовый уровень. Служба меди-
цины катастроф: штатные и нештатные форми-
рования (полевой многопрофильный госпиталь; 
бригады специализированной медицинской по-
мощи (БСМП); врачебные выездные бригады 
скорой медицинской помощи; бригады довра-
чебной помощи и фельдшерские выездные бри-
гады скорой медицинской помощи).  

− силы и средства РСЧС: государствен-
ный Центральный аэромобильный спасатель-
ный отряд (Центроспас); поисково-
спасательная служба; центр по проведению 
спасательных операций особого риска; авиация 
МЧС России. 

− режим функционирования РСЧС: ос-
новные мероприятия РСЧС по предупрежде-
нию и ликвидации последствий ЧС 

6. Санитарно-противоэпидемические ме-
роприятия 

− организационная структура санитарно-
эпидемиологической службы и ее работа в ЧС, 
задачи и основные принципы санитарно-
эпидемиологической службы, сеть наблюдения 
и лабораторного контроля 

− организация санитарно-
противоэпидемических мероприятий по кон-
тролю и защите продуктов питания, пищевого 
сырья и воды и организация их санитарной 
экспертизы в ЧС 

− характеристика эпидемического очага и 
мероприятия по его ликвидации 

7. Лечебно-эвакуационное обеспечение 
(ЛЭО) 

− сущность системы лечебно-
эвакуационного обеспечения: основные требо-
вания и принципиальная схема лечебно-
эвакуационного обеспечения; этапы медицин-
ской эвакуации виды и объемы медицинской 
помощи 

− особенности медицинской сортировки 
пораженных (больных) в условиях ЧС 

− особенности медицинской эвакуации 
пораженных (больных) в условиях ЧС 

− подготовка ЛПУ к работе в ЧС 
− эвакуация медицинских учреждений 
8. Защита населения в ЧС 
− определение, принципы и мероприятия 

защиты населения 
− коллективные и индивидуальные сред-

ства защиты и их использование. 
− табельные медицинские средства инди-

видуальной защиты 
9. Особенности медико-санитарного обес-

печения населения при ликвидации последст-
вий техногенных и природных катастроф 

− краткая характеристика техногенных 
катастроф 

− краткая характеристика природных ка-
тастроф 

− силы и средства, привлекаемые для ли-
квидации медико-санитарных последствий; 

− основы организации медицинского 
обеспечения при ликвидации последствий тех-
ногенных и природных катастроф 

− силы и средства, привлекаемые для ли-
квидации последствий техногенных и природ-
ных катастроф 

− принципы оказания медицинской по-
мощи при катастрофах 

− синдром длительного сдавления, син-
дром взаимного отягощения, вазогенный шок: 
клиника, принципы оказания медицинской по-
мощи 

10. ЛПУ в условиях ЧС 
− краткая характеристика техногенных 

катастроф 
− краткая характеристика природных ка-

тастроф 
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− силы и средства, привлекаемые для ли-
квидации медико-санитарных последствий; 

− основы организации медицинского 
обеспечения при ликвидации последствий тех-
ногенных и природных катастроф 

− силы и средства, привлекаемые для ли-
квидации последствий техногенных и природ-
ных катастроф 

− принципы оказания медицинской по-
мощи при катастрофах 

− синдром длительного сдавления, син-
дром взаимного отягощения, вазогенный шок: 
клиника, принципы оказания медицинской по-
мощи 

Весь учебный материал преподается сту-
дентам по следующим нормативам (табл. 1): 

Основные элементы курса «Безопасность 
жизнедеятельности»: лекции, практические за-
нятия, самостоятельная работа, контроль и 
оценка полученных знаний и навыков, реали-
зуются следующим образом. 

На лекциях и практических занятиях осу-
ществляется теоретическая подготовка студен-
тов по получению и углублению знаний по 
безопасности и защите человека от чрезвычай-
ных ситуаций. Методику преподавания лекций 
каждый преподаватель выбирает самостоятель-
но. При организации педагогического процесса, 
связанного с чтением лекционного материала, и 
проведением практических занятий широко 
используются технические средства обучения, 
позволяющие увеличить информативность, ин-
тенсивность и результативность обучения. 

Сочетание традиционных лекций по клас-
сической методике голосом и при помощи объ-
яснения непонятных вопросов на доске и на 
конкретных примерах из жизни и лекций с 
применением элементов электронных образо-
вательных технологий (аудио и видео лекции, 
анимации и симуляции и т.п.) способствует 
лучшему усвоению учебного материала, кото-

рый может быть легко использован и доступен 
каждому студенту для самостоятельного изуче-
ния. Особое место в подготовке студентов в 
области безопасности жизнедеятельности за-
нимают практические занятия, имеющие целью 
приобретение обучающимися практических 
навыков и умений действовать в различных 
экстремальных ситуациях, работать с прибора-
ми радиационной и химической разведки, изго-
тавливать простейшие средства индивидуаль-
ной защиты. 

Итак, в процессе проведения курса мы го-
товим студентов к действиям в опасных и чрез-
вычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера, предполагающая 
формирование основных знаний, умений и от-
дельных навыков безопасного поведения в по-
вседневной жизни и в процессе профессио-
нальной деятельности. 

У студентов формируется осмысленное и 
ответственное отношения к своему здоровью, к 
личной безопасности и безопасности окру-
жающих. 

Они приобретают навыки понимание важ-
ности сохранения жизни и здоровья в повсе-
дневной жизни и в неблагоприятных, и опас-
ных условиях, а также умения оказывать по-
мощь себе и другим людям; 

Мы стремимся в своей работе со студен-
тами сформировать «личность безопасного ти-
па поведения», способную распознавать и оце-
нивать опасные и вредные факторы среды оби-
тания человека, и определять способы защиты 
от них. 

Грамотное поведение человека, определя-
ется знанием характера и возможных последст-
вий опасностей, правил поведения в данной 
конкретной обстановке, психологической под-
готовкой и психической устойчивостью в раз-
личных чрезвычайных ситуациях. 

 
Таблица 1 

Объем дисциплины виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 
ед. 

акад. 
час. 

по семестрам 
(акад.час.) 

3    
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  54 54    
 Аудиторная работа  54 54    
  − занятия лекционного типа  18 18    
  − занятия семинарского типа  36 36    
Самостоятельная работа  54 54    
Промежуточная аттестация: Зачет  0 0    
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Конечно, такие качества, как самооблада-
ние, умение принимать решение в короткие 
сроки, осознание того, что от твоего решения 
зависит жизнь и здоровье людей – все это тре-
бует длительной специальной подготовки. В 
отведенное время научить умению преодоле-
вать страх, действовать без паники, принимать 
оптимальное решение в условиях, когда под 
угрозой жизнь – невозможно. К этому специа-
листы в этой области деятельности готовятся 
годами. Но показать хотя бы приближенно воз-
можную обстановку, дать студенту почувство-
вать, что такая ситуация возможна путем при-
ближения обучения к реальным условиям, ко-
торые могут сложиться в этой аудитории, в ва-
шей квартире, в вашем офисе, на улице, в мет-
ро, по дороге на учебу, домой и т.д.[5] 

Хорошие результаты показывает привле-
чение к учебному процессу сотрудников сфер 
безопасности жизнедеятельности (МЧС, МВД 
и др.); проведение занятий на учебно-
материальной базе организаций, работающих в 
области безопасности жизнедеятельности, ис-
пользование наглядных пособий этих органи-
заций, что способствует повышению интереса 
и, как следствие, качества получаемых знаний и 
умений. 
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Abstract. Life safety as a scientific and educa-
tional discipline is associated with the study of the pat-
terns of the emergence and development of threats and 
dangers - emergencies, and ways to effectively protect 
them from the environment and its environment in any 
conditions of life. This is manifested in its social orien-
tation. 

Being a component of universal human culture, 
life safety should become an important component in 
the process of training a doctor. Vital activity is a com-
plex process of creating conditions for one's own exist-
ence and development, which is interconnected with the 
surrounding natural environment and social reality. Un-
like many academic disciplines, "Life Safety" has an 
integral character and requires mastering a wide range 
of scientific and applied knowledge. 

Teaching discipline "Safety of life" began in Rus-
sian medical universities in the 1990s. In the conditions 
of social instability, economic chaos, moral and physi-
cal deterioration of production assets and equipment, 
deterioration of the ecological situation, the problem of 
human survival becomes acute, there is an urgent need 
to ensure its protection. However, there is also a social 
sphere of vital activity safety, when both the object and 
the subject of dangers and threats are the society itself. 
It is not a secret that it is human activity that often caus-
es many dangerous and emergency situations. So, in the 
event of emergencies or emergency situations from the 
competent actions of a doctor, the salvation of a large 
number of people's lives depends. 

It must be remembered that in the event of emer-
gencies, there are likely to be complex conditions in the 
situation, which will have a decisive influence on the 
organization and conduct of activities for the provision 
of medical care and the treatment of victims. 

To date, emergencies are taking millions of lives, 
many people are homeless, thereby causing enormous 
damage, and this damage can not be estimated in money 
- it is associated with loss of work, health, hopes for the 
future, and sometimes life 

Keywords: students of medicine, life safety, med-
ical high school, emergency situation 
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Аннотация. В статье рассматриваются оценки экологического и экономического ущерба от антропо-
генных и техногенных воздействий на окружающую среду проживания населения. Для каждого вида 
ущерба рассматриваются их оценки в зависимости от определяющих факторов, а для окончательного вы-
бора стратегии регулирования качества окружающей среды привлекаются экономические оценки. Возни-
кает необходимость проведения не только экспертизы безопасности, но и экономического анализа по кри-
териям «стоимость-безопасность-выгода», а обоснования затрат должны базироваться на количественных 
оценках надежности и риска. Результатом использования концепции анализа риска является не только 
уменьшение величины техногенного и экономического ущербов, но и увеличение экономической эффек-
тивности производства в целом. Регулирование качества окружающей природной среды включает в себя 
организацию мониторинга, осуществление всестороннего анализа состояния природной среды, экономи-
ческую оценку возможного ущерба от антропогенных воздействий в сравнении со стоимостью природо-
охранных мероприятий. Уровень финансового или инвестиционного риска, определяемый фактическим 
уровнем техногенного риска, также связан с вероятностной оценкой потенциальной опасности промыш-
ленного объекта, характеризуется в общем случае двумя составляющими - вероятностью возникновения 
аварии и величиной возможного экономического, экологического и социального ущербов 
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В рыночных условиях возникает проблема 
комплексного подхода к оценке экономическо-
го ущерба и воспроизводства среды обитания и 
безопасной эксплуатации производства. В этих 
условиях требуется создание системы монито-
ринга, состояния окружающей природной сре-
ды (системы экологического мониторинга) [1, 
2]. Имеет место корреляция между экологиче-
скими и медицинскими показателями, напри-
мер, рождаемости и бесплодия. Среди множе-
ства патогенных факторов, влияющих на сни-
жение генеративной функции женщины, важ-
ное место занимает негативное воздействие 
экологических факторов риска: возрастание 
объема техногенных атмосферных загрязнений; 
снижение показателей качества наземных и 
подземных водоносных путей; ионизирующая 
радиация и другие [1-3]. 

Условно различают ущерб экологический, 
экономический, эстетический и социальный. 
Для каждого вида ущерба рассматриваются их 
оценки в зависимости от определяющих факто-
ров, а для окончательного выбора стратегии 
регулирования качества окружающей среды 
привлекаются экономические оценки [4-7]. 

В связи с тем, что процедура анализа риска 
предполагается составной частью декларирова-
ния, возникает необходимость проведения не 
только экспертизы безопасности, но и эконо-
мического анализа по критериям «стоимость-
безопасность-выгода», а обоснования затрат 
должны базироваться на количественных оцен-
ках надежности и риска. Необходимо, чтобы 
рентабельность и надежность производства бы-
ли неразрывно связаны с оценкой не только 
вероятности возникновения аварийной ситуа-
ции, но и комплексов вероятностей, других не-
благоприятных воздействий. Результатом ис-
пользования концепции анализа риска является 
не только уменьшение величины техногенного 
и экономического ущербов, но и увеличение 
экономической эффективности производства в 
целом [2, 6, 7]. 

Экологический ущерб можно характеризо-
вать степенью отклонения от оптимального со-
стояния экологической системы, сообщества, 
популяции под влиянием данного воздействия 
и определять степень воздействия для n-й эко-
системы (сообщества) в определенном регионе 
по следующей формуле [5]: 

 

∫ ∫∑∑∑ ++ ⋅=
R t m i l

kmmkiimmilmilmiiil dRdKNCtlttRInA ,)()(),( ,, ξγεµω   (1) 
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где Аn - степень воздействия для n-экосистемы; 
),( tRI iil   - концентрация загрязняющего веще-

ства (или интенсивность воздействия какого-
либо фактора в пространстве и во времени); 
ω(t) и µl(t) - коэффициенты соответствующих 
превращений или переходов; Сilm - геометриче-
ский фактор, учитывающий воздействие на 
данный организм (элемент биосферы), факти-
чески распределенный во времени и простран-
стве; ),( tRI iil - эффект биологически вредного 
воздействия; Nm - количество организмов n-
популяции n-экосистемы, подвергшихся воз-
действию; Кm - чувствительность m-популяции 
в экосистеме к данному воздействию; kii +,γ  - 
коэффициент, характеризующий эффект одно-
временного воздействия i-го, (i+k)-гo (или лю-
бого другого) ингредиентов; kmm +,ξ  - коэффи-
циент, учитывающий эффект одновременного 
воздействия на m-ю, (m+k)-ю (или любую дру-
гую) популяцию данной экосистемы [2, 5]. 

Регулирование качества окружающей при-
родной среды включает в себя организацию 
мониторинга, осуществление всестороннего 
анализа состояния природной среды, экономи-
ческую оценку возможного ущерба от антропо-
генных воздействий в сравнении со стоимо-
стью природоохранных мероприятий. 

Следовательно, окончательный выбор 
стратегии регулирования качества окружающей 
среды подразумевает привлечение экономиче-
ских оценок. 

Регулирование качества окружающей сре-
ды направлено на ограничение антропогенных 
воздействий (в первую очередь загрязнений), 
ведущих к негативным последствиям [5]. 

Для каждого вида природной среды и вида 
загрязнений разрабатывается персональная 
схема управления экологической обстановкой, 
на основании которой составляется единая сис-
тема управления экологической обстановкой. 

Показателем общей экономической эф-
фективности средозащитных затрат (Эз) явля-
ется отношение годового объема полного эко-
номического эффекта к сумме вызвавших этот 
эффект приведенных затрат (З) - эксплуатаци-
онных расходов и капитальных вложений, при-
веденных к одинаковой размерности в соответ-
ствии с нормами эффективности [2]: 
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где Эij - полный экономический эффект i-го ви-
да ( ni ,1= ) от предотвращения (уменьшения) 

потерь на j-м объекте ( mj ,1= ), находящемся 
в зоне улучшения состояния окружающей сре-
ды; С - годовые эксплуатационные расходы на 
обслуживание и содержание основных фондов 
средозащитного назначения, обусловивших 
величину полного экономического эффекта; К - 
капитальные вложения в строительство этих 
фондов; ЕН- нормативный коэффициент эконо-
мической эффективности капитальных вложе-
ний средозащитного назначения.  

Уровень финансового или инвестиционно-
го риска, определяемый фактическим уровнем 
техногенного риска, также связан с вероятно-
стной оценкой потенциальной опасности про-
мышленного объекта, характеризуется в общем 
случае двумя составляющими - вероятностью 
возникновения аварии и величиной возможного 
экономического, экологического и социального 
ущербов [5]. 

Исходя из макрозадачи системы экологи-
ческого мониторинга (СЭМ) управление за-
ключается в минимизации суммарного ущерба 
D в течение Т от источников воздействия на 
окружающую среду. Для формирования описа-
ния критерия D введем функцию мгновенного 
ущерба (в единицу времени) i-гo источника [2]: 
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– ущерб в единицу времени в стоимостном вы-
ражении; d

ijp  – норматив платы за ущерб; U(t)– 
единичная ступенчатая функция 
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Тогда критерий D определяется следую-

щим образом: 
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а цель системы экомониторинга 
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D → min. 
 
Для достижения этой цели СЭМ использу-

ет управляющее воздействие (управление) 
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i

u ,0,,1),( ∈==       (7) 
 
Для формирования экологического мони-

торинга используется визуализация состояния 
системы жизнеобеспечения в регионе как тер-
риториально распределенной системы, для реа-
лизации которого применяются методы ГИС-
технологий, позволяющие оценить динамику и 
прогнозировать развитие системы жизнеобес-
печения заболеваемости по территориальным 
единицам [1]. 

На современном этапе развития актуаль-
ными являются следующие задачи: с позиции 
современного уровня рыночной экономики 
обоснование инвестиционных потоков и гаран-
тии страхования связываются, прежде всего, с 
концепцией управления рисками и наличием 
мероприятий по предупреждению возникнове-
ния аварийных ситуаций; разработка математи-
ческих методов оптимизации экономических 
затрат и ущерба от эксплуатации объектов 
(предприятий); разработка системы экологиче-
ского мониторинга на базе ГИС-технологий; 
применение экологически эффективных мето-
дов утилизации отходов и выбросов вредных 
веществ в экстремальных условиях; методы 
оценки и оптимизации затрат на содержание 
очистных сооружений и контроля источников 
загрязнений; разработка оценки экологическо-
го, экономического и эстетического ущерба при 
эксплуатации объектов; формирование страте-
гии регулирования качества окружающей сре-
ды с привлечением экономических оценок при 
оптимальном их значении с учетом количест-
венных оценок надежности и риска [2, 4]. 
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Abstract. In the article, assessments of 
environmental and economic damage from 
anthropogenic and technogenic impacts on the 
environment of population living are considered. For 
each type of damage, their assessments are considered 
depending on the determining factors, and for the final 
choice of the strategy for regulating the quality of the 
environment, economic assessments are involved. There 
is a need to carry out not only safety expertise, but also 
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economic analysis on the criteria of "cost-safety-
benefit", and the justification of costs should be based 
on quantitative assessments of reliability and risk. The 
result of using the concept of risk analysis is not only a 
reduction in the amount of technogenic and economic 
damage, but also an increase in the economic efficiency 
of production as a whole. Regulation of environmental 
quality includes the organization of monitoring, the 
implementation of a comprehensive analysis of the state 
of the natural environment, an economic assessment of 
the possible damage from anthropogenic impacts in 
comparison with the cost of environmental protection 
measures. The level of financial or investment risk, 
determined by the actual level of man-caused risk, is 
also associated with a probabilistic assessment of the 
potential hazard of an industrial facility, characterized in 
general by two components - the probability of an 
accident and the magnitude of possible economic, 
environmental and social damage 

Keywords: ecology, damage, impacts, 
environment 
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Аннотация. Заболеваемость, инвалидность и смертность населения от злокачественных новообразо-
ваний является одной из наиболее актуальных в настоящее время проблем. Устойчивая тенденция роста 
онкологической заболеваемости во всем мире, которая и в обозримом будущем продолжит нарастать, объ-
ясняется рядом субъективных и объективных причин: постарением населения, экологическими, экономи-
ческими и другими факторами. В 2015 году в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 589 341 
случай злокачественных новообразований. Прирост данного показателя по сравнению с 2014 годом соста-
вил 4,0%. Ведущими локализациями в общей (оба пола) структуре онкологической заболеваемости явля-
ются: кожа (12,5%), молочная железа (11,4%) и трахея, бронхи, легкое (10,2%). Первые места в структуре 
заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения России распределены сле-
дующим образом: опухоли трахеи, бронхов, легкого (17,8%), предстательной железы (14,4%) и кожи 
(10,0%). Рак молочной железы (20,9%) является ведущей онкологической патологией у женского населе-
ния, далее следуют новообразования кожи (14,6%) и тела матки (7,7%) [1]. В структуре смертности от зло-
качественных новообразований более 30% занимают лица в возрасте моложе 60 лет, что свидетельствует о 
чрезвычайно высокой социальной значимости профилактики, ранней диагностики и лечения онкологиче-
ских заболеваний 

Ключевые слова: злокачественные новообразования, заболеваемость, факторы риска, профилактика 
 
В современных условиях борьба со злока-

чественными новообразованиями является 
весьма актуальной в силу высокой заболевае-
мости, инвалидности и смертности населения 
Российской Федерации (РФ) и Центрально-
Черноземного экономического района (ЦЧР) от 
данной патологии. Органы государственной 
власти делают все возможное в данном направ-
лении. Выделяются огромные ресурсы, направ-
ляемые в онкологию, – новые методы диагно-
стики, диспансеризации, лечения, реабилита-
ции, которые в настоящее время являются до-
рогостоящими и притягивают значительные 
ресурсы здравоохранения (финансовые, мате-
риальные, трудовые). Учитывая, что в РФ рас-
тет ожидаемая продолжительность предстоя-
щей жизни, растет и онкологическая заболе-
ваемость населения, которая в значительной 
степени зависит от возраста человека [2, 3]. 
Особая значимость заключается в каждоднев-
ной профилактической работе медицинских 
работников, направленной на выявление злока-
чественных новообразований, во всех возрастах 
[4, 5]. Следует выявлять и реагировать на все 
высокие и средние случаи риска возникновения 
злокачественных новообразований у населения 
РФ и ЦЧР. Этому способствует выявление наи-
более значимых факторов риска, которые могут 
вызвать злокачественное онкологическое забо-
левание, построение прогностических моделей, 

направленных на прогнозирование возникнове-
ния заболевания, и другие мероприятия [6-8]. В 
последнее время в Воронежской области и ЦЧР 
растет производство, развивается сельское хо-
зяйство и другие отрасли экономики. Поэтому 
вызывает интерес анализ статистических дан-
ных онкологической заболеваемости в Воро-
нежской области и ЦЧР за 5 летний период, в 
который вошла и модернизация здравоохране-
ния в РФ и другие целевые программы. 

В табл. 1 представлена заболеваемость на-
селения злокачественными новообразованиями 
в Воронежской области и ЦЧР, «грубый» пока-
затель за 2011-2015 годы (на 100 тысяч населе-
ния). Наибольшие показатели в ЦЧР в 2015 го-
ду зарегистрированы в следующих областях: 
Курской – 467,69, Липецкой – 466,99 и Воро-
нежской – 441,36. Наименьшие значения на-
блюдались в Белгородской области – 436,27, 
Тамбовской области – 440,95. В РФ и Цен-
тральном Федеральном округе (ЦФО) – 402,57 
и 413,72 соответственно, т.е. значение показа-
теля намного ниже, чем в ЦЧР. Отмечается, что 
заболеваемость населения злокачественными 
новообразованиями наиболее выросла в Липец-
кой, Воронежской, Белгородской областях – 
17,7%, 17,2%, 13,7% соответственно. Наи-
меньшее снижение за представленный период 
наблюдалось в Курской и Тамбовской областях 
– 6,3% и 0,2% соответственно. В РФ показатель 
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за исследуемый период вырос на 10,2%, а в 
ЦФО – на 9,6%. В Воронежской области забо-
леваемость в 2011 году составляла 376,44 на 
100 тыс. населения и с каждым годом росла до 
2014 года – 443,51 (17,8%), а в 2015 году про-
изошло снижение показателя до 441,36. 

Из табл. 2 видно, как изменялся «грубый» 
показатель заболеваемости мужского населения 
злокачественными новообразованиями за 2011 
– 2015 годы (на 100 тысяч населения). В 2015 
году наибольшие показатели заболеваемости 
мужчин отмечены в Курской области – 500,32, 
далее следует Липецкая область – 488,60, Там-
бовская область – 458,74. Наименьшие значе-
ния отмечались в Белгородской области – 
453,89 и Воронежской области – 454,08. В РФ и 
ЦФО – 398,10 и 403,67 соответственно, т.е. по-
казатель был значительно ниже, чем в областях 

ЦЧР. Наибольший рост заболеваемости муж-
ского населения злокачественными заболева-
ниями за анализируемый период отмечен в Ли-
пецкой области – 18,7%, далее из областей ЦЧР 
следует Белгородская область – 13,6%, Воро-
нежская область – 13,5%. Наименьшие показа-
тели зарегистрированы в Курской и Тамбов-
ской областях – 11,8% и 0,1% соответственно. 
В РФ отмечался рост показателя за исследуе-
мый период на 9,6%, а ЦФО – на 8,7%. «Гру-
бый» показатель заболеваемости мужчин зло-
качественными заболеваниями в Воронежской 
области в 2011 году составлял 400,08, в 2012 
году он вырос до 405,36, а в 2013 году отмеча-
лось снижение показателя до 393,63. В 2014 и 
2015 годы отметился высокий рост показателя 
до 452,65 и 454,08 соответственно. 

 
Таблица 1 

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями  
в Воронежской области и Центрально-Черноземном экономическом районе,  

«грубый» показатель за 2011 – 2015 годы, на 100 тысяч населения 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Изменение 

2015г. к 
2011г. (в %) 

РФ  365,42 367,29 373,42 388,03 402,57 +10,2 
ЦФО  377,39 374,50 384,46 396,27 413,72 +9,6 
Белгородская обл.  383,85 392,87 395,90 422,63 436,27 +13,7 
Воронежская обл.  376,44 382,45 383,70 443,51 441,36 +17,2 
Курская обл.  439,92 429,78 452,24 470,60 467,69 +6,3 
Липецкая обл.  396,76 407,12 455,45 434,99 466,99 +17,7 
Тамбовская обл.  439,82 415,73 422,44 445,73 440,95 +0,2 

 
Таблица 2 

Заболеваемость мужского населения злокачественными новообразованиями 
в Воронежской области и Центрально-Черноземном экономическом районе,  

«грубый» показатель за 2011 – 2015 годы, на 100 тысяч населения 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Изменение 

2015г. к 
2011г. (в %) 

РФ  363,18 363,61 368,97 383,27 398,10 +9,6 
ЦФО  371,33 366,93 373,66 387,48 403,67 +8,7 
Белгородская обл.  399,47 397,87 408,70 441,50 453,89 +13,6 
Воронежская обл.  400,08 405,36 393,63 452,65 454,08 +13,5 
Курская обл.  447,60 450,01 471,02 513,44 500,32 +11,8 
Липецкая обл.  411,47 422,33 488,22 444,76 488,60 +18,7 
Тамбовская обл.  458,41 435,69 446,58 458,22 458,74 +0,1 
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Обращает на себя внимание заболевае-
мость женского населения злокачественными 
новообразованиями, «грубый» показатель за 
2011 – 2015 годы (на 100 тысяч населения), ко-
торая представлена в таблице 3. Наибольший 
показатель в 2015 году зарегистрирован в Ли-
пецкой области – 448,87, далее следует Курская 
область – 440,59. Наименьшие показатели от-
мечались в Белгородской (421,22) и Тамбов-
ской (425,66) областях. В РФ и ЦФО показатель 
составил 406,42 и 422,24 соответственно. Наи-
больший рост заболеваемости женского насе-
ления злокачественными заболеваниями в ЦЧР 
за анализируемый период отмечался в Воро-
нежской области – 20,8%, Липецкой области – 
16,8%, и Белгородской области – 13,7%. Наи-
меньший рост наблюдался в Тамбовской облас-
ти – 0,4% и Курской области – 1,6%. В РФ и 
ЦФО показатель составлял 10,6 и 10,1% соот-
ветственно. В Воронежской области в 2011 го-
ду показатель находился на уровне – 356,57 и 
постепенно рос до 2013 года – 375,33. В 2014 
году вырос значительно по отношению к 2013 
году на 16,1%, а в 2015 году снизился и достиг 
значения – 430,60 (2%). 

В табл. 4 представлена заболеваемость на-
селения злокачественными новообразованиями 
кожи, «грубый» показатель за 2011 – 2015 годы 
(на 100 тысяч населения). Данный показатель 
занимает ведущее место в структуре заболе-
ваемости всего населения РФ, ЦФО и областей 
ЦЧР. В 2015 году наибольшие показатели заре-
гистрированы в Воронежской области – 79,88, 
Белгородской области – 76,18, Курской области 
– 67,22, Липецкой области – 66,73. Наимень-
ший показатель отмечался в Тамбовской облас-
ти – 46,20. В РФ и ЦФО зарегистрированы сле-
дующие показатели: 50,11 и 49,50 соответст-
венно. За исследуемый период наибольший 
рост анализируемого показателя отмечался в 

Воронежской области на 29,6%, далее следует 
Липецкая область – на 17,1%, Белгородская 
область – на 14,4%. Наименьший рост отмечен 
в Курской области на 2,9%, а в Тамбовской об-
ласти отмечалось снижение на 17,9%. В РФ и 
ЦФО отмечался рост показателя на 9,1% и 8,3% 
соответственно. В Воронежской области пока-
затель в 2011 году составлял 61,63, в дальней-
шем наблюдался рост до 73,74 в 2013 году, т.е. 
на 19,6%. Рост продолжился до 2014 года – 
87,72, а к 2015 году отмечалось снижение пока-
зателя – 79,88. 

В табл. 5 представлен «грубый» показа-
тель заболеваемости населения злокачествен-
ными новообразованиями молочной железы за 
2011 – 2015 годы (на 100 тысяч населения). С 
каждым годом заболеваемость злокачествен-
ными новообразованиями молочной железы 
растет, что отрицательно влияет на репродук-
тивную функцию женского населения Воро-
нежской области и ЦЧР. Наибольшие показате-
ли ЦЧР в 2015 году зарегистрированы в сле-
дующих областях: Белгородской – 51,26, Кур-
ской – 50,24, Липецкой – 50,04. Наименьшие 
показатели отмечались в Воронежской области 
– 46,73 и Тамбовской области – 48,0. В РФ и 
ЦФО наблюдались следующие показатели – 
45,84 и 50,42 соответственно. Стоит отметить 
рост показателя за период с 2011 по 2015 годы. 
Наибольшее значение имели Белгородская об-
ласть – 24,2%, Воронежская область – 19,1%. 
Наименьший рост показателя зарегистрирован 
в Курской области – 0,1%, Тамбовской области 
– 2,8% и Липецкой области – 10,6%. В РФ и 
ЦФО показатель вырос на 13,2% и 10,5% соот-
ветственно. В Воронежской области в 2011 го-
ду показатель составлял 39,22, и незначительно 
вырос к 2013 году, составив 40,82, а к 2015 году 
– на 14,8%. 

Таблица 3 
Заболеваемость женского населения злокачественными новообразованиями 
в Воронежской области и Центрально-Черноземном экономическом районе,  

«грубый» показатель за 2011 – 2015 годы на 100 тысяч населения 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Изменение 

2015г. к 
2011г. (в %) 

РФ  367,35 370,46 377,26 392,14 406,42 +10,6 
ЦФО  383,34 380,89 393,60 403,72 422,24 +10,1 
Белгородская обл.  370,52 388,59 384,98 406,52 421,22 +13,7 
Воронежская обл.  356,57 363,16 375,33 435,79 430,60 +20,8 
Курская обл.  433,56 413,01 436,66 435,04 440,59 +1,6 
Липецкая обл.  384,42 394,37 434,67 426,80 448,87 +16,8 
Тамбовская обл.  424,06 398,71 401,76 434,96 425,66 +0,4 
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Таблица 4 
Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями кожи 

в Воронежской области и Центрально-Черноземном экономическом районе,  
«грубый» показатель за 2011 2015 годы, на 100 тысяч населения 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Изменение 

2015г. к 
2011г. (%) 

РФ  45,94 45,63 46,09 48,72 50,11 +9,1 
ЦФО  45,70 44,15 46,50 48,34 49,50 +8,3 
Белгородская обл.  66,61 67,15 68,65 74,0 76,18 +14,4 
Воронежская обл.  61,63 62,00 73,74 87,72 79,88 +29,6 
Курская обл.  65,33 72,21 68,18 64,75 67,22 +2,9 
Липецкая обл.  56,97 56,10 63,82 65,15 66,73 +17,1 
Тамбовская обл.  56,26 46,43 51,66 47,29 46,20 -17,9 

 
Таблица 5 

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями молочной железы 
в Воронежской области и Центрально-Черноземном экономическом районе,  

«грубый» показатель за 2011 – 2015 годы, на 100 тысяч населения 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Изменение 

2015г.  
к 2011г. (в %)

РФ  40,48 41,58 42,72 44,95 45,84 +13,2 
ЦФО  45,62 46,16 47,68 48,92 50,42 +10,5 
Белгородская обл.  41,26 45,50 41,88 48,51 51,26 +24,2 
Воронежская обл.  39,22 40,76 40,82 46,35 46,73 +19,1 
Курская обл.  50,20 42,13 52,45 51,25 50,24 +0,1 
Липецкая обл.  45,25 44,59 47,97 47,46 50,04 +10,6 
Тамбовская обл.  46,68 42,63 42,99 46,92 48,00 +2,8 

 
Таблица 6 

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями трахеи, бронхов, легких 
в Воронежской области и Центрально-Черноземном экономическом районе,  

«грубый» показатель за 2011 – 2015 годы на 100 тысяч населения 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Изменение 

2015г. к 
2011г. (в %) 

РФ  39,19 38,74 39,06 39,48 41,22 +5,2 
ЦФО  35,23 34,47 34,50 35,15 37,44 +6,3 
Белгородская обл.  42,82 41,54 41,62 42,37 44,09 +3,0 
Воронежская обл.  42,22 40,07 33,30 41,03 45,75 +8,4 
Курская обл.  48,33 50,07 51,65 51,69 46,84 -3,1 
Липецкая обл.  45,85 50,77 53,49 42,80 51,43 +12,2 
Тамбовская обл.  55,79 53,75 51,57 49,45 48,28 -13,5 
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В табл. 6 представлена заболеваемость на-
селения злокачественными новообразованиями 
трахеи, бронхов, легких, «грубый» показатель 
за 2011 – 2015 годы (на 100 тысяч населения). В 
2015 году зарегистрированы следующие пока-
затели ЦЧР: в Липецкой области – 51,43, Там-
бовской области – 48,28, Курской области – 
46,84, Воронежской области – 45,75, Белгород-
ской области – 44,09. В РФ и ЦФО показатель 
составлял 41,22 и 37,44 соответственно. Наи-
больший рост за анализируемый период на-
блюдался в Липецкой области – 12,2%, Воро-
нежской области – 8,4% и Белгородской облас-
ти – 3,0%, а снижение показателя отмечалось в 
Тамбовской области – 13,5% и Курской облас-
ти – 3,1%. В РФ рост составил 5,2%, а ЦФО – 
6,3%. В Воронежской области показатель в 
2011 году составлял 42,22 и в дальнейшем на-
блюдалось снижение до 2013 года до 33,3 – на 
21,1%, в дальнейшем наблюдался рост до 2015 
года – 45,75, на 37,4%. 

Анализ онкологической заболеваемости в 
Воронежской области и ЦЧР за исследуемый 
период показал рост почти всех анализируемых 
показателей. Данное явление связано с более 
высокой выявляемостью злокачественных но-
вообразований, постарением населения, ухуд-
шением экологической обстановки, неправиль-
ным ведением образа жизни населения и дру-
гими причинами [8]. Для снижения онкологи-
ческой заболеваемости требуется комплекс 
взаимодействия всех заинтересованных струк-
тур, а именно: 

− повышение образования детского и 
взрослого населения в вопросах ведения здоро-
вого образа жизни. Это достигается не сразу, а 
требуется длительная, постоянная работа в 
данном направлении с привлечением уполно-
моченных от образовательных, медицинских, 
общественных, церковных учреждений; 

− воспитание подрастающего поколения в 
получении хорошего духовного и физического 
развития. Возрождение патриотического вос-
питания молодёжи. Возвратить, то, что было 
утрачено нами после распада СССР (смотр 
пионерских отрядов, зарница, ученические 
производственные бригады, летняя практика 
школьников, студенческие отряды, спортивные 
семейные передачи в средствах массовых ин-
формаций и др.). Основной целью данных на-
правлений являлось воспитание характера, дос-
тижение поставленных целей, укрепление фи-
зических, моральных качеств молодого челове-
ка, а также любовь к труду, уважение к стар-
шим и близким людям; 

− введение в детских дошкольных и 
школьных учреждениях урока о ведении здоро-
вого образа жизни. То, что закладывается в 
детском возрасте, в дальнейшем скажется во 
взрослой жизни. Общество должно воспиты-
вать новое поколение, у которого в системе 
ценностей на первом месте будет находиться 
здоровье; 

− стоит задуматься о введении в законо-
дательную базу ответственности гражданина за 
свое здоровье. Обязанности есть, а ответствен-
ности нет. Население страны имеет такой мен-
талитет, что только ответственность может за-
ставить человека вовремя проходить профилак-
тические осмотры, диспансеризацию и забо-
титься о своем здоровье. Государство выделяет 
на профилактические мероприятия колоссаль-
ные ресурсы, а гражданин не приходит (может, 
стоит вести штрафные санкции за невыполне-
ние своих обязанностей, это очень серьезный 
вопрос, так как у нас в стране существуют 
штрафы за более незначительные нарушения);  

− существует высокий процент возникно-
вения онкологического заболевания у лиц, ко-
торые имеют отягощенную наследственность, 
связанную с онкологической заболеваемостью. 
Поэтому следует задуматься о создании при 
каждой районной больнице базы данных на 
представленный контингент и постоянно про-
водить профилактический мониторинг, направ-
ленный на предотвращение возникновения он-
кологических заболеваний; 

− уделять повышенное внимание лицам, 
потерявшим работу и безработным, так как 
данное обстоятельство является психологиче-
ской травмой, которая способна вызвать воз-
никновение онкологического заболевания. К 
сожалению, данный контингент сложно кон-
тролировать со стороны медицинских работни-
ков. 

Таким образом ситуация с онкологической 
заболеваемостью в Воронежской области и 
ЦЧР вызывает вопросы в связи с ее ростом. Это 
объясняется улучшением выявляемости онко-
логических заболеваний. В Воронежской об-
ласти созданы межрайонные онкологические 
кабинеты, которые способствую улучшению 
профилактики, лечению, реабилитации онколо-
гической заболеваемости. Активизировали 
свою работу в данном направлении врачи об-
щей практики, участковые врачи и другие ме-
дицинские работники. Стоит задуматься о соз-
дании аналогичных межрайонных кабинетов в 
других областях ЦЧР. Обращает внимание, что 
показатели областей ЦЧР выше, чем в РФ и 
ЦФО. Существуют проблемы в Воронежской 
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области связанные с нехваткой площадей для 
онкологической службы, особенно амбулатор-
но-поликлинической, а строительство нового 
онкологического диспансера откладывается в 
силу известных причин. В некоторых населён-
ных пунктах ЦЧР отсутствуют медицинские 
организации и медицинские работники, поэто-
му вести активную, плодотворную профилак-
тическую онкологическую работу не представ-
ляется возможным. 

В Воронежской области благодаря орга-
нам государственной власти и здравоохранения 
проводятся методы активного выявления зло-
качественных новообразований путем проведе-
ния профилактических осмотров, диспансери-
зации населения определенного возраста. Стоит 
отметить наличие в регионе целевых программ, 
направленных на снижение онкологической 
заболеваемости и смертности населения.  
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Abstract. The incidence, disability and mortality 

of the population from malignant neoplasms is one of 
the most urgent problems at present. The steady growth 
of oncological morbidity worldwide, which will contin-
ue to increase in the foreseeable future, is explained by 
a number of subjective and objective reasons: aging of 
the population, environmental, economic and other fac-
tors. In 2015, the Russian Federation for the first time in 
life revealed 589 341 cases of malignant tumors. The 
growth of this indicator in comparison with 2014 was 
4.0%. The leading localizations in the general (both sex) 
structure of oncological morbidity are: skin (12.5%), 
breast (11.4%) and trachea, bronchi, lung (10.2%). The 
first places in the structure of the incidence of malignant 
neoplasms of the male population of Russia are distrib-
uted as follows: tumors of the trachea, bronchi, lung 
(17.8%), prostate (14.4%) and skin (10.0%). Breast can-
cer (20.9%) is the leading oncological pathology in the 
female population, followed by neoplasms of the skin 
(14.6%) and uterine bodies (7.7%). In the structure of 
mortality from malignant neoplasms more than 30% are 
occupied by persons under the age of 60, which indi-
cates an extremely high social importance of prevention. 
Early diagnosis and treatment of cancer 

Keywords: cancer morbidity, morbidity, risk fac-
tors, disease prevention 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

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 
методики исследования и обсуждения полученных 
результатов. Заглавие статьи должно полностью отра-
жать ее содержание, а основной текст желательно 
структурировать, используя заголовки: ВВЕДЕНИЕ, 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МЕТОДИКА, ЭКСПЕ-
РИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБ-
СУЖДЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

К статье прилагаются: сопроводительное    письмо, 
экспертное заключение, сведения об авторах с указанием 
должности, места работы, служебного или домашнего 
адреса (с почтовым индексом), телефона, E-mail. 

В целях улучшения качества оформления издания 
редколлегия просит авторов направляемых статей ру-
ководствоваться следующими правилами: 

1. Рукопись общим объемом 4-10 стр. следует пред-
ставить в 2 экземплярах на листах формата А4, отпеча-
танную шрифтом Time New Roman Cyr через 1 интервал 
и на диске CD-R (CD-RW) (в редакторе Word).  

2. Страницы документа должны иметь следующие 
размеры полей: верхнее – 2,5 см; нижнее – 2,5 см; правое 
– 2 см; левое – 2 см. На первой странице текста распола-
гают 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 (150-250 
слов, 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 
литературу представляют на листе в две колонки шири-
ной по 8 см каждая (межколоночное расстояние 1 см).  

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-
зом: "табл. 1 (2, 3 и т.д.)".  

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. 

7. Формулы номеруют в круглых скобках (2), 
подстрочные примечания - арабскими цифрами. 

 

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-
ции (размер шрифта 11, полужирный, курсив), аннота-
ция (150-250 слов, размер шрифта 10), ключевые слова 
(размер шрифта 10) и список литературы (размер 
шрифта 10). 

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 
журнал обязательна. Материалы публикуются в 
авторской редакции. 

 

ПАМЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ 
В рецензиях дается: объективная оценка содер-

жания и структуры статьи; анализ достоинств и недос-
татков статьи; оценка научного уровня изложения ма-
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