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Pro resolving inflammatory effects of the lipid mediators of omega 3 fatty acids
and its implication in SARS COVID-19
P.-A. Regidor
Exeltis Germany GmbH I Adalperostraße 84 I 85737, Ismaning, Germany
Abstract. COVID-19 is a new disease caused by coronavirus SARS-CoV-2. It was first described in 2019, developed into an epidemic in January 2020 and
has spread the global to the present COVID-19 pandemic. Specialized pro-resolving mediators (SPMs) may play a new role in the management of this lung
disease because SPM actively stimulate the resolution of infectious inflammation and are organ protective in animal disease models. Many tissues have
been suitable targets for treating inflammation with SPMs or their active precursors 18-HEPE, 17-HDHA and the 14-HDHA, in order to elicit dynamic
resolution of inflammation. Here we discuss the possible mode of action of these substances in the management of severe acute respiratory syndrome (SARS)
COVID-19.
Key words: inflammation, lipid mediators, specialized pro-resolving mediators, omega-3 fatty acids, COVID-19, pre-clinical trials, treatment of infectious
inflammation.
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The role of inflammation
In many chronic diseases, including vascular and
neurological disorders, as well as metabolic syndrome,
excessive inflammatory processes are manifested, thus
representing a public health concern. If the endogenous
control points within the inflammatory pathways were
understood completely, the pathogenesis of the diseases
might become more explicit, and new approaches for
treatment might be found.
When a host experiences a trauma, barrier breakage, or
microbial invasion, potential invaders must be eliminated,
the location must be cleared, and affected tissue must be
remodelled and regenerated. For the acute inflammatory
response, several lipid mediators are crucial. They include
eicosanoids (prostaglandins and leukotrienes), which
derive from arachidonic acid, an essential fatty acid [1,
2], and different cytokines and chemokines [3, 4, 5].
These molecules interact with each other, thereby further
intensifying the inflammatory process that may, in turn,
be counteracted with pharmacological inhibitors and
receptor antagonists. Since inflammatory processes are
involved in many prevalent diseases, it is necessary to
broaden the knowledge of all mechanisms involved in
order to improve the therapeutic options.
Historically, the inflammatory response used to be
separated into an active initiation and a passive resolution
process [6]. Recently, however, mediators were identified
which have pro-resolving capacities and can be synthesized
from omega-3 (n-3) essential fatty acids (EFA). Studies
have shown, that the resolution process can be "switched
on" in animal models and may thus rather be an active

response in the self-limitation of acute inflammation than
a passive dilution of chemo-attractants [7, 8].
Molecules, which are supposed to act as mediators,
must be supplied in enough amounts in order to lead to
reactions in vivo. For EPA and DHA, anti-inflammatory
properties have been proposed for many years. These
omega-3 fatty acids compete with arachidonic acid in
reducing pro-inflammatory eicosanoids [9]. However, the
underlying molecular mechanisms had remained obscure
until recent results emerged, and whether EPA or DHA is
more relevant for human health or therapeutic options is
still under debate [9].
It has been shown for resolving inflammatory
exudates that omega-3 fatty acids serve as substrates for
the synthesis of specific signalling molecules – the socalled specialized pro-resolving mediators (SPMs), which
comprise resolvins, protectins, lipoxins and maresins
(fig. 1) [10]. These findings triggered new studies
concerning the resolution pathways and the immune
mechanisms underlying homeostasis. It was shown in
animal models that SPMs promote critical paths of the
inflammatory resolution, as they limit the infiltration of
polymorphonuclear neutrophils and the elimination of
apoptotic cells by macrophages [11].
Active resolution of inflammation
Inflammations may be resolved entirely or become a
chronic state. Formerly, resolution of active inflammation
has been considered a passive event, upon which
inflammatory mediators such as prostaglandins or
cytokines were merely diluted, thus disappearing from
the site of inflammation. This would finally lead to
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Figure 1. The current model of inflammatory processes (modified from Serhan and Levy [10]).
prevent leukocyte infiltration into the tissue. However,
Serhan et al. provided new evidence to revise this theory
by demonstrating the existence of an active resolution
process mediated by so-called selective pro-resolving
mediators (SPMs) in several studies. The SPM molecular
superfamily contains subgroups named resolvins (Rvs),
protectins, maresins, and lipoxins. The biosynthesis
of the SPMs (with lipoxygenases and cyclooxygenases
intervening both on the pathways of eicosanoids and
SPMs), as well as the corresponding cell membrane
receptors, have been described. SPMs are crucial for
enough resolution of inflammatory processes, and based
on these new findings, Serhan et al. described three
novel pathways for the potential development of acute
inflammation. They include the action of the SPMs, as
well as crucial endogenous control mechanisms and, are
illustrated in fig. 2 [12].
Importantly, within this new perception of
inflammatory processes, the resolution is an active
mechanism, which does not start with a delay, but at
experimental timepoint Zero.
Alfa signals Omega throughout the course of
inflammation, mainly SPMs were found to repress
inflammatory signals by ending tissue infiltration of
neutrophils and preventing further recruitment of
immune cells to the site of inflammation. Subsequently,
6

phagocytic macrophages are stimulated, which further
leads to increased clearance and elimination of apoptotic
polymorphonuclear neutrophils (PMNs) by efferocytosis
and phagocytosis [13].
SPMs are synthesized from eicosapentaenoic acid
(EPA, C20:5n-3) and docosahexaenoic acid (DHA,
C22:6-3). Both are omega-three polyunsaturated fatty
acids (PUFAs) and serve as precursors in the biochemical
pathways leading to SPMs via the metabolites 18-HEPE,
17-HDHA, or 14-HDHA (fig. 3) [14].
Since the development of this new concept of
inflammation, many tissues have been suitable targets for
treating inflammation with SPMs or their active precursors
18-HEPE, 17-HDHA and the 14-HDHA, in order to
elicit dynamic resolution of inflammation. In contrast
to traditionally applied anti-inflammatory therapies,
they are do not act as immunosuppressors, and debris is
cleared, thus being potentially useful for the treatment
of chronic inflammation. Substances, which are applied
nowadays, have distinct disadvantages: steroids may
interfere with wound healing, can promote osteoporosis,
and is immunosuppressive. NSAIDs may lead to stomach
bleeding, are potentially toxic for the cardiovascular
system and the kidneys and interfere with wound
healing. Cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors constitute
a risk factor for cardiovascular and thromboembolic
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Figure 2: Novel description of the potential development of inflammatory responses (modified from Serhan [12]).

Figure 3. PEA and DHA metabolic pathways. Modified from Serhan [14].
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events. Anti-TNF therapies for blocking cytokines lead
to increased rates of infections and enhance the risk of
lymphoma development.
SPMS, on the other hand, was shown to increase
the killing of microbial invaders and their clearance by
immunocytes. It was demonstrated that they downregulate infiltration and recruitment of PMN, enhance
phagocytosis, and efferocytosis (M1 to M2). Application
of SPMs also decreased the level of pro-inflammatory
chemical mediators, while increasing the number of
anti-inflammatory mediators like IL-10, for example.
Finally, they can reduce inflammatory pain, stimulate
the regeneration of inflamed tissue, and promote wound
healing (fig. 4) [15].
COVID-19 is a new disease caused by coronavirus
SARS-CoV-2. It was first described in 2019, developed
into an epidemic in January 2020 and has spread the
global to the present COVID-19 pandemic. It spreads
mainly through droplet infection. On surfaces, virus
particles remain infectious for hours to days, so that
they can reach the mucous membranes of the mouth and
nose from keyboards, tables, door handles and handles
via the hands(lubricating infection). Infection via the
conjunctiva of the eye is also possible [16].
The disease histories are non-specific and vary greatly.
In addition to symptomless infections, mainly mild to

moderate histories were observed, but also severe ones
with pneumonia on both sides, including lung failure,
multiorgan failure and death. Even as easily described
disease histories can lead to long-term damage cannot be
ruled out. Thus far, there are no specific therapeutic agents
for coronavirus infections [17].
Some pathogens, such as the influenza virus and
the Gram-negative bacterium Francisella tularensis, do
trigger life-threatening “cytokine storms” in the host
which can result in significant pathology and ultimately
death. For these diseases, it has been proposed that
downregulating inflammatory immune responses may
improve outcome [18].
Specialized pro-resolving mediators (SPMs)
may play a new role in the management of this lung
disease because SPM actively stimulate the resolution
of infectious inflammation and are organ protective
in animal disease models [19]. SPM are produced by
cells of the innate immune, which are formed via the
stereoselective enzymatic conversion of essential fatty
acids that include arachidonic acid, eicosapentaenoic
acid, n-3 docosapentaenoic acid and docosahexaenoic
acid (DHA) [6]. SPMs are grouped into four families,
lipoxins, resolvins, protectins, and maresins [20, 21].
These endogenous mediators share basic physiologic
properties in regulating host responses to actively

Figure 4. The pathway of efficacy of the mediators. Modified from Serhan [15].
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enhancing resolution of inflammatory response
mechanisms, such as reducing the hosts’ production of
proinflammatory cytokines and chemokines, limit the
neutrophils trafficking, stimulating the macrophages
phagocytosis of apoptotic cells, bacterial killing, and
cellular debris via G-protein coupled receptors (GPCRs)
[22, 23].
Recent results [24] indicate that SPMs regulate the
AFC in ARDS to protect lung function. Damage to the
lung results in activation of the immune system, which
not only leads to the release of several proinflammatory
proteins and neutrophilic influx into the alveolar
space but also leads to the local biosynthesis of
pro-resolution lipids mediators, such as lipoxins,
resolvins, protectins, and maresins [25]. Along these
lines, Cilloniz et al. [26] used a mouse model to
investigate influenza A virus virulence, comparing
host transcriptional responses to infection with
reconstructed 1918 H1N1 virus to avian H5N1 virus
(Vietnam/1203). They found that extra-pulmonary
dissemination was associated with down-regulation of
genes involved in mediating the pro-resolution impact
of lipoxin on leucocyte recruitment and counterregulation of pro-inflammatory cytokine induction
and that loss of lipoxin’s pro-resolution actions may
be associated with greater influenza A virus virulence.
These findings suggest a protective role for SPM in
this infection, possibly related to the reduction and
counter-regulation of pro-inflammatory cytokines
that are up-regulated during viral infections.
If the beneficial actions of these mediators
translate from pre-clinical studies into human clinical
trials, they represent promising new strategies in the
management of infectious disease. The pro-resolution,
anti-inflammatory and antimicrobial-enhancing
actions of SPM such as the resolvins, protectin and
potentially maresins make these appealing candidates
for further study in humans and specifically in

COVID-19 patients. From a therapeutic perspective
it is important to note that these pro-resolution
mediators have a substantial advantage over steroids
for use in the treatment of infectious inflammation,
or other systemic inflammatory states, as they are
not immunosuppressive agents. Acetylsalicylic
acid-triggered lipoxins and resolvins epimers share
these pro-resolution actions and act by the same
intracellular pathways [27, 28]. This effect is unique
to aspirin, and is not shared with non-steroidal
anti-inflammatory drugs, which do not trigger the
endogenous biosynthesis of these mediators.
Morita et al. [29] reported that the SPM, protectin D1
(aka neuroprotectin D1) markedly attenuated influenza
virus replication via RNA export machinery. Production
of this SPM was reduced during severe influenza and
PD1 inversely correlated with the pathogenicity of H5N1
viruses. Importantly, treatment with the SPM improved
both survival and pathology of severe influenza in mice,
even under conditions where known antiviral drugs fail to
protect from death.
Together these results with SPM in animal disease
models are promising and suggest a clinical trial be
initiated to test their ability to activate resolution
of lung inflammation and reduce tissue damage
in COVID-19 patients to stop the cytokine storm;
namely, the adjuvant management of the COVID -19
or the in the management of the cured humans for
the improvement and resolution of chronic lung and
heart inflammation) in the post-acute phase of this
disease. We should also consider means to increase
endogenous production of SPM in these patients and
test their association with outcomes of the disease?
This pandemic brings urgent needs and suggest that we
test whether activation of endogenous pro-resolving
mechanisms in COVID-19 patients can expedite their
recovery. Figure 5 depicts the model of action between
SMPs and COVID-19.
Table 1

Viral infection cascade and immune response
Viral InfecƟon

Cellular Debris

Eicosanoid storm

Cytokine storm
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No SPMs

-

SPMs

HyperinflammaƟon and Coagulopathy

No SPMs

InfecƟon and Clot ResoluƟon

-

SPMs

HyperinflammaƟon and Coagulopathy

+

+

InfecƟon and Clot ResoluƟon

Figure 5. Mode of action of SPM´s in COVID-19 lung injury. Adapted from: Panigrahy et al. [30].
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Резюме. В представленной обзорной статье рассмотрены исследования последних лет по изучению артериальной гипертензии у лиц молодого
возраста. Артериальная гипертензия является одной из важнейших медико- социальных проблем современного общества, так как ежегодно растет число потерь среди лиц трудоспособного населения. Авторами выделены основные факторы риска развития артериальной гипертензии у лиц
молодого возраста, рассмотрены проблемы «омоложения» артериальной гипертензии. Рассмотрели проблемы низкого контроля артериального
давления и низкой осведомленности о наличие повышенного давления у лиц молодого возраста, которое в свою очередь приводит к прогрессированию и устойчивости высоких цифр артериального давления.
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Артериальная гипертония (АГ) является одним из
основных факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта, хронической болезни почек и
сердечно-сосудистой смертности. По данным анализа факторов риска для «GBD 2015», у 874 миллионов
взрослых зафиксирована АГ, которая приводит к потере трудоспособности в большей мере, чем известные факторы риска, такие как ожирение и курение
[1]. За период 1990–2015 годов ежегодная смертность,
ассоциированная с повышением систолического артериального давления (АД), даже на уровне 110–115
мм рт. ст., повысилась с 135,6 до 145,2 на 100 000 населения [2].
При анализе результатов данных метаанализа,
проведенного в 2016 году, удалось выяснить, что благодаря снижению САД на 10 мм.рт.ст, уменьшается
12

риск сердечно-сосудистых событий на 20%, ишемической болезни сердца – на 17%, мозгового инсульта
на 27%, сердечной недостаточности – на 28%, общей
смертности – на 13% [3]. Также определена взаимосвязь с повышением уровня АД и увеличением уровней общего холестерина, липопротеинов низкой
плотности, триглицеридов, глюкозы крови, индекса
массы тела, окружности талии, увеличением роста
распространенности гипергликемии, дислипидемии,
ожирения, абдоминального ожирения. Не исключается роль в развитии предгипертензии, таких факторов
риска, как гиперлипидемия, гипергликемия и ожирение [4, 5].
Е.С. Гаврилова, Л.М. Яшина установили, что мужчины в большем проценте имеют вредные привычки
(курение, избыточное потребление алкоголя, нераци-
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ональное питание, гиподинамия), избыточную массу
тела, ожирение, в том числе абдоминальное, высокое
нормальное АД и АГ, по сравнению с женщинами [6].
Необходимость изучения проблемы артериальной
гипертензии (АГ) связана с тем, что заболевание стало чаще встречаться у детей, особенно у подростков,
и по полученным данным, в течение последующих
3–7 лет артериальное давление (АД) остается повышенным у 33–42 % подростков, а у 17–26 % АГ приобретает стойкий характер течения [7].
По сведениям Р.Г. Оганова, Т.Н. Тимофеевой и И.Е.
Колтунова [8], АГ в молодом возрасте выявляется
случайным образом: при прохождении военной комиссии, профилактических медицинских осмотров,
при поступлении в учебные заведения. Данная неосведомленность о наличии у них заболевания приводит к плохому контролю за уровнем АД и лечением.
Согласно О.А. Кисляк, А.А. Александрова, М.Г.
Бубновой, отмечается тенденция развития АГ во
взрослой жизни у мальчиков- подростков с повышенным АД в 2,3 раза, а у девочек-подростков в 2,9 раза
выше, чем у детей с нормальным АД. При наличии избыточной массы тела и повышенного АД, риск формирования АГ во взрослом возрасте увеличивается у
мальчиков в 7,5 раза, а у девочек — в 5 раз, по сравнению с их сверстниками без этих факторов риска [9].
По данным И.В. Трушкиной, И.В. Леонтьевой,
имеется связь в развитии расстройств циркадного
ритма по типу недостаточного снижения систолического давления в ночной период или парадоксальная
реакция в виде повышения в период сна у подростков, имеющих ожирение и повышение артериального
давления [10].
По результатам исследований С.А. Шальновой ,
А.Д. Деева , Ю.А. Балановой с соавт., выявлена взаимосвязь между наличием ожирения и вероятностью
наличия АГ, «наличие АГ увеличивается с ростом частоты ожирения среди мужчин — от 5,5 до 12 раз, среди женщин — от 4,5 до 18 раз» [11].
Огромное значение в развитии первичной АГ придают наследственной предрасположенности [12, 13,
14]. Также помимо известных факторов риска, таких
как алкоголизма, активного и пассивного курения,
низкой физической активности и повышенной массы
тела, необходимо рассматривать неблагоприятные средовые влияния: конфликтные и стрессовые ситуации в
семье, личностные особенности: повышенную тревожность, сниженную стрессоустойчивость [15, 16].
По данным Н.Т. Ватутина, наиболее распространенными факторами риска АГ среди лиц молодого
возраста являются избыточная МТ (35,4% мужчин),
курение (27,8% мужчин), наследственная предрасположенность к АГ (57,8% опрошенных), несоблюдение
режима дня (58,8% обследованных), а также значи-

тельная реакция на стресс (37,7% анкетированных).
Наиболее значимыми факторами риска АГ для молодых лиц являются избыточная масса тела, курение,
избыточное употребление соли, наследственная предрасположенность, гиподинамия [17].
Большинство исследователей сходятся на мнение,
что увеличение частоты встречаемости АГ у молодых
связана с ранним ростом среди молодых людей и детей
«нездорового стиля жизни», включающего табакокурение, употребление алкоголя, гиподинамию, эмоциональную лабильность и «нездорового» питания [18-20].
Исследования Amsterdam Growth and Health Study,
Российское 22-летнее проспективное наблюдение за
детьми с нормальным и повышенным АД и Литовское проспективное исследование по ювенильной
гипертонии, которые осуществлялись в рамках международного проекта «Эпидемиология ювенильной
АГ», показали устойчивость ФР развития ССЗ, выявленных в подростковом возрасте, и их прогностическую способность в отношении развития ССЗ во
взрослом состоянии [21-24].
В Амстердамском исследовании [21] среди таких
показателей, как уровень общего холестерина, АД,
жировая масса тела, максимальное потребление кислорода, курение, ФА и тип поведения «А», наибольшую прогностическую ценность в отношении риска
развития ССЗ и устойчивость продемонстрировала
жировая масса тела в раннем подростковом периоде.
По данным 22-летнего российского исследования
[23], избыточная масса тела и уровень систолического артериального давления являются факторами
риска, переходящими из подросткового возраста во
взрослое состояние. Эти же данные подтверждаются
и литовскими исследователями [24], которые установили, что уровни АД в подростковом и юношеском
возрасте, а также масса тела и увеличение ИМТ с возрастом являются основными независимыми предикторами АГ во взрослом состоянии.
Канадские ученые в большом обзоре [25], посвященном половым различиям и связанной с ними
спецификой ССЗ, провели сравнительный анализ ФР
и структуры этих заболеваний и смертности от них
среди мужчин и женщин, в том числе среди мальчиков и девочек. По результатам их анализа, удалось выяснить, что среди мальчиков и девочек распространены такие ФР, как ожирение, нерациональное питание,
малоподвижный образ жизни и курение. Особенно
часто среди подростков встречается ожирение (в возрасте 12-19 лет - 26,5%), что связано с пристрастием
к богатой углеводами пищи, такой как пицца, фастфуд, соленые закуски. Также анализ показал, что сочетание курения, низкой ФА и ожирения у молодых
людей увеличивает риск развития гиперлипидемии и
повышенного АД у юношей.
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По данным М.Е. Евсевьевой, Т.А. Смирновой, среди лиц молодого возраста, имеющих АГ, как фактор
СС риска, было выявлено падение уровня качества
жизни, преимущественно за счёт снижения показателей их психологического благополучия. В следствие
этого, требуется рассматривать эти данные в процессе проведения диспансеризации у молодых людей, в
аспекте её совершенствования в отношении персонализации профилактических вмешательств с учётом
данных оценки качества жизни каждого молодого
обследованного [26].
Как показали исследования Е.В. Асеевой, Е.Г. Зарубиной, у лиц молодого возраста негативно влияет
на функционирование сердечно-сосудистой системы
и на особенности течения гипертонической болезни,
работа в ночное время, а именно отмечаются нарушении кровообращения на микроциркуляторном уровне [27].
По данным исследования CARDIA [28], у мужчин
среднего возраста мощным прогностическим фактором развития АГ является реакция артериального
давления на стрессовые ситуации, что нашло подтверждение и в работах отечественных ученых: по
данным В.Б. Матюшичева с соавт. [29], у юношей 21
года стрессы вызывают изменение липидного состава
крови в сторону атерогенности и увеличение АД. А по
мнению H.C. McGill и C.A. McMahan, у юношей причиной развития атеросклероза коронарных артерий,
в 15 % случаях является ожирение [30].
По данным отечественных популяционных исследований, артериальная гипертензия (АГ) наблюдается
у 2,4–18% детей и подростков (разброс данных зависит
от возраста и избранных критериев), частота встречаемости АГ среди подростков и лиц молодого возраста напрямую связана с увеличением лиц, страдающих
ожирением в этой возрастной категории [31-33].
В наши дни всплывает вопрос о неоднозначности патогенеза гипертонической болезни у разных
больных, при этом к числу факторов, приводящих к
развитию заболевания, относят наследственность и
стресс [34- 37].
По данным исследований И.С. Хромых, курение,
наследственность, нерациональное питание, низкая
физическая активность, повышенная тревожность
являются наиболее распространенными факторами
риска развития ССЗ среди обследованных [38].
С начала 90-х годов прошлого века обсуждается
влияние наследственного фактора на развитие артериальной гипертензии [39]. В наши дни известно,
что существуют следующие варианты наследования
артериальной гипертензии [39, 40]: менделевское и
полигенное наследование. Для моногенных заболеваний, артериальная гипертензия является одним из
основных симптомов. Что касается эссенциальной
14

артериальной гипертензии, то для нее характерно полигенный тип наследования - для некоторых из этих
заболеваний уже описаны ключевые гены, мутации в
которых приводят к патологии [39, 41].
Семнадцатилетнее проспективное исследование,
проводимое среди мужчин и женщин в возрастном
диапазоне 20-59 лет, выявило высокую стабильность
течения артериальной гипертензии и избыточной
массы тела [42].
Учитывая отрицательное влияние факторов риск
на течение АГ у лиц молодого возраста, хотелось бы
выяснить влияют ли эти ФР на течение заболевания и
чем хуже развитие АГ в молодом возрасте. W. Borena,
T. Stocks и H. Ulmer считают, что длительное воздействие ФР оказывает большее влияние на развитие
сердечно-сосудистых заболеваний, а лица со стабильным течением ФР имеют худший прогноз в отношении кардиоваскулярных заболеваний и смертности от
них [43]. По данным А.А. Тарасовой, Л.П. Жарковой,
Л.В. Козловой, В.И. Макаровой, гипертрофия левого
желудочка была выявлена у 38-41% детей с АГ, что
свидетельствует о оказании отрицательного эффекта
даже незначительного повышения АД на структуру и
функцию сосудов [44, 45].
По мнению Н.П. Ляминой, А.В. Наливаевой, В.Н.
Сенчихина и Т.П. Липчанской, у молодых мужчин с
маскированной артериальной гипертензией гораздо
чаще определяются кардиоваскулярные факторы риска, и именно они оказывают негативное влияние на
течение АГ, по сравнению с женщинами [46].
Распространенность МАГ в популяции в среднем составляет от 4,4% до 17% [47-53] и в большинстве случаев отличается более опасным, бессимптомным поражением органов-мишеней и
неблагоприятным кардиоваскулярным прогнозом
[47-49, 51-52]. Тридцатилетний риск развития атеросклеротических ССЗ, согласно прогностической
шкале расчета “Lifetime ASCVD Risk”, показал, что
у молодых лиц с МАГ был выше более чем в 6 раз
у мужчин и почти в 5 раз у молодых женщин, чем
у лиц с нормальными показателями АД такого же
возраста.
Результаты исследования Н.С. Черницовой, А.В.
Коваленко [54] показали, что у пациентов молодого и среднего возраста с нормальными значениями
АД ниже риск развития ишемического инсульта по
сравнению с больными с высокими цифрами АД. Что
пересекается с данными полученными в ходе исследования Д.Ю. Богдановой, Е.А. Кондрашовой, В.А.
Невзоровой, В.Ю. Шестопалова [55], при анализе случаев ишемического инсульта у пациентов в возрастной категории до 45 лет в группе лиц с АГ достоверно
чаще регистрировался атеросклероз экстракраниальных артерий.
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Заключение
Поведенческие факторы риска формируются еще
в детском, подростковом возрасте, как показывает
анализ литературных данных, именно они играют
значимую роль в формировании кардиоваскулярных
заболеваний и повышении смертности от них [56-59].
Учитывая это, значимую роль мы должны отдавать
раннему выявлению основных факторов риска (ФР),
которые негативно влияют на СС статус уже в молодом возрасте, несмотря на короткий анамнез присутствия этих факторов [60-64]. В рамках проведения
диспансеризации на первом этапе необходимо уделять внимание раннему выявлению и коррекции этих
факторов [65, 66]. Поэтому диспансеризация молодежи в потенциале должна дать максимально эффективный позитивный результат в аспекте сохранения
СС здоровья всей популяции в целом [67, 68].
Также по данным О.А. Кисляк, необходимо уделять значимое внимание именно профилактическим
мерам, начиная уже с детского возраста, так как имеется тенденция к распространению поведенческих
факторов риска: малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, курение, употребление алкоголя у детей [9].
Анализируя литературные данные, мы понимаем, что концепция факторов риска является научной
основой для снижения заболеваемости и прогрессирования артериальной гипертензии у лиц молодого
возраста. В связи с этим профилактические мероприятия, раннее выявление групп риска, прицельная диагностика и лечение артериальной гипертензии занимают приоритетное положение в кардиологии.
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Резюме. Рак молочной железы занимает лидирующие позиции среди злокачественных заболеваний у женщин в России и в мире. Несмотря на то,
что молочная железа является поверхностно-расположенным органом, легко доступным для осмотра, эхографическая картина злокачественных
опухолей может иметь множество масок, особенно при малых размерах. Данная статья представляет собой литературный обзор, освещающий
современные методы ультразвукового исследования, которые позволяют расширить протокол комплексной диагностики рака молочной железы.
Современные работы направлены на изучение микрососудистого русла, в том числе за счет использования эхоконтрастных препаратов. Такие
методики как эластография, автоматическая трехмерная сонотомография широко внедряются в клиническую практику и позволяют повысить
точность ультразвукового метода, применяя его для дифференциальной диагностики образований молочных желез и клинического обоснования
показаний к проведению биопсии.
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В настоящее время рак молочной железы (РМЖ)
по-прежнему занимает лидирующие позиции среди
злокачественных заболеваний у женщин в России и
в мире. По данным международного агентства по изучению рака и GLOBOCAN, в 2018 г. выявлено более
2 миллионов новых случаев РМЖ [1], в нашей стране
заболевание диагностировано у 71 тысячи российских женщин [2], что составляет наибольшую долю из
общей массы онкопатологии - 18,4%. При этом показатель запущенности РМЖ (выявление заболевания
20

на III - IVстадии) составил 28,4%- 2018г., 29,5% - 2017г
[2]. Скрининг является одним из наиболее успешных
и важных этапов в онкологической практике, его появление в экономически развитых странах позволило снизить смертность от РМЖ на 15–25% [3–5]. Основное место в лучевой диагностике скрининга рака
молочной железы отведено цифровой рентгеновской
маммографии, имея ряд преимуществ в оценке инволютивных молочных желез. По данным Г.П. Корженковой с соавт. (2016г.), количество первично пропу-
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щенных РМЖ составляет около 20 % [4], что связано,
в свою очередь, с высокой рентгенологической плотностью паренхимы молочных желез [5]. Таким образом, поиск путей оптимизации ранней диагностики
является одним из приоритетных направлений развития современной онкологии [3, 4].
Известно, что в маммологии ультразвуковая диагностика может быть не только дополняющим методом к рентгеновской маммографии для дифференциальной диагностики солидных и кистозных
образований, но и основным – в случаях «плотной»
молочной железы, а также при проведении интервенционных вмешательств [6]. Сегодня привычные для
нас В-режим и цветовое допплеровское картирование
дополняются такими методиками, как B-flow, картирование микрососудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением (SMI), компрессионная эластография и эластография сдвиговой
волной, автоматическая трехмерная сонотомография,
контрастное усиление, а также Fusion-технологии.
В лучевой диагностике молочных желез используется классификация RADS для оценки возможной
злокачественности образований и тактики дальнейшего ведения пациента. Классификация BI-RADS
включает в себя несколько категорий от 0 (недостаточно данных для заключения), 1 – эхопатологии не
выявлено, а далее в порядке повышения вероятности
злокачественности от 2 до 5, морфологически подтвержденный рак молочной железы – 6 [4, 12]. Классические признаки ультразвуковой картины в В-режиме злокачественных опухолей хорошо известны:
это гипоэхогенное образование неправильной формы, имеющее нечеткие неровные контуры, с зоной
повышенной эхогенности по периферии, образованной за счет десмопластической реакции, вертикализацией роста. При сочетании всех данных признаков
врачи могут выставить категорию BI-RADS 4c или 5.
Многими авторами отмечается высокая корреляция
признака вертикальной ориентации, а также гетерогенность структуры [7, 8, 9, 10, 11, 12]. Тем не менее
вышеописанные признаки могут не прослеживаться,
в том числе при РМЖ малых размеров и неивазивной
форме, в таких случаях необходимо применение дополнительных методик ультразвука, которые могут
помочь в дифференциальной диагностике образований особенно важных категорий BI-RADS 3 и 4, по
результатам определения которых решается дальнейшая тактика: динамическое наблюдение или проведения биопсии.
Набирающая популярность автоматическая трехмерная сонотомография (СТГ, ABVS- Automated Breast
Volume Sonography) позволяет захватить полностью
всю молочную железу с последующей 3D реконструкцией, что в настоящий момент рассматривается, как

вариант альтернативной методики скрининга РМЖ
у молодых пациенток и у женщин с плотным железистым фоном [11, 12]. С внедрением технологии
СТГ, кроме возможности более точной оценки локализации и размеров образований МЖ, появились
новые эхографические признаки. Один из них — это
симптом «ретракции» (или симптом «лучистости»),
характерный для злокачественного поражения. Данный эффект связан с фиброзными изменениями в
окружающих опухоль тканях и распространением
патологического процесса по сети лимфатических
сосудов. Обратный признак, указывающий на доброкачественную природу образования – это симптом
«компрессии», вызванный смещением окружающих
тканей растущей опухолью [13]. Результаты исследований показывают высокую чувствительность метода– 87%, специфичность – 72,6%, точность – 75,7%
[13- 17], однако проведение сонотомографии не может полностью исключить повторный вызов пациента для таргетного исследования выявленного образования с помощью других методик УЗИ.
В дифференциальной диагностике большое значение имеет васкуляризация образования. Вопросам
кровоснабжения опухолей молочной железы посвящены много работ. Сосудистая сеть злокачественных
образований молочной железы очень вариабельна.
По данным различных исследований, наблюдались
явные различия в оценке кровотока: тип картирования сосудов опухоли, максимальной систолической
скорости и индексе резистентности (RI) [18-22]. В
большинстве случаев отмечено, что злокачественные
опухоли молочных желез характеризуются смешанным и перинодулярным типом кровотока [18-21, 23].
В исследовании D. Liu et al. в 2015году сообщают, что
среди 116 образований в 1 из 79 доброкачественных
и в 24 из 37 злокачественных опухолей лоцируется
двунаправленный кровоток при ЦДК и спектральном
анализе [24]. Анализируя результаты исследований,
можно столкнуться и с противоречивыми данными
относительно индекса резистентности (RI) в сосудах
новообразований. Так, например, М.Н. Мурад с соавт.
в 2018году, T.S. Mehta et al. в 2000году отмечают повышение RI более 0,7 [18, 22], в то время как R. Shaheen
et al. в 2010году сообщают обратные данные, в 88%
случаев они столкнулись со снижением индекса резистентности при РМЖ в среднем до 0,67 (в опухолях
менее 2 см RI = 0,18) и менее [25]. Jiacheng Niu et al.
в 2019году опубликовали результаты своей работы,
в которой выявили допплерографические признаки,
коррелирующие со степенью пролиферативной активности образований молочных желез [21]. Максимальная скорость (Vmax) и индекс резистентности
(RI) значительно различались при доброкачественных опухолях и при I-II стадии, III-IV стадии рака
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молочной железы [21]. На основании сравнения допплерографических показателей с экспрессией белков:
VEDGF165, NRP-1, SphK1, CD31, YAP, CTGF, Gli2,
PTEN и MFN2 - был сделан вывод, что снижение RI и
увеличение Vmax коррелируют с ангиогенезом, пролиферацией и супрессией опухоли при раке молочной железы [21].
С целью более точного определения микроваскуляризации опухолей появляются такие методики
как сверхточная визуализации сосудов (SMI- superb
microvascular imaging) и ультразвуковое исследование
с контрастным усилением (CEUS – Contrast Enhanced
UltraSound), которые более подробно позволяют изучить низкоскоростной кровоток и характер перфузии.
На клиническом опыте в разных странах доказана более высокая чувствительность, специфичность
и точность SMI по сравнению с применением цветового и энергетического допплеровского картирования [26-33]. В результатах исследования E. S. Kim et
al. в 2018году при использовании общего показателя
микрососудистой визуализации в режиме SMI равное восьми (т.е. количество определяемых сосудов в
опухоли) в качестве оптимального значения, чувствительность составила 83,3%, специфичностью - 87,0%,
положительное прогностическое значение - 60,6% и
отрицательное прогностическое значение - 95,6% [26].
Недавно стал возможным количественный анализ
кровоснабжения опухоли, за счет вычисление сосудистого индекса с помощью специального программного обеспечения (приложение VI Test от Toshiba
Medical Systems Корпорация). Сосудистый индекс это отношение между пикселами доплеровского сигнала к пикселам образования в B-режиме [28].
При ультразвуковом исследовании с контрастным
усилением (КУУЗИ) используется вещество, состоящее из микропузырьков газа – гексафторида серы,
окруженной липидной мембранной. Контрастное
средство усиливает обратное рассеяние ультразвуковых волн в сосудистой сети, что приводит к усилению
сигналов от крови и обеспечивает информацией о
микроциркуляторном русле [28]. Недавний метаанализ пяти исследований, который охватывал 992 пациента, показал, что чувствительность КУУЗИ не отличалась от обычного ультразвукового исследования
(p = 0,29), в то время как специфичность указала на
значительную разницу (p <0,01) [34]. Можно сделать
вывод, что добавление КУУЗИ к обычным ультразвуковым режимам позволяет подтвердить или исключать наличие очагового поражения молочной железы
и определить его распространённость [34].
Качественная оценка перфузии включает 1) тип
контрастирования: с отсутствием контрастного усиления; с гипоусилением; изоусилением; гиперуси22

лением; 2) особенность накопления в образовании
контрастного препарата: центробежное (центрифугальное); с центростремительное (центрипетальное);
с диффузное; 3) по скорости накопления КП: быстрое
(менее 20 сек); медленное (более 20 сек) 4) по однородности заполнения: однородное; неоднородное [35].
Также изучаются количественные показатели, получаемые с помощью автоматического построения кривой интенсивность-время. Наиболее часто используемые показатели в оценке перфузии: time to peak (ТТР,
с) – время от начала инъекции КП до момента, когда
интенсивность накопления в зоне интереса достигает
максимального значения; peak intensity (PI, dB) – максимальная интенсивность накопления КП; descending
time (DT/2, c) – время, за которое интенсивность накопления КП падает до половины максимального
значения [36, 37]. Применяются еще более десяти изучаемых показателей, такие как: время поступления
(ТОА), время накопления (WIT), время нарастания
(RT), время вымывания (WOT), пик интесивности
(PI), интенсивность усиления (SI), среднее время
транзита (MTT), период полунакопления (HTWi),
период полувыведения (HTWo); площадь под кривой
(AUC), интенсивность накопления (WiR), интенсивность вымывания (WoR), угол подъема (WIS), угол
вымывания (WOS), усиление интенсивности (SI) и
др. По результатам исследований J.Li et al. в 2018 году,
отмечается повышение диагностической эффективности ультразвукового метода, за счет применения
следующих показателей в оценке перфузии (P <0,05):
WIS, TTP, PI, SI [38]. Отмечается наличие разницы показателей чувствительности и специфичности между
исследованиями, что объясняется отсутствием конкретных рекомендаций и стандартов выполнения
и анализа результатов КУУЗИ молочных желез [34].
Необходимо дальнейшее накопление данных с целью
формирования единого стандарта в диагностике доброкачественных и злокачественных поражений молочных желез.
Ещё одним клинически значимым признаком в
ультразвуковой диагностике является оценка жесткости тканей - эластография. Анализ проводится путем
сравнения изображений до и после компрессии тканей. Возможны различные способы создания механического напряжения и его оценки: статическое и динамическое сжатие [39, 40]. В связи с этим существует
два вида эластографии: компрессионная (Strain) и
сдвиговой волны. В Strain-эластографии, формирующейся за счет создания компрессии образований
рукой оператора, используется качественная и полуколичественная оценка Strain Ratio (коэффициент
деформации образования к окружающим тканям).
Качественная оценка проводится по, предложенной в
2006г. A. Itoh, E.Ueno et al. (университет Tsukubo, Япо-
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ния), классификации образований молочных желез
по типу окрашивания, которая включает 6 эластотипов в зависимости от жесткости: если поражение мягкое и окрашивается полностью в зеленые и красные
цвета, оно классифицируется как 1 элатотип; если
поражение имеет смешанный характер с преимущественно мягкими участками (окрашивается зеленым
с включениями синего), оно относится ко 2 элатотипу. Жесткие образования, окрашивающиеся синим в
центре, и зеленым по периферии – 3 эластотип. 4 эластотип -полностью синее окрашивание, что означает
высокую жесткость образования, при 5 эластотипе
снижается эластичность перитуморальной области,
за счет чего синее окрашивание распространяется
на окружающие опухоль ткани. Существует также
специфическое окрашивание кист – послойное трехцветное окрашивание в синий, зеленый и красный
(BGR). Рекомендуется проводить биопсию очагов с
эластотипами 4 или 5 [41]. Элатотипы от 1 до 3 классифицируются как, вероятно, доброкачественные.
Многие исследователи отмечают, что данная методика повышает чувствительность до 81,0 – 96,0% и
специфичность до 79,0 – 85,0% ультразвукового метода в по сравнению с В-режимом [3, 41, 42, 43, 44,
45, 46], особенно при непальпируемых образованиях
и образованиях менее 10мм [44, 45, 46]. Кроме того,
на многих аппаратах возможна полуколичественная
оценка образования, определяемая как отношение
жесткости образования относительно окружающих
тканей Strain Ratiо (SR). Несмотря на большое количество исследований, до настоящего времени существует разница между значениями диагностической
границы злокачественности. Ako Itoh et al. в 2006году
представили данные своего исследования, в котором
участвовало 135 женщин (76 доброкачественных и 59
злокачественных новообразований). По их результатам диагностическими границами коэффициента
деформации и среднего стандартного отклонения
стали: для злокачественных поражений - 4,2±0,9, для
доброкачественных поражений - 2,1±1,0 (p<001) [41].
М.В. Заец (2012г) отмечает, что в её исследовании 80%
злокачественных образований относились к 4-5 эластотипам и имели SR более 4,3 (от 1,9 до 45.5) [46].
Ю.В. Кабин с соавт. (2012год) в своем исследовании
указывают на то, что вариабельность пограничных
значений зависит от производителей ультразвуковой
аппаратуры и воспроизводимости методики, отмечая, что эластография сдвиговой волны менее операторозависима [42]. При этом часть авторов указывают на высокую вероятность рака при превышении
пограничного значения коэффициента деформации
- 2,2 [42, 46, 47]. A.Farrokh et al. в 2011 году сообщили
о чувствительности 94,4% и специфичности – 87,3%
в проспективном исследовании с определением коэф-

фициента деформации выше 2,9 [48]. В исследованиях
Jian Qiao Zhou et al. в 2014году получены более низкие
коэффициенты деформации при поражении молочных желез: в злокачественных случаях - 1,49±0,67, в
доброкачественных - 1,17±0,44 (Р=0,001) [49]. Кроме
того, отмечаются некоторые ограничения метода, такие как глубокое расположение образования (более
3 см от кожи), отсутствие жировой клетчатки в зоне
интереса, опухоли образующиеся внутри кисты.
Другим способом оценки жесткости образования
является эластография сдвиговой волной. При этом
деформация тканей создается за счет сфокусированного акустического импульса, без компрессии рукой
оператора, что делает её более воспроизводимой и
менее операторозависимой [51]. При работе со сдвиговой эластографией (СВЭГ) так же возможно использование качественной (цветовой) и количественной оценки, представленной в м/с или кПа. При этом
доброкачественные образования имеют однородное
окрашивание соответствующее мягкому эластотипу.
В кистах с однородным жидкостным содержимым
сигналы от сдвиговой волны не поступают, поэтому
возможен дефект окрашивания, при более вязком
содержимом могут быть получены сигналы, как в образованиях с низкой жесткостью [51]. Злокачественные образования характеризуются неоднородностью
окрашивания, и многие авторы рекомендуют измерение скорости сдвиговой волны в наиболее жестких
участках. В ряде случаев жесткость опухоли настолько высока, что не происходит цветового кодирования самого образования, а окружающие ткани из-за
повышения жесткости окрашиваются в синие цвета
[51, 52, 55].
Исследования СВЭГ проводятся на различных
этапах диагностики образований молочных желез.
Так, например, Huan Pu et al. в 2018 году использовали
данную методику для дифференциальной диагностики в скрининге РМЖ при расхождении результатов
традиционного УЗИ и РМГ, и отметили её эффективность: AUC комбинированной визуализации с применением эластографии (0,870) значительно выше,
чем маммографии (0,735, р <0,001) или традиционном
УЗИ (0,717, р <0,001) [52].
В.В. Митьков с соавт. в 2014году опубликовали результаты ретроспективного исследования для оценки чувствительности и специфичности метода при
различных показателях. Таким образом, было выявлено, что использование Emean>55,3 кПа (скорость
сдвиговой волны >4,3 м/с) для оценки злокачественного образования характеризуется чувствительностью 97,7%, специфичностью 85,9% и AUC 0,945;
при Emax>85,7 кПа (скорость сдвиговой волны >5,3
м/с) – Se 97,7%, Sp 87,5% и AUC 0,950; тест “SD >5,6
кПа – рак молочной железы” – 100,0%, 87,5% и 0,966;
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SWE*ratio>3,5 – рак молочной железы – 100,0%, 82,8%
и 0,915 [53]. В.В. Митьков с соавт. в 2015 году отметили прямую связь размера опухоли со значениями
Emax (rS = 0,47), Emean (rS = 0,43), SD (rS = 0,36) и
SWE-ratio (rS = 0,33) (P< 0,05) [54].
По данным Max Denis et al. в 2015 году, средние
скорости сдвиговых волн и модуль Юнга для доброкачественных образований (3,42 ± 1,32 м/с; 39,4 ± 28,1
кПа) были ниже, чем для злокачественных образований молочной железы (6,04 ± 1,25 м/с; 114,9 ± 40,6
кПа) (p < 0,001). Модуль Юнга >83 кПа установлен
как предельное значение для дифференциации между
злокачественными и доброкачественными образованиями молочной железы (чувствительность - 89,19%,
специфичность - 88,69%, AUC - 0,911) [55].
Диагностика РМЖ основывается на проведении
биопсии образования под визуальным контролем с
морфологической и иммуно-гистохимической вверификацией. Существует несколько способов забора
материала: тонкоигольная аспирационная биопсия
(ТАБ), трепан-биопсия и вакуумная аспирационная
биопсия. Использование ультразвука в данной манипуляции является наиболее удобным способом, так
как эхографическая визуализация отличается контролем иглы в режиме реального времени, что помогает легко изменять угол наклона и её направление
оператором [56].
Отмечая высокую чувствительность и специфичность ультразвукового метода, нельзя опровергнуть
факт существования опухолей молочных желез, не
идентифицируемых первично при помощи данного
метода. В таких случаях возможно использование Fusion-технологий – слияние изображений, полученных
различными методами лучевой диагностики. Данная
методика позволяет при эхографии выявить участок
изменений в тканях железы, за счет навигации при
совмещении лучевой картины, полученных при МРТ/
КТ/ПЭТ-КТ или томосинтеза. Определив зону поражения появляется возможность таргетной биопсии
и получения более информативного материала. Fusion-технологии оказывают помощь в выявлении карцином, диагностированных в лимфатических узлах и
не визуализируемых при первичной эхографии молочной железы[56].
Заключение
Статистика существующая на данный момент диктует необходимость совершенствования ультразвуковых технологий для выявления ранних форм рака молочной железы. Несмотря на то, что основная часть
информации по-прежнему формируется по данным
В-режима и ЦДК, результаты исследований многих
авторов подтверждают целесообразность внедрения
SMI, КУУЗИ и эластографии сдвиговой волной в клиническую практику, что позволяет внести новые при24

знаки в классификацию BI-RADS и оптимизировать
показания к проведению биопсий.
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Частота выявления ожирения в зависимости от социально-экономических факторов
Д.П. Цыганкова, Н.В. Фёдорова, Е.В. Индукаева, Г.В. Артамонова, О.Л. Барбараш
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 650002, Российская Федерация
Цель исследования. Оценка частоты ожирения по различным критериям, в зависимости от социально-экономических факторов.
Материал и методы. Было обследовано 1600 человек, в возрасте 35-70 лет. Средний возраст респондентов составил 54,3 ± 9,88 лет. Ожирение
оценивалось по 5 критериям: индекс массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ), индекс талия/бёдра (ОТ/ОБ), уровень висцерального жира (ВЖ),
индекс висцерального ожирения (ИВО). Всем участникам исследования проводился опрос, с целью выяснения уровня образования, профессиональной принадлежности, условий проживания. Также уточнялся уровень доходов домохозяйства в месяц в рублях. Статистическая обработка
данных проведена с применением прикладных программ Statistica 6.0.
Результаты. Между сельскими и городскими жителями мужского пола не наблюдалось статистически значимой разницы в частоте выявления
ожирения (р=0,474), однако, частота ожирения среди сельских женщин была статистически значимо выше, чем среди городских лиц женского
пола (р=0,0000). При использовании регрессионного анализа было выявлено, что проживание в городе ассоциировалось со снижением ИМТ на
1,74 кг/м2 (р<0,0000), на 1,1 усл. ед доли внутреннего жира (р<0,0000), на 6,6 см окружности талии (р<0,0000). Высшее образование ассоциировалось со снижением ИМТ на 1,19 кг/м2 (р=0,002), ОТ/ОБ на 0,02 (р=0,000003), ОТ на 0,11 см (р=0,0004), доли внутреннего жира на 0,67 усл. ед.
(р=0,005), ИВО на 0,30 (р=0,016). Высокий уровень доходов ассоциировался с увеличением ИМТ на 0,75 кг/м2 (р=0,026), доли внутреннего жира
на 0,63 усл.ед. (р=0,002).
Заключение. Распространенность ожирения выше в сельской местности, чем в городской, за счет лиц женского пола по всем изучаемым критериям, за исключением уровня висцерального жира (по данному критерию у мужчин распространенность ожирения выше, чем у женщин).
Женщины, имеющие высшее образование имеют наименьшую распространенность ожирения по всем изучаемым критериям. Дипломированные
специалисты женского пола реже страдают ожирением, выявленным по критериям ИМТ, ОТ/ОБ и уровню ВЖ. Проживание в городских условиях, принадлежность к женскому полу, увеличение возраста негативно связано с показателями, характеризующими наличие ожирения. Высшее
образование ассоциировалось со снижением вышеуказанных показателей. Высокий уровень доходов ассоциировался с увеличением только ИМТ
и доли внутреннего жира.
Ключевые слова: ожирение, социальный статус, уровень доходов, уровень образования, профессия.
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Frequency of obesity identification on the basis of socio-economic factors
D. P. Tsygankova, N.V. Fedorova, E.V. Indukaeva G.V. Artamonova, O.L. Barbarash
Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo 650002, Russian Federation
The aim of the research is the assessment of obesity frequency according to various criteria, depending on socio-economic factors.
Material and methods. 1,600 of 35-70-year olds were examined. The average age of the respondents was 54.3 ± 9.88 years. Obesity was assessed by 5 criteria:
body mass index (BMI), waist circumference (WC), waist / hips index (WI / HI), visceral fat rating (VFR), visceral obesity index (VOI). A survey was conducted for all the study participants in order to get information about the level of education, professional affiliation and living conditions. The level of household
income per month in rubles was also specified. Statistical data processing was carried out by Statistica 6.0 application software.
Results. There was no statistically significant difference between the rural and urban male residents in the incidence of obesity rate (p = 0.474), however,
the obesity rate among rural females was statistically significantly higher than among urban females (p = 0.0000). By means of regression analysis, it was
found that living in the city was associated with a decrease in BMI by 1.74 kg / m2 (p <0.0000); by 1.1 units of visceral fat (p <0.0000); by 6.6 cm in waist
circumference (p <0.0000). Higher education was associated with a decrease in BMI by 1.19 kg / m2 (p = 0.002); WC / HC by 0.02 (p = 0.000003); WC by 0.11
cm (p = 0.0004); the part of internal fat by 0.67 units (p = 0.005); VOI by 0.30 (p = 0.016). High level of income is associated with an increase in BMI by 0.75
kg / m2 (p = 0.026), the part of visceral fat by 0.63 units. (p = 0.002).
Conclusion. Obesity prevalence is higher in rural areas compared to urban areas due to females according to all the studied criteria, except for visceral fat
rating (according to this criterion, obesity prevalence in males is higher than in females). Females with higher education have the lowest obesity prevalence
according to all the studied criteria. Female graduates are less likely to suffer from obesity, determined by the criteria of BMI, WI / HI and VFR. Such factors
as urban living, being a female and aging are negatively associated with indicators characterizing the presence of obesity. Higher education was associated with
a decrease in the above-mentioned indicators. High income was associated only with an increase in BMI and the proportion of internal fat.
Key words: obesity, social status, income level, the level of education, profession.
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Введение
Увеличение распространенности ожирения во
всем мире играет значительную роль в снижении
уровня здоровья и качества жизни населения [1].
За последние три-четыре десятилетия избыточный
вес превратился из проблемы, затрагивающей богатые слои общества, до серьезной угрозы во всем
мире [2]. Около 25 лет назад ожирение считалось
проблемой стран с высоким уровнем доходов. В
этих странах была отмечена обратная связь между
ожирением и социально-экономическим статусом.
Напротив, в странах с низким и средним уровнем
доходов распространенность ожирения, как правило, была низкой и ограничивалась лишь теми,
у которых был относительно высокий социальноэкономический статус [2]. Исследования подтвердили, что внезапная урбанизация увеличила распространенность ожирения в развивающихся странах, тогда как в развитых странах она стала выше
только в сельских районах [3, 4]. Пищевое поведение городских жителей характеризуется высокой
доступностью дешевой, калорийной пищи. Урбанизация также способствует уменьшению физической
активности за счет изменений в инфраструктуре,
увеличения числа лиц, использующих транспорт и
профессиональной деятельности. По мере того как
страны продолжают развиваться, различия между
городским и сельским населением становятся менее
выраженными. Например, элементы экономического развития, которые были исторически сконцентрированы в городских условиях (полуфабрикаты
и фаст-фуд), распространились на сельские районы, благодаря средствам массовой информации и
рекламе. Таким образом, сельские районы больше
не имеют преимуществ в плане распространенности ожирения перед городскими, как это было ранее [5].
В связи с этим, было высказано мнение, что для
эффективного управления эпидемией ожирения необходимо понять социально-культурные, экономические, образовательные и экологические факторы,
связанные с данным состоянием [6].
В связи с этим, целью настоящей работы явилась
оценка частоты выявления ожирения по различным
критериям, в зависимости от социально-экономических факторов.
Материал и методы
В исследование было включено 1600 человек,
постоянно проживающих на территории города Кемерово и Кемеровского района. При формировании
выборки применялась систематическая стратифи30

цированная многоступенчатая случайная выборка,
сформированная по территориальному принципу
на базе лечебных учреждений по методу Киша. При
отборе сельских поселений учитывалась удаленность
от города (не менее 50 км), и максимальная численность (не менее 5000 человек). К исследованию приглашались все члены домохозяйства в возрасте 35-70
лет. Исследование было выполнено в соответствии
со стандартами надлежащей клинической практики
(Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской
Декларации. Протокол исследования был одобрен
Этическим комитетом участвующего центра. До
включения в исследование у всех участников было
получено письменное информированное согласие.
Генеральная выборка в большинстве была представлена лицами женского пола 1124 (70,2 %), тогда как
мужчин в 2,3 раза было меньше 476 (29,8 %).Средний
возраст (Me) респондентов составил 56,0 (46; 62) лет.
Всего городских жителей было обследовано 1109 человек, сельских – 491 человек (средний возраст (Me)
составил 55 (45;63) лет и 56 (49;62) лет, соответственно, р=0,206).
Изучение эпидемиологии ожирения на протяжении многих лет было затруднительным, так как многие страны имели свои критерии классификации различных степеней ожирения. В течение 1990-х годов,
индекс массы тела (ИМТ) стал общепринятой мерой
ожирения и лишнего веса [2]. В последнее время идет
постоянная дискуссия об индикаторах, которые наиболее точно отражают норму, когда речь идёт о массе
тела. Причиной этого обсуждения является описанный в 1982 году “парадокс ожирения” характеризующийся самым низким риском общей и сердечно-сосудистой смертности в группе лиц с избыточной массой
тела [7, 8].
ИМТ не должен иметь определяющего значения
при верификации ожирения, а стратификация риска
на основании только данного показателя, особенно
у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, является недостаточной для всесторонней оценки вероятности развития обусловленных ожирением состояний, заболеваний, их осложнений и исходов [9]. В
связи с этим, ожирение оценивалось по 5 критериям:
индекс массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ),
индекс талия/бёдра (ОТ/ОБ), уровень висцерального жира (УВЖ), индекс висцерального ожирения
(ИВО). Измерения массы тела проводились в утренние часы, использовались медицинские электронные весы. Точность измерения – до 0,1 кг. Исследуемый находился в положении стоя, руки свободно
опущены вдоль тела, без обуви, в нижнем белье. Для
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измерения длины тела использовался ростомер. Точность измерения – до 0,5 см. При измерении пациент
находился в вертикальном положении, без обуви и
головного убора.
ИМТ определялся по формуле: m/h2 , где m – масса
тела в килограммах, h2 – квадрат длины тела в метрах.
Согласно классификации ВОЗ (1999г.), нормальной считалась масса тела при значениях ИМТ до 24,9
кг/м2; избыточной – от 25 до 29,9 кг/м2; ожирение 1 ст.
– от 30 кг/м2 до 34,9 кг/м2; ожирение 2 ст. – от 35 до 39,9
кг/м2; ожирение 3 ст. – от 40 кг/м2 и более. Для измерения окружности талии и бёдер использовалась сантиметровая лента. Значения определялись с точностью
до 0,1 см, после нормального выдоха. Критерием ожирения считались показатели более 94 см у мужчин и
более 80 см у женщин. Значения окружности бёдер
определялись с точностью до 0,1 см, поверх нижнего белья, на уровне большого вертела (наибольшего
диаметра вокруг ягодичных мышц). Индекс ОТ/ОБ
определяли по формуле: ОТ(см)/ОБ(см). Нормальное
значение: < 0,90 у мужчин и < 0,80 у женщин.
Для определения УВЖ использовался анализатор
жировой массы ВС-532 (Tanita Corporation, Токио,
Япония). Уровень от 1 до 12 условных единиц определялся как здоровый уровень ВЖ, от 13 до 59 условных
единиц – как повышенный уровень.
Расчет ИВО определялся по формуле:
мужчины:
ИВО=ОТ/(39,68+(1,88 × ИМТ))×(ТГ/1.03)×(1,31/ЛПВП)
женщины:
ИВО=ОТ/(36.58+(1,89×ИМТ))×(ТГ/0,81)×(1,52/ЛПВП),
где ТГ – триглицериды, ЛПВП – липопротеиды
высокой плотности.
В соответствии с национальными рекомендациями «Диагностика, лечение, профилактика ожирения и
ассоциированных с ним заболеваний (2017г), принимая во внимание возраст, значения, увеличивающие
сердечно-сосудистый риск, принимались следующие:
для лиц <30 лет, данный индекс не должен превышать
2,52; 30–42 лет – 2,23; 42–52 года – 1,92; 52–66 лет –
1,93; > 66 лет – 2,00.
Для определения уровней ТГ и ЛПВП всем респондентам забирали венозную кровь натощак. Пробы
подвергались центрифугированию при 3000 об/мин в
течение 15 минут.
Всем участникам исследования проводился опрос,
с целью выяснения уровня образования: школьный
(начальное образование, среднее образование), средне-специальный (проф. училище, техникумы, колледжи), высший (высшее учебное заведение); профессиональной группы: 1 – дипломированные специалисты,
руководители, 2 – военные служащие, вооруженные
силы, 3 – работники сельского хозяйства, домохозяйки, 4 – обслуживающий персонал, работники торгов-

ли, младшие специалисты, низкоквалифицированные работники. Также уточнялся уровень доходов
домохозяйства в месяц в рублях.
Статистическая обработка данных проведена с
применением прикладных программ Statistica 6.0. Количественные признаки (возраст) представлены в виде
медианы (Ме), в качестве мер рассеяния использовались процентили (25%; 75%), в силу того, что изучаемый показатель имел ненормальное распределение
(использовался критерий Шапиро-Уилка); качественные – с помощью частот (процентов). Сравнение
проводилось с помощью непараметрического метода
Манна Уитни (сравнение двух независимых групп) и
при помощи критерия Хи-квадрат Пирсона (для малых групп использовалась поправка Йетса). Оценка
влияния нескольких предикторов (пол, условия проживания, уровень образования и доходов, профессия)
на ИМТ, ОТ/ОБ, ОТ, уровень ВЖ, ИВО проводилась
с помощью линейного регрессионного анализа. Для
устранения влияния возрастного фактора в уравнение
регрессии вводилась переменная «возраст». Кодировка
переменной в регрессионном анализе: «пол»: 0 – женщины, 1 – мужчины. В качестве показателя вклада
фактора риска в распространенность ожирения по
различным критериям использовались значения рангов значимости предикторов (при использовании деревьев классификации было выбрано дискриминантное одномерное ветвление и оценивалась значимость
предикторов в процессе классификации. Для каждой
из анализируемых независимых переменных устанавливался ранг ее значимости по 100 - балльной шкале:
0 соответствовал низкой значимости, а 100 – высокой).
В процессе статистической обработки данных формировались группы по уровню доходов исходя из параметров вариационного ряда: лица с уровнем дохода,
попавшие в диапазон до 25 процентиля, характеризовались как респонденты с низким уровнем дохода (до
10 тысяч рублей в месяц на домохозяйство), от 25 до 75
процентиля – лица со средним уровнем доходов (11-20
тысяч рублей в месяц), выше 75 процентиля – с высоким уровнем доходов (более 20 тысяч рублей в месяц).
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в исследовании принимался ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение
Частота выявления ожирения среди городских и
сельских жителей, в зависимости от выбранных критериев, была представлена нами ранее [10].
Как видно из таблицы, частота выявления ожирения в зависимости от социально-экономических факторов статистически значимо различалась только среди женщин. Так, максимальный процент ожирения по
критериям ИМТ, ОТ/ОБ, ОТ, УВЖ выявлялся среди
женщин с начальным уровнем образования, вне зависимости от места проживания. Ожирение по критери-
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Частота выявления ожирения в зависимости от социально-экономических факторов
Frequency of obesity identification on the basis of socio-economic factors

Таблица
Частота выявления ожирения (в %), в зависимости от социально-экономических факторов
Table
Frequency of obesity detection (in%), depending on socio-economic factors
Критерии
ожирения

Место проПол
живания
город

ИМТ
село
город
ОТ/ОБ
село
город
ОТ
село
город
Уровень ВЖ
село
город
ИВО
село

м
ж
м
ж
м

Образование
среднешкольное специальное
39,1
33,8
44,8
47,3
40,4
41,4
72,9
53,9
79,7
73,9

Профессия
высшее

р

Доход

1

2

3

4

р

низкий средний высокий

р

33,6
30,7
28,1
52,2
76,7

0,704
<0,001
0,410
0,012
0,643

35,5
31,2
32,0
53,0
80,3

27,3
55,1
33,3
56,2
68,2

37,0
45,9
43,7
65,7
75,6

33,0
41,0
34,1
55,8
75,5

0,801
<0,001
0,635
0,407
0,677

29,7
38,4
35,1
59,4
70,3

29,8
43,1
43,1
56,9
77,1

42,9
38,4
35,3
53,1
79,0

0,057
0,408
0,623
0,704
0,367

ж

81,9

78,8

61,5

<0,001

63,2

77,5

77,7

76,0

0,001

73,7

74,9

67,6

0,148

м

66,0

74,3

62,5

0,416

72,0

77,8

69,0

65,9

0,890

61,4

75,9

70,6

0,239

ж
м
ж
м

92,9
60,9
82,9
66,0

83,3
54,9
77,7
68,6

65,2
59,5
64,7
59,4

<0,001
0,643
<0,001
0,662

67,5
60,5
68,4
68,0

81,2
40,9
74,2
77,8

84,9
58,5
78,3
67,6

85,1
58,5
74,6
59,1

0,008
0,415
0,143
0,657

82,7
51,3
71,7
61,4

84,0
54,2
76,5
69,0

67,2
65,5
70,3
67,6

0,013
0,087
0,206
0,671
0,813

ж

94,3

83,9

76,1

0,008

75,9

81,2

90,4

85,7

0,080

84,2

84,7

81,2

м

53,6

47,9

42,2

0,315

44,7

36,4

48,9

48,9

0,685

39,2

47,3

52,1

0,217

ж

22,9

20,9

12,6

0,007

14,2

22,5

21,0

18,0

0,201

13,6

21,5

16,0

0,044

м
ж
м
ж
м
ж

57,5
42,9
44,9
39,0
29,8
51,4

60,0
28,3
30,3
43,9
35,7
48,9

56,2
15,2
32,8
30,4
25,0
38,0

0,927
<0,001
0,100
0,001
0,531
0,154

68,0
16,9
34,2
33,3
28,0
36,1

44,4
25,0
22,7
44,9
33,3
53,1

63,4
35,6
34,8
40,1
32,4
52,0

47,7
30,5
36,2
38,5
31,8
48,0

0,216
0,049
0,689
0,214
0,980
0,158

52,6
25,6
32,4
34,5
29,8
42,1

65,5
27,8
34,3
40,3
32,8
52,8

55,9
31,2
35,3
37,4
32,3
42,2

0,354
0,703
0,920
0,391
0,938
0,150

Примечание: 1-дипломированные специалисты, руководители, 2-военные, служащие, 3-работники сельского
хозяйства, 4-низкоквалифицированные работники.
Notes: 1- graduates, managers, 2- military men, office workers, 3 - agricultural workers, 4 low-skilled workers.
ям ИМТ и ИВО чаще встречалось среди респондентов
со средне-специальным образованием, проживающих
в городских условиях. Также было выявлено, что у
сельских женщин, с наличием начального и высшего
образования, частота ожирения по ИМТ была выше,
чем у городских (72,9 % и 52,2 % против 44,8 % и 30,7 %,
р<0,001 для обоих случаев, соответственно). У сельских
женщин со школьным образованием частота ожирения ОТ/ОБ оказалась на 11,0 % выше, чем у городских
с аналогичным уровнем образования (р = 0,004). Также
было выявлено, что у сельских женщин со школьным и
высшим образованием частота диагностики ожирения
по УВЖ и ИВО была значимо выше, чем у городских
женщин с аналогичным уровнем образования.
Среди городских жительниц максимальное количество лиц с ожирением по критериям ИМТ и ОТ/
ОБ встречалось среди военных и служащих. Среди
сельских женщин ожирение по критерию ОТ/ОБ с
максимальной частотой диагностировалось среди низкоквалифицированных рабочих, а по УВЖ – среди работников сельского хозяйства. Также было выявлено,
что у сельских женщин первой, третьей и четвертой
профессиональных групп частота ожирения по ИМТ
оказалась выше, чем у городских женщин, аналогичных профессий (р<0,001, р=0,005 и р=0,003, соответ32

ственно). Кроме того, у сельских женщин четвертой
профессиональной группы частота ожирения оказалась выше, чем у городских, аналогичной профессиональной принадлежности (р=0,025). По критерию ОТ
частота ожирения среди сельских женщин третьей и
четвертой профессиональных групп была выше, чем
среди городских женщин (90,4 % и 85,7 % против 78,3 %
и 74,6 %, соответственно, р=0,026 и р=0,007). Также
было выявлено, что среди сельских мужчин первой и
третьей профессиональной группы ожирение по УВЖ
выявлялось чаще, чем среди городских мужчин аналогичных профессиональных групп (р=0,043 и р=0,047).
Частота ожирения по вышеуказанному критерию была
выше среди сельских женщин третьей и четвертой
профессиональных групп, чем среди городских женщин (р=0,018 и р=0,002, соответственно).
Средний уровень доходов способствовал увеличению распространенности ожирения по критерию ОТ/
ОБ среди городских жительниц и УВЖ – среди сельских. Также было выявлено, что среди сельских женщин с низким, средним и высоким уровнями доходов
частота ожирения по критерию ИМТ была статистически значимо выше, чем среди городских женщин
с аналогичным уровнем доходов (р<0,001, р=0,005 и
р=0,035, соответственно). По критерию ОТ/ОБ ча-
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стота ожирения среди сельских женщин со средним
уровнем доходов оказалась выше, чем среди городских женщин, имеющих аналогичный финансовый
статус (р=0,026). По критерию ОТ ожирение выявлялось чаще у сельских женщин с низким и средним
уровнями доходов, чем у женщин, проживающих в
городских условиях (р=0,008 и р=0,041, соответственно). По уровню ВЖ статистически значимые различия наблюдались среди женщин, проживающих в
различных условиях с низким и высоким уровнями
доходов: ожирение чаще диагностировалось у сельских жительниц (р=0,006 и р=0,007). По ИВО ожирение чаще диагностировалось у сельских женщин со
средним уровнем доходов, чем среди городских женщин, с аналогичным уровнем доходов (р=0,011).
При использовании регрессионного анализа было
выявлено, что проживание в городе ассоциировалось
со снижением ИМТ на 1,74 кг/м2 (р<0,001), на 1,1 усл.
ед доли внутреннего жира (р<0,001), на 6,6 см окружности талии (р<0,001). Высшее образование ассоциировалось со снижением ИМТ на 1,19 кг/м2 (р=0,002),
ОТ/ОБ на 0,02 (р<0,001), ОТ на 0,11 см (р<0,001), доли
внутреннего жира на 0,67 усл. ед. (р=0,005), ИВО на
0,30 (р=0,016). Высокий уровень доходов ассоциировался с увеличением ИМТ на 0,75 кг/м2 (р=0,026),
доли внутреннего жира на 0,63 усл.ед. (р=0,002).
На рисунке представлены значимости влияния
(ранги) социально-экономических факторов на развитие ожирения по различным критериям. Наибольшее
влияние продемонстрировал возраст (ранг 100 для
всех изучаемых критериев ожирения) и пол (ранг 83
для критерия ИВО, 96 – для уровня ВЖ. 63 – для критерия ОТ, 0 – для ОТ/ОБ, 53 – для ИМТ). На наличие
ожирения по критериям ИМТ и уровня ВЖ высокие
значения рангов продемонстрировали занимаемая
должность (ранг 58 и ранг 30, соответственно), образование (ранг 58 и ранг 37, соответственно) и место
проживания (ранг 72 и ранг 37, соответственно). Так-

же высокое значение рангов (64) продемонстрировало
образование на наличие ожирения по критериям ИВО.
Кроме традиционных, хорошо изученных факторов
(пол и возраст) на большинство показателей, характеризующих наличие ожирения оказывало влияние
наличие высшего образования – ассоциировалось со
снижением ИМТ, индекса ОТ/ОБ, ОТ, доли внутреннего жира и ИВО. В отличие от уровня доходов и профессии вышеуказанные социально-экономические факторы также продемонстрировали высокие значения
рангов значимости предикторов на наличие ожирения
по различным критериям. Кроме того, распространенность и ассоциации ожирения по различным критериям с социальными факторами были различными, что
лишний раз доказывает необходимость дальнейшего,
более детального изучения альтернативных методов
определения лишней массы тела.
Степень связи между социально-экономическими факторами и распространенностью ожирения
подтвердили результаты других исследований. Так, в
сельской Аппалачии исследование показало, что образование оказывает значительное влияние на риск
ожирения: низкий уровень образования являлся
фактором риска ожирения, особенно среди женщин.
Женщины, имеющие уровень начального или среднего образования, в два раза чаще страдали ожирением
по сравнению с теми, кто достиг более высокого его
уровня. В Греции уровень образования не был связан
с риском ожирения только среди мужчин. В Испании
исследование, проведенное между 1987 и 1997 годами, показало более высокую предрасположенность
к ожирению у людей с базовым уровнем образования, независимо от пола [11]. В целом, результаты
подтверждают важную роль образования в распространенности избыточного веса и ожирения, как это
наблюдалось в других исследованиях. Профессиональная принадлежность также оказывает влияние
на развитие ожирения. Результаты исследования в

Рисунок. Ранги значимости предикторов на наличие ожирения по различным критериям.
Figure. Significance ranks of obesity predictors due to various criteria.
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Люксембурге продемонстрировали большую разницу
в распространенности ожирения между сельскохозяйственными рабочими, ремесленниками, работниками общей практики и лицами, не имеющими профессии, и мужчинами, которые работают в качестве
менеджеров и интеллектуальных работников: низкоквалифицированные рабочие в два раза чаще страдают ожирением, в отличие от дипломированных
специалистов. В Англии были получены аналогичные
результаты: более высокий профессиональный статус был связан с более низким риском ожирения [11].
Однако настоящее исследование не продемонстрировало значительного влияния профессионального
уровня на показатели, характеризующие наличие
ожирения. И вклад этого фактора в наличие ожирения по критериям ИМТ и уровню ВЖ был невысок.
В исследованиях роли образования, уровня доходов и распространенности ожирения в Колумбии,
Перу, Иордании и Египте авторы наблюдали значительное их взаимодействие: у женщин с низким или
вообще отсутствием образования доход был связан с
вероятностью ожирения, тогда как у лиц с более высоким уровнем образования связь с доходом либо отсутствовала (Египет, Перу), либо была связана с более
низкими шансами ожирения (Иордания, Колумбия)
[12]. Это говорит о том, что в странах с переходной
экономикой образование может компенсировать,
негативные последствия увеличения покупательной
способности населения. Однако защитный эффект
образования не наблюдался в более бедных странах,
таких как Индия и Нигерия, где как образование, так
и богатство напрямую связаны с увеличением вероятности ожирения [12, 13].
В развитых странах c высоким уровнем доходов,
как правило, их уровень тесно коррелирует с наличием высшего образования и занимаемой должностью. В
других государствах может не подтверждаться данный
факт: лица с высшим образованием не обязательно
имеют высокий уровень доходов и наоборот, наличие
высшего образования не всегда сопровождает высокопоставленную и высокооплачиваемую должность. В
связи с этим, требуется дальнейшее изучение социально-экономических условий, особенно в сельской местности для выявления и понимания причин высокой
распространенности ожирения среди населения.
Заключение
Женщины, имеющие высшее образование имеют
наименьшую распространенность ожирения по всем
изучаемым критериям. Дипломированные специалисты женского пола реже страдают ожирением, выявленным по критериям ИМТ, ОТ/ОБ и уровню ВЖ.
Проживание в городских условиях, принадлежность к женскому полу, увеличение возраста негативно связано с показателями, характеризующими нали34

чие ожирения. Высшее образование ассоциировалось
со снижением вышеуказанных показателей. Высокий
уровень доходов ассоциировался с увеличением только ИМТ и доли внутреннего жира.
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Цель исследования. Изучить клинико-эпидемиологических особенностей хронического гипертрофического ринита, ассоциированного с микоплазменной инфекцией у взрослых лиц.
Материал и методы. Проводилась верификация Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) в мазках со слизистой оболочки среднего носового
хода и биоптатов методом полимеразно-цепной реакции у 86 человек с хроническим гипертрофическим ринитом (ХГР), находящихся на стационарном лечении в Научно-исследовательском институте медицинских проблем Севера г. Красноярска. У всех пациентов проводилось клиникоанамнестическое обследование. Произведен сравнительный анализ течения ХГР у двух групп больных, в зависимости от идентифицирования M.
pneumoniae, на основании проведенного клинико- анамнестического обследования. Средний возраст обследованных обеих групп составил 33,1
1,1 г. Дополнительно произведено исследование концентрации показателя водородных ионов (рН-метрия) носового секрета калориметрическим
методом.
Результаты. Проведенные исследования показали высокую частоту выявления микоплазменной инфекции у взрослых лиц, госпитализированных по поводу острого верхнечелюстного синусита. Показаны клинико-анамнестические особенности проявления микоплазменной инфекции у
больных с ХГР, характеризующиеся более длительным течением, наличием дополнительных жалоб, частых обострений, выраженной гипертрофией слизистой оболочки не только полости носа, но и околоносовых пазух. Выявлен характерный мукоцилиарный клиренс слизистой оболочки
носа у больных с ХГР и влияние инфицирования M. pneumoniae на его уровень.
Заключение. Течение заболевания у пациентов с ХГР при микоплазменном инфицировании не имело характерных специфических клинических
проявлений, однако наблюдались некоторые особенности.
Ключевые слова: хронический гипертрофический ринит, Mycoplasma pneumonia, особенности клинического течения, рН-метрия, респираторный
микоплазмоз, внутриклеточная бактериальная инфекция.
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Influence of Mycoplasma pneumonia on the course of chronic hypertrophic rhinitis
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The aim of the research is to study clinical and epidemiological features of chronic hypertrophic rhinitis associated with mycoplasma infection in adults.
Material and methods. Verification of Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) was carried out in smears of mucous membrane taken from the middle
nasal passage and biopsies by polymerase chain reaction in 86 people with chronic hypertrophic rhinitis (CHR) who received hospital treatment at Research
Institute of Medical Problems of the North in Krasnoyarsk City. All the patients underwent clinical and anamnestic examination. Comparative analysis of
the course of CHR was performed in two groups of patients, depending on identification of M. pneumoniae, based on clinical and anamnestic examination.
The average age of the examined groups was 33.1–1.1 g. Moreover, there was a study of hydrogen ion index concentration (pH-metry) in nasal secretion by
calorimetric method.
Results. The studies have shown high incidence of mycoplasma infection in adults hospitalized for acute maxillary sinusitis. There are clinical and anamnestic
features of mycoplasma infection manifestation in patients with CHR, characterized by longer course, additional complaints, frequent exacerbations, severe
hypertrophy of mucous membrane not only of the nasal cavity, but also of paranasal sinuses. Characteristic mucociliary clearance of nasal mucosa in patients
with CHR and influence of M. pneumoniae infection on its level were revealed.
Conclusion. The course of the disease in patients with CHR in case of mycoplasma infection did not have characteristic specific clinical manifestations,
however, some features were observed.
Key words: chronic hypertrophic rhinitis, Mycoplasma pneumonia, clinical features, pH-metry, respiratory mycoplasmosis, intracellular bacterial infection.
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Риниты на сегодняшний день являются одной из
самых распространенных патологий человека вне
зависимости от пола, возраста, места проживания и
достатка. Общими симптомами в проявлении всех
ринитов являются нарушение носового дыхания, ринорея, чихание, в сочетании со снижением обоняния
и частыми головными болями. Недостаточность или
отсутствие полноценного носового дыхания отражается на правильном функционировании многих
систем организма: сосудисто-сердечной, нервной систем, нижнего отдела респираторного тракта и т.д., а
так же оказывает отрицательное влияние на общее самочувствие, приводящее к ухудшению качества жизни и нарушению трудоспособности человека [1-4].
Различными формами хронического ринита страдают 10-20 % населения в мире, около 40% людей
отмечают периодическое появление тех или иных
симптомов, характерных для данного заболевания
[5,6,3,7-9]. В последнее время отмечается увеличение
случаев хронического гипертрофического воспаления слизистой оболочки носа, в структуре оториноларингологических заболеваний на их долю приходится от 4,1 до 18 % [3,10-13]. Консервативное лечение
выраженной гипертрофии слизистой оболочки носа
малоэффективно, большинству пациентов с целью
восстановления носового дыхания требуется хирургическое вмешательство.
Этиологические факторы возникновения гипертрофического ринита многообразны, основными
причинами являются нарушение архитектоники полости носа (искривление носовой перегородки, шипы
и гребни), наличие воспалительных заболеваний носа
и околоносовых пазух, чаще инфекционного характера [2,4,6,7,12]. В результате не проведенного или неполноценного лечения образуется стойкая назальная
обструкция, приводящая к злоупотреблению сосудосуживающими препаратами, что значительно усугубляет ситуацию.
В последние десятилетия в качестве инфекционного этиологического фактора активно рассматривают
внутриклеточные бактериальные микроорганизмы,
в том числе и Mycoplasma pneumonia (M. pneumonia).
Микоплазмы представляют собой граммотрицательные бактерии, не имеющие клеточной стенки и
являющиеся истинными энергетическими и метаболическими паразитами [14-16]. Для них характерен
аспирационный механизм заражения с реализацией
воздушно-капельного и воздушно-пылевого путей
попадания микроорганизма на слизистую оболочку, в некоторых случаях может реализоваться контактно-бытовой путь передачи (через загрязненные
руки, предметы быта) [17].
Учитывая тропность M. pneumonia к реснитчатому эпителию, выстилающему слизистые оболочки

дыхательной системы, эта инфекция может поражать
любые отделы респираторного тракта и вызывать
множество заболеваний [10,15,16]. Наиболее изучено влияние микоплазменной инфекции при заболеваниях нижнего отдела дыхательных путей, так при
пневмониях ее доля в различных возрастных группах
варьирует от 5 до 50 %, наибольший процент выявляется у детей раннего возраста и у пожилых людей,
у больных с ослабленным иммунитетом [10]. Среди
заболеваний верхнего отдела респираторного тракта,
таких как фарингиты и синуситы, разброс данных инфицирования микоплазмами составляет от 4,9 % до
67 % случаев [9,14,15]. К сожалению, научные исследования, направленные на изучение респираторного
микоплазмоза, проводившиеся у больных с оториноларингологическими заболеваниями, не касались ринитов, в том числе и их гипертрофических форм.
Цель настоящего исследования состояла в изучении частоты встречаемости M. pneumonia у больных
с хроническим гипертрофическим ринитом с выявлением особенностей их клинического течения.
Материал и методы
Для исследования использовались результаты клинико-анамнестического обследования 86 больных с
хроническим гипертрофическим ринитом, поступивших в ЛОР отделение. Диагноз устанавливался на основании эндоскопического осмотра, сбора анамнеза,
изучения рентгеновских снимков и данных компьютерной томографии, обследования уровня назальной
обструкции, исследование мукоцилиарного клиренса
слизистой оболочки, осмотра врача аллерголога, в соответствии с «клиническими рекомендациями».
У всех пациентов производился забор материала со слизистой оболочки среднего носового хода, а
также делались мазки-отпечатки с биоптатов, взятых
из полости носа во время операции с целью идентификации Mycoplasma pneumonia. Для верификации
применялась полимеразно-цепная реакция с использованием тест-системы "ВектоБест-ДНК-ампли"
(Вектор-Бест). Наличие внутриклеточной инфекции
в крови определяли иммуноферментным методом по
уровню титров антимикоплазменных антител IgA,
IgM и IgG, специфичных к M. pneumonia в сыворотке
крови человека с использованием тест-системы МикоБест (''Вектор-Бест", Новосибирск).
Обследованные пациенты были распределены на
две группы: основная группа включала 19 человек с
положительными результатами тестов M. pneumonia,
контрольная – 67 лиц с отрицательными результатами. У лиц, включенных в исследование не имелось
декомпенсированных и инфекционных заболеваний
других органов и систем организма. Больные обеих
групп сопоставимы по возрасту: 30 (ИКИ 23-39) и 32
(ИКИ 24-45) соответственно.
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Исследование показателя водородных ионов
(рН-метрия) назального секрета проводилось калориметрическим методом с помощью индикаторной
бумаги «Рифан». Полоски бумаги вводились на 10 секунд в нижний носовой ход, полученный цвет сравнивался с цветными полосками на специальной шкале рН. Степень точности измерения этим методом
– 0,3. В норме реакция носового секрета нейтральная
или слабощелочная, его рН соответствует 7,0.
Всем больным, в зависимости от вида гипертрофии, в плановом порядке проводились хирургические
или малоинвазивные мероприятия, направленные на
улучшение носового дыхания: 35 больным - подслизистая вазотомия, 18-ти - щадящая конхотомия, 6-ти
- одномоментно септопластика и подслизистая вазотомия, остальным пациентам – туширование слизистой оболочки 50 % нитратом серебра.
Описательная статистика показателей и оценка
значимости различий показателей в группах проводилась с помощью ППП Microsoft Excel и Statistica 7,0
for Windows. Для описания количественных переменных использовали медиану (Ме), нижний и верхний
квартили. Бинауральные признаки представлены в
виде относительной частоты и 95% доверительного
интервала (ДИ) с поправкой на непрерывность. Для
сравнения ненормально распределённых количественных переменных использован непараметрический метод Манна-Уитни, для бинауральных признаков – точный критерий Фишера. За статистическую
значимость принималось значение р≤ 0,05.
Результаты и обсуждение
В 86 мазках со слизистой оболочки носа, у больных с хроническими гипертрофическими ринитами,
микоплазменные антигены были идентифицированы
у 19 человек (22 %, ДИ 14-31), результаты подтверждены серологически.
У 66 больных, помимо хронического ринита, были
диагностированы сопутствующие ЛОР-заболевания: у
инфицированными и неинфицированными микоплазмой пациентами соответственно в 74 % (ДИ 52-91) и
78 % (ДИ 67-87). В числе сопутствующих заболеваний
первое место занимали острые и хронические воспаления слизистой оболочки задней стенки глотки, второе место - искривление носовой перегородки, третье
место - хронические заболевания ушей, в единичных
случаях синехии полости носа. Причем у больных с
идентифицированной M. pneumonia хронические гипертрофические фарингиты диагностированы чаще
53 % (ДИ 31-74) против 27 % (ДИ 17-38) у пациентов
без внутриклеточного инфицирования (р<0,05). По
остальным видам патологии ЛОР-органов статистически значимых различий не было получено.
Из 86 пациентов с гипертрофическим ринитом
хронические соматические заболевания встречались
38

у 32 человек (в 37 %, ДИ 27-48), при этом в группе инфицированных микоплазмой - у 6 больных (в 32 %,
ДИ 13-54), в контрольной группе - у 26 лиц (в 39 %,
ДИ 28-51). Патология гепатобилиарной зоны (хронический холецистит) и пищеварительного тракта (хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки) - у 23 больных, заболевания
аллергической природы (бронхиальная астма, аллергический дерматит, конъюнктивит) наблюдались у
13 лиц, болезни другой локализации (остеохондроз,
дисциркуляторная энцефалопатия, псориаз) - у 5 человек. Причем у 8 человек одновременно имели место и аллергические заболевания и патология органов
пищеварения. Статистически значимых различий в
основной и контрольной группах по отдельным соматическим заболеваниям получено не было.
Значительно чаще больные с гипертрофическим
ринитом имели стаж заболевания 2 и более лет: в 79 %
(ДИ 58-94) у больных инфицированных и в 85 % (ДИ
76-93) неинфицированных микоплазмой.
В группах лиц с гипертрофическими ринитами,
вне зависимости от наличия или отсутствия микоплазменного инфицирования, преимущественно
наблюдалось непрерывно-рецидивирующее течение
соответственно в 79 % (ДИ 58-94) и 69 % (ДИ 57-79).
Среди больных с периодическими ремиссиями гипертрофического ринита эпизодов обострения в перерасчете на одного человека было больше у лиц с выявленной микоплазменной инфекцией: 2,8 обострений
против 1,5 (р=0,05).
Основной жалобой в 99-100 % больных с гипертрофическим ринитом, вне зависимости от наличия
или отсутствия микоплазменного инфицирования,
являлось стойкое нарушение носового дыхания разной степени выраженности. На втором месте находились жалобы на выделения из носа слизистого характера: в скудном количестве в 38-45 %, в умеренном - в
21-40 % и обильном – в 34-22 %. На снижение обоняния жаловалось около половины 58-61 % пациентов
обеих групп. На наличие чихания предъявляли жалобы 10-15 % больных.
Из дополнительных жалоб обращает на себя внимание чувство першения, дискомфорта и болезненности в глотке, покашливание преимущественно в
утренние часы. При этом эти жалобы чаще (р=0,05)
предъявлялись инфицированными микоплазмами
больными в 68 % (ДИ 46-87) против 43 % (ДИ 32-55).
При объективном обследовании уровня назальной обструкции у всех пациентов основной группы
и 97 % контрольной наблюдается умеренно затруднённое носовое дыхание. При передней риноскопии у всех пациентов наблюдались такие симптомы
заболевания, как ложная и истинная гипертрофия,
изменение цвета слизистой оболочки носа. Истин-
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ная гипертрофия слизистой оболочки носа, которая
была подтверждена отсутствием ее сокращения после
анемизации сосудосуживающими препаратами, наблюдалась у большинства больных: в 90 % (ДИ 72-99)
инфицированных микоплазменной инфекцией лиц и
в 75 % (ДИ 64-84) неинфицированных лиц (р=0,1). У
половины пациентов с гипертрофическим ринитом
функция обоняния была снижена (р=0,8) соответственно у 47 % (ДИ 26-69) и у 51 % (ДИ 39-63) больных.
Со стороны других ЛОР-органов: ушей и гортани
существенных изменений не наблюдалось, но при осмотре задней стенки глотки обращает на себя внимание чаще встречаемые сочетания отека, гиперемии и
гипертрофии слизистой оболочки у больных с идентифицированной M. pneumonia в 58 % (ДИ 35-77) против 34 % (ДИ 24-46) пациентов контрольной группы.
Результаты анализа рентгеновских снимков и данных компьютерной томографии у 11 % (ДИ 1-28) лиц
основной группы в проекции верхнечелюстных пазух
отмечалось пристеночное затемнение за счет утолщения слизистой, тогда как у всех больных с хроническим гипертрофическим ринитом, неассоциированным с внутриклеточной бактериальной инфекцией,
пневматизация околоносовых пазух была сохранена
(р=0,01).
Концентрация показателя водородных ионов
(рН-метрия) носового секрета, отражающая биохимические и физико-химические процессы, происходящие в клетках и средах организма, позволяет
получить важную информацию о патологическом
состоянии слизистой оболочки полости носа. Изменение концентрации водородных ионов оказывает
влияние на функции мерцательного эпителия, активности лизоцима, тонус сосудов слизистой оболочки
полости носа. При заболеваниях полости носа, по литературным данным, рН назальных выделений повышается, так при искривлении перегородки носа этот
показатель колеблется от 7,4 до 7,8. при хроническом
гипертрофическом рините - от 7,8 до 8,1, при хроническом синусите – от 7,8 до 8,8. При анализе результатов
наших исследований у всех пациентов с хроническим
гипертрофическим ринитом медиана водородного
показателя равнялась 7,1±0,3, в контрольной группе
медиана рН-фактора составляла 7,5 (ИКИ 7,0-8,0), а
при микоплазматическом инфицировании, за счет
окисления назального секрета, она составляла 6,0
(ИКИ 6,0-6,8, р<0,01).
Выводы
У больных с гипертрофическим ринитом, находящихся на стационарном лечении, частота инфицирования M. pneumonia составила 22 % (ДИ 14-31).
Значительно чаще больные с гипертрофическим ринитом, независимо наличия или отсутствия мико-

плазменной инфекции, имели стаж заболевания свыше 2-х лет (в 79-85 %).
Специфических проявлений гипертрофических ринитов, ассоциированных с микоплазменной инфекцией, не выявлено, но отмечается некоторые особенности
течения, проявляющиеся более частыми обострениями (2,8 против 1,5 в год) и наличием гипертрофии
слизистой оболочки верхнечелюстных пазухах, подтвержденной результатами компьютерной томографии и рентгенологического исследования, окислением
носового секрета, появлением дополнительных жалоб
не характерных для проявления ринита.
У больных с хроническим гипертрофическим ринитом, инфицированных M. pneumonia, значительно
чаще диагностировались хронические гипертрофические фарингиты (в 53 % против 28 %). Это подтверждается наличием дополнительных жалоб на чувство
першения, дискомфорта и болезненности в глотке, на
покашливание преимущественно в утренние часы (в
68 % против 43 %), а также данными объективного исследования, указывающие на более частое сочетание
отека, гиперемии и гипертрофии слизистой оболочки
задней стенки глотки (в 58 % против 34 %).
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Острые респираторные заболевания и особенности иммунного ответа у школьников
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Цель исследования. Оценка состояния здоровья школьников в течении 10-летнего наблюдения (в периоды высокого риска развития стресс ситуаций) с позиции анализа характера и частоты выявляемости респираторных заболеваний и изучения некоторых метаболических параметров
лейкоцитов крови.
Материал и методы. В публикации представлены результаты исследования состояния здоровья 437 школьников на разных этапах школьного
образования (перед поступлением в школу, по окончанию первого класса, при переходе на предметное образование и по окончанию школьного
образования) и в зависимости от возраста начала обучения.
Результаты. На обозначенных этапах наблюдения сокращается доля детей, не имеющих заболеваний верхних дыхательных путей, при этом
в структуре патологии преобладают острые и хронические инфекции (тонзиллит, отит, фарингит). У детей с частыми респираторными заболеваниями установлено повышение активности исследуемых параметров ферментативного статуса лейкоцитов крови (СДГ, КФ), свидетельствующие об увеличение функциональной активности иммунокомпетентных клеток (преимущественно к окончанию школьного обучения).
Заключение. Таким образом, у детей с высоким инфекционным индексом выявлено нарушение регуляторно-метаболических взаимосвязей в
иммунном ответе с последующей модификацией активности лизосомальных ферментов и преимущественным повышением активности кислой
фосфатазы лимфоцитов и при переходе на последующие этапы обучения (p<0,001).
Ключевые слова: дети, здоровье школьников, заболеваемость, метаболические параметры лейкоцитов.
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статьи.
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Acute respiratory diseases and peculiarities of the immune response in schoolchildren
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Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
The aim of the research is the assessment of schoolchildren health status during a 10-year observation (during the periods of high risk of stressful situations
development) from view point of analyzing the nature and frequency of respiratory diseases detection and studying some metabolic parameters of leucocytes.
Material and methods. The paper presents the results of health status study of 437 schoolchildren at different stages of school education (before coming to
school, at the end of the first grade, during the transition to subject education and at the end of school education) and depending on the age when school
education has started.
Results. The number of children without diseases of upper respiratory tract is decreased at the indicated stages of observation, while acute and chronic infections (tonsillitis, otitis media, pharyngitis) prevail in the structure of the pathology. In children with frequent respiratory diseases, the increase in the activity
of the studied parameters of enzymatic status of leukocytes (SDH, CK) was determined, indicating the increase in functional activity of immunocompetent
cells (mainly by the end of school).
Conclusion. Thus, violation of regulatory and metabolic relationships in the immune response, followed by modification of lysosomal enzymes activity and
predominant increase in the activity of lymphocytes acid phosphatase and upon transition to the next stages of education (p <0.001) was revealed in children
with high infectious index.
Key words: children, schoolchildren health, incidence, leukocyte metabolic parameters.
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Введение
Острые респираторные инфекции (ОРИ) в структуре детской заболеваемости по обращаемости в поликлинику занимают ведущее место [1,2].
Свыше 60% детей младшего школьного возраста
страдают респираторными заболеваниями более 4-6
раз в год, около 20% детей болеют ОРИ до 8-10 раз в
год. Частые заболевания ОРИ способствуют дезадаптации детей к школьным условиям, создают трудности в обучении часто болеющих детей (ЧБД) и могут

трансформироваться в хроническую соматическую
патологию [3,4,5].
Наряду с этим, причины, по которым растет частота острых респираторных инфекций у детей в
школьном возрасте, остаются предметом дискуссий.
Известно, что период школьного обучения сопровождается для значительного числа детей повторными
ситуациями эмоционального стресса, которые особенно часто возникают в первый год школьного обучения.
В дальнейшем такие ситуации возникают при переходе
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на предметное образование, и далее в подростковом
возрасте (новые требования к ребенку, новые правила,
новые отношения, которые нужно соблюдать в рамках
этих правил с выстраиванием отношений с учителями
и сверстниками). Важно, что при стрессовых реакциях
в организме ребенка могут происходить нарушения,
приводящие к нежелательным изменениям в тканях и
органах, в том числе в системах, ответственных за адекватный метаболический, иммунный и гормональный
ответ организма.
Значимым показателем адаптации организма к
важным/неприятным/ответственным событиям, неизменно вызывающим определённую реакцию (в
случаях даже если ситуация предсказуема), является
ответ иммунной системы, наиболее чувствительной и
тонко реагирующей на неблагоприятные изменения в
окружающей среде [6,7,8].
Исследованиями показано, что непродолжительное
воздействие стрессовых психосоциальных факторов
стимулирует иммунные реакции, а хроническое воздействие стресса угнетает этот ответ. Информативной ценностью при изучении деятельности клеток иммунной
системы обладают цитохимические показатели активности ферментов иммуннокомпетентных клеток [9,10].
Сукцинатдегидрогеназа (СДГ) - это фермент, который чутко реагирует на изменения регуляторных
параметров, а значительный прирост активности
фермента способен быть маркёром высокой напряжённости адаптивных процессов. Повышение активности СДГ у первоклассников в начале учебного года
описано в ряде работ и объясняется авторами активацией ферментативных систем [11,12].
Кислая фосфатаза (КФ) - гидролитический фермент лизосом, участвует в защитных реакциях клетки
(фагоцитозе), стадиях иммуногенеза, а также в формировании аутоиммунных процессов. При воздействии
повреждающего фактора, лизосомы одними из первых
включаются в ответные реакции организма: увеличиваются число и размеры лизосом, изменяется их локализация в клетке относительно ядра, повышается проницаемость мембран, активируются гидролитические
ферменты. По данным литературы, повышение активности кислой фосфатазы отмечено при активации иммунокомпетентных клеток, а значительное снижение
- при ряде патологических состояний [12,13].
Цель настоящего исследования - оценка состояния
здоровья школьников в течение 10-летнего наблюдения
(в периоды высокого риска развития стресс ситуаций),
с позиции анализа характера и частоты выявляемости
респираторных заболеваний и изучения некоторых метаболических параметров лейкоцитов крови.
Материал и методы
Обследование учащихся проводилось в типовых
школах разных районов г. Красноярска.
42

Школьный процесс (обучение в первую смену,
суточная и суммарная недельная нагрузка, продолжительность урока и перемен, число учебных дней в
неделю) не имел существенных различий по условиям
и программам обучения.
Обследовано 437 школьников. Динамическая оценка состояния здоровья обучающихся выполнялась на
протяжении 10 лет в следующие этапы наблюдения:
I До поступления в школу
II После окончания первого года обучения
III После окончания начальной школы
IV К завершению школьного обучения
Анализ состояния здоровья учащихся проводился
в конце учебного года (апрель-май) в соответствии
с приказами о профилактических осмотрах детского
населения. Основой для комплексной оценки состояния здоровья детей послужили данные клинического
осмотра, заключения врачей узких специалистов, сведения из анкет, которые заполняли родители, а также
данные из истории развития ребенка (ф112) и медицинской карты ребенка ф (026).
Определение цитохимической активности ферментов лейкоцитов крови. Активность сукцинатдегидрогиназы (СДГ) определялась по методике Р.П.
Нарциссова (1969 г.). Кислая фосфатаза в лимфоцитах (КФЛ) и нейтрофилах (КФН) оценивалась по методу A.F. Goldberg, T.Barka (1962 г.), с использованием
нафтола As-E фосфата. Данный раздел работы выполнялся совместно с сотрудниками лаборатории цитохимических методов исследования «Федеральный
исследовательский центр «Красноярский научный
центр Сибирского отделения Российской академии
наук» обособленное подразделение «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера»
директор - д. м. н., профессор Каспаров Э.В. Статистическая обработка проводилась с использованием
пакета прикладных программ «Statistica 6.0». Для всех
данных рассчитывали абсолютные показатели и процент, характеризующий долю детей с определенным
признаком. В случае отклонения выборок от нормального распределения (что выявлялось в подавляющем
большинстве анализируемых данных) в сравнительном анализе использовались непараметрические критерии (х2-квадрат, Краскела-Уоллис) для независимых
групп. Так же в таблицах использовался расчет ошибок долей(±m).
Настоящее исследование одобрено комитетом по
этике ФГБОУ ВО КрасГМУ имени профессора В.Ф.
Войно-Ясенецкого МЗ РФ (протокол №50/2013 от 10
февраля 2011).
Результаты и обсуждение
Известно, что инфекционные заболевания верхних
дыхательных путей являются наиболее распространенной патологией в периоде детства (табл. 1, 2).
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Оригинальные исследования
Оriginal research

динамика с возрастанием диагностированных случаев хронического воспаления небных миндалин сохранялась до окончания школьного обучения.
Наряду с обозначенными выше особенностями
различной патологии верхних дыхательных путей,
существенный интерес представляет динамика крат-

ности респираторных вирусных инфекций в течение
периода обучения (табл. 3, 4).
На первом этапе достоверно превалировали как
мальчики, так и девочки с кратностью острых вирусных инфекций от 3-х и более эпизодов в течение года
- 45,6% и 53,3% соответственно. Доля дошкольников
Таблица 3

Распределение девочек с учетом кратности ОРВИ абс, (%) ±m
Table 3
Distribution of girls, taking into account SARS multiplicity abs, (%) ± m
Пеﹶриод обучения

I. Перед школой

II. После окончания 1 класса

III. После окончания начальной школы

IV. Завершение школьного обучения

Кратность заболеваний
Всего
нет
1 эпизод
2 эпизода
3 эпизода и более
Всего
нет
1 эпизод
2 эпизода
3 эпизода и более
Всего
неﹶт
1 эпизод
2 эпизода
3 эпизода и более
Всего
нет
1 эпизод
2 эпизода
3 эпизода и более

Количество абс. (%)
255(100)
23 (9,0)±1,8
23 (9,0)±1,8
73 (28,6)±2,8
136 (53,3)±3,1
237 (100)
20 ( 8,4)±1,8
37 (15,6)±2,4
85 (35,8)±3,1
95 (40,1)±3,2
169 (100)
8 (4,7)±1,6
32 (18,9)±3,0
44 (26,0)±3,4
85 (50,3)±3,8
153 (100)
10 (6,5)±2,0
33 (21,6)±3,3
44 (28,8)±3,7
66 ( 43,1) ±4,0 p I,IV=0,280

Примечание: *значимость различий по критеﹶрию  меньше 0,05.
Note: * - significance level of Chi-square criterion is less than 0.05.
Таблица 4
Распределение мальчиков с учетом кратности ОРВИ обучения абс,(%) ±m
Table 4
Distribution of boys, taking into account SARS multiplicity education abs, (%) ± m
Пеﹶриод обучеﹶния

I. Перед школой

II. После окончания 1 класса

III. После окончания начальной школы

IV. Завершение школьного обучения

Кратность эпизодов
Всего
нет
1 эпизод
2 эпизода
3 эпизода и более
Всего
нет
1 эпизод
2 эпизода
3 эпизода и более
Всего
нет
1 эпизод
2 эпизода
3 эпизода и более
Всего
нет
1 эпизод
2 эпизода
3 эпизода и более

Количество абс. (%)
182(100)
13 (7,1)±1,9
30 (16,5)±2,8
56 (30,8)±3,4
83 (45,6)±3,7
171 (100)
13 (7,6)±2,0
30 (17,5)±2,9
52 ( 30,4)±3,5
76 (44,4)±3,8
166 (100)
24 (14,4)±2,7
43 (25,9)±3,4
38 (22,8)±2,9
61 (36,8)±3,9 (p I,III=0,326)
150 (100)
20 (13,3) ±2,8
37 (24,7) ±3,5
25 (16,7) ±3,0
68 (45,3) ±4,1

Примечание: *значимость различий по критеﹶрию  меньше 0,05.
Note: * - significance level of Chi-square criterion is less than 0.05.
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Острые респираторные заболевания и особенности иммунного ответа у школьников
Acute respiratory diseases and peculiarities of the immune response in schoolchildren

с незарегистрированными инфекциями составила в
указанных группах 7,7% и 9%.
На втором этапе доля детей, имеющих проявления
ОРВИ в течение года наблюдения, существенно не изменилась и составила 7,1% и 8,4%. Доля детей, перенесших 3 и более эпизодов ОРВИ была наибольшей и
сопоставима с предыдущим этапом.
На третьем и четвертом этапах обследования (к
окончанию начальной школы и завершению школьного обучения) сохранялись обозначенные выше особенности. Нами отмечен примерно схожий процент в
обеих гендерных группах как не болеющих школьников, так и детей с кратность ОРВИ свыше 40%.
Высказано предположение, что выявленные динамические особенности структуры и частоты острых
респираторных заболеваний могут иметь различные
причины, однако научный интерес представляет
оценка состояния иммунокомпетентных клеток с позиции активности ферментных систем, характеризующих регуляторный механизмы иммунного ответа.
Нами проведено исследование активности ферментов в лейкоцитах крови на определенных (обозначенных выше) этапах школьного обучения.
Методом корреляционного анализа установлена
стабильная положительная корреляционная связь
между КФ лимфоцитов и нейтрофильных гранулоцитов. Данная взаимосвязь характеризует сонаправленность регуляторно-метаболических и функциональных процессов в клетках иммунной системы и не
зависит от периода школьного обучения (табл. 5).
Более детальная динамическая оценка изучаемых
лабораторных показателей выполнена в группе часто
и длительно болеющих школьников.
Установлено, что в группе детей, относящихся к
часто и длительно болеющим, на всех этапах школьного обучения выявляются однонаправленные (как у и
здоровых детей) динамические особенности (тренды)

активности ферментов. Нами установлено, что у детей
с рецидивирующими респираторными заболеваниями отсутствует снижение уровня активности внутриклеточных ферментов, что следует рассматривать как
относительно благоприятный признак, исключающий
причастность иммунокомпетентных клеток к повышенной респираторной заболеваемости.
На этапе первого года обучения, уровень активности КФ лимфоцитов и нейтрофилов были сопоставимы, как в целевой (ЧБД), так и у здоровых детей.
На следующем этапе окончания начальной школы
у часто болеющих детей КФ лимфоцитов снижалась
на этапе перехода к предметному образованию, но к
завершению школьного обучения активность КФЛ
восстанавливается до исходного уровня. Важно, что
активность КФ в лимфоцитах в процессе школьного
обучения сохраняет более высокий уровень, чем у
здоровых детей (рис. 1,2).

Рисунок 1. Активность КФЛ в группах здоровых
детей и ЧБД.
Примечание: * достоверность χ2.
Figure1. Physical activity coefficient in groups of healthy
and chronic children.
Note: * Statistical significance χ2.

Таблица 5
Активность ферментов в лейкоцитах крови в динамике школьного обучения у ЧДБ учащихся (Ме, С25-С75)
Table 5
Enzyme activity in blood leukocytes in the dynamics of chronic children schooling (Me, C25-C75)
Показатели
КФЛ,
ед. Kaplow
КФН,
ед. Kaplow
СДГ, гр./кл.

После окончания 1 класса
n=17
Ме
С25-С75
98,55
92,65-101,45
102,55

98,40-123,30

4,50

2,65-12,55

После окончания начальной школы
n=78
Ме
С25-С75
92,00
85,00-97,80
p1=0,012
106,00
99,00-114,00

11,09

7,43-11,87

Завершение школьного обучения
n=50
Ме
С25-С75
112,00
98,00-116,00
p2<0,001
122,00
115,00-143,50
p1=0,012
p2<0,001
13,20
9,17-15,23
p1,2<0,001

Примечание: р1 – статистически значимые различия с показателями, выявленными у учащихся после окончания 1 класса; р2 – -//- у учащихся после окончания начальной школы.
Note: p1 - statistically significant differences with indicators identified in students after the end of 1 grade; p2 - - // - in
students after primary school.
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Рисунок 2. Активность КФН в группах здоровых
детей и ЧБД.
Примечание:* достоверность χ2.
Figure 2. Physical activity coefficient in groups of healthy
and chronic children.
Note:* Statistical significance χ2.
Уровни КФН и СДГ показали повышение активности в лейкоцитах крови как относительно уровня,
выявленного в период после окончания 1 класса, так
и относительно показателей, определенных в период
после окончания начальной школы. Статистическая
значимость изменений величин исследуемых показателей в динамике школьного обучения в группе
ЧДБ детей подтверждается критерием Kruskal-Wallis
для КФЛ – H=28,654, p <0,001; для КФН – H=21,563, p
<0,001; для СДГ – H=21,397, p <0,001.
Исходя из полученных результатов, можно заключить, что у ЧДБ детей имеются некоторые особенности ферментативной активности иммунокомпетентных клеток, которые имеют схожую направленность
возрастной динамики (без значимых различий с контрольной группой), но характеризуются более высокими значениями к завершению школьного обучения
у школьников с повторными респираторными инфекциями. Повышенная активность КФН и СДГ показывает однонаправленность изменений функционально-регуляторных и энергетических процессов.
Отмеченное повышение активности КФ в лейкоцитах крови часто болеющих детей указывает на
преобладание катаболических процессов, свидетельствует о повышенной функциональной активности
клеток и отражает, возможно, более высокий уровень
дизадаптационных реакций у данной категории обследованных к периоду завершения школьного обучения.
Заключение
В процессе школьного обучения на обозначенных
этапах наблюдения сокращается доля детей, не имеющих заболеваний верхних дыхательных путей, при
этом в структуре заболеваний патологии преобладают острые и хронические инфекции (тонзиллит, отит,

фарингит), а также нарастание случаев аллергического ринита и хронического воспаления небных миндалин по окончанию начальной школы.
Доля детей с кратностью ОРВИ 3 и более эпизодов
в год в разные периоды наблюдения превышает 40% и
имеет наибольшие значения (53,5%) у девочек перед
поступлением в школу.
У детей с частыми респираторными заболеваниями установлено повышение активности исследуемых
параметров ферментативного статуса лейкоцитов
крови (СДГ, КФ), указывающее на увеличение функциональной активности иммунокомпетентных клеток (преимущественно к окончанию школьного обучения).
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Профилактическое применение монтелукаста у детей группы риска развития
бронхиальной астмы
А. И. Марковская, И.Н. Гаймоленко, Н. Л. Потапова
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация
Цель исследования. Оценить эффективность профилактического курса монтелукаста у детей группы риска развития бронхиальной астмы.
Материал и методы. Проведено проспективное когортное клиническое исследование. Обследованы 50 детей в возрасте от 2 до 5 лет с положительным индексом предрасположенности к бронхиальной астме (API). Из них 30 детей (основная группа), наряду с лечением ОРЗ и бронхиальной
обструкции, принимали монтелукаст в дозе 4 мг в сутки на ночь, курсом три месяца; пациенты группы сравнения (n=20) получали симптоматическую терапию острой респираторной инфекции, в том числе бронхолитическую.
Результаты. В ходе исследования показано, что применение препарата в течение трех месяцев является высокоэффективным (89,7%) средством, обеспечивающим уменьшение выраженности клинических проявлений при респираторной инфекции, в частности, ринореи, интенсивности дневного и ночного кашля, снижение возникновения эпизодов бронхиальной обструкции.
Заключение. Монтелукаст является эффективным и удобным в применении лекарственным препаратом для профилактики, рецидивирующей
бронхиальной обструкции у детей дошкольного возраста.
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Montelukast preventive use in children at the risk of bronchial asthma development
A.I. Markovskaya, I.N. Gaymolenko, N.L. Potapova
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation
The aim of the research is to evaluate the effectiveness of montelukast preventive course in children at the risk of bronchial asthma development.
Material and methods. A prospective cohort clinical study was conducted. 50 children, aged 2- 5 years with a positive index of predisposition to bronchial
asthma (API) were examined. Among them, 30 children (the main group), along with the treatment of acute respiratory infections and bronchial obstruction,
took montelukast at a dose of 4 mg per day at night, during three months; patients of the comparison group (n = 20) received symptomatic therapy for acute
respiratory infection, including bronchodilator.
Results. The study has showed that the use of the medication for three months is highly effective (89.7%) and provides a reduction in the severity of clinical
manifestations of respiratory infection, rhinorrhea, intensity of day and night cough, and a decrease in the occurrence of episodes of bronchial obstruction,
in particular.
Conclusion. Montelukast is an effective and convenient medication for the prevention of recurrent bronchial obstruction in preschool children.
Key words: bronchial obstruction, preschool children, prevention, antileukotriene drug, montelukast, bronchial asthma.
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Введение
За последние годы отмечается рост частоты развития
синдрома бронхиальной обструкции на фоне острых
респираторных инфекций (ОРИ) у детей дошкольного
возраста [1, 2, 3]. Более чем у половины детей эпизоды
заболевания рецидивируют, что приводит к формированию бронхиальной гиперреактивности, а это обуславливает возможность фенотипической реализации
бронхиальной астмы (БА) [2, 4, 5]. Поэтому в настоящее
время активно обсуждается вопрос фармакологической
профилактики рецидивов бронхиальной обструкции
(БО) у детей из группы риска формирования БА [2, 6].

Согласно современным рекомендациям, если у
врача существует предположение о наличии БА у
ребенка, но нет убедительных клинико-анамнестических и лабораторных признаков, подтверждающих
диагноз, то целесообразно коллегиальное (с участием аллерголога и/или пульмонолога) назначение диагностической, противовоспалительной терапии,
соответствующей второй ступени базисной терапии
БА у детей (легкая персистирующая БА) – трехмесячный курс: ингаляционных глюкокортикостероидов
(иГКС) в низких дозах или блокаторов лейкотриеновых рецепторов [2, 7].
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Известно, что эффективность ингаляционных лекарственных средств во многом зависит от правильности техники ингаляции, выполнение которой может вызвать затруднения у пациентов дошкольного
возраста. Актуальным является и «стероидофобия»,
наблюдающаяся у большинства родителей маленьких
пациентов, поэтому в фокусе внимания исследователей находится возможность использования антагониста лейкотриеновых рецепторов - монтелукаста у
детей раннего возраста [6, 8, 9].
Противовоспалительный эффект монтелукаста,
обусловлен блокадой цистеиниловых рецепторов
1-го субтипа, экспрессированных на тучных клетках,
моноцитах и макрофагах, эозинофилах, базофилах,
нейтрофилах, Т- и В-лимфоцитах, гладкомышечных
клетках, бронхиальных фибробластах и эндотелиальных клетках. Монтелукаст уменьшает выраженность
спазма гладкой мускулатуры бронхиол и сосудов, отека, подавляет миграцию эозинофилов и макрофагов;
уменьшает секрецию слизи и улучшает мукоцилиарный транспорт. Наряду с этим, препарат подавляет
два типа воспаления в дыхательных путях: эозинофильное, уменьшая адгезию и миграцию клеток, а
также нейтрофильное, путем ингибирования циклических нуклеотидных фосфодиэстераз и снижения
активности 5-липооксигеназы [6, 8].
Антилейкотриеновый препарат - монтелукаст
имеет доказанную эффективность в отношении клинических и функциональных проявлений БА и аллергического ринита [6-9]. В частности, в исследовании
PREVIA (Prevention of Viral-Induced Asthma) показано
снижение частоты обострений БА на 39,9 % при использовании монтелукаста у детей 2-5 лет [10]. В работе А.В. Бурлуцкой с соавт. доказано, что 6-месячное
применение препарата в качестве контролирующей
терапии персистирующих форм бронхиальной астмы
и аллергического ринита легкого течения у детей в
возрасте 2–11 лет, в большинстве случаев (95 %) является высокоэффективным и обеспечивает контроль
за течением болезни [11]. Учитывая высокую эффективность и безопасность, преимущество перорального приёма перед ингаляционным, дозирование один
раз в день, системность противовоспалительного
действия, перспективы применения данного препарата представляются более обширными. Например,
в крупном клиническом исследовании по изучению
эффективности монтелукаста у 549 детей в возрасте
2–5 лет с вирусиндуцированной бронхиальной обструкцией установлено, что монтелукаст снижает
частоту эпизодов бронхиальной обструкции на 32 %
[12]. В плацебо-контролируемом двойном слепом
рандомизированном исследовании O. Keskin et al. по
анализу влияния монтелукаста на эпизоды свистящего дыхания в раннем возрасте показано, что у детей,

принимавших данный препарат, количество эпизодов БО уменьшилось в 2,8 раз, потребность в сальбутамоле - в 1,5 раза, по сравнению с группой плацебо
[13]. В работе Н.К. Тихоновой с соавт. с участием 198
детей, в возрасте от 2 до 5 лет показано, что применение монтелукаста продолжительными курсами (от
14 суток до 24 месяцев) в 9,6 раза уменьшает частоту
формирования БА в возрасте 6-9 лет [14]. Однако необходимы дальнейшие исследования для выделения
групп пациентов, нуждающихся в назначении ранней
фармакологической профилактики блокатором лейкотриеновых рецепторов.
В связи с этим, целью данного исследования было
оценить эффективность профилактического курса
монтелукаста у детей группы риска развития бронхиальной астмы.
Материал и методы
Исследование проводилось на базе ГУЗ Детского
клинического медицинского центра г. Читы, в период с января по июнь 2019г. Обследованы 50 детей, в
возрасте от 2 до 5 лет по принципу добровольного
информированного согласия родителей, отвечавших
следующим критериям включения в исследование:
рецидивирующий БОС на фоне респираторной
инфекции;
положительный Asthma Predictive Index (API);
возраст от 2 до 5 лет.
Критерий невключения: наличие сопутствующих хронических заболеваний, наследственных или
врожденные заболеваний.
Критерий исключения: отказ от участия в исследовании.
Для решения поставленной задачи пациенты распределены на две группы:
I (основную) группу составили 30 детей, из них 16
(53,3 %) мальчиков и 14 (46,7 %) девочек, средний возраст - 3,5±0,9 года, которым, наряду с лечением ОРЗ и
бронхиальной обструкции, назначался монтелукаст в
виде жевательных таблеток (4 мг - для детей 2–5 лет)
по 1 таблетке 1 раз в день (на ночь), курсом 3 месяца.
Пациенты были исключены из исследования, если им
требовалось лечение иГКС, антигистаминными препаратами.
II группу (группу сравнения) составили 20 детей
(12 (60 %) мальчиков и 8 (40 %) девочек), средний возраст - 3,5±0,8 лет с рецидивами БО, которым проводили лечение респираторной инфекции, при необходимости бронхолитическую терапию.
В первый день исследования все дети были осмотрены пульмонологом. На каждого ребенка заполнялась индивидуальная карта, в которой фиксировались данные анамнеза, особое внимание уделялось
наследственности по бронхиальной астме, оценке аллергоанамнеза, частоте ОРИ в течение последних 12
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месяцев, в том числе с развитием БОС, а также наличию признаков неспецифической гиперреактивности
бронхов вне инфекционного процесса. На основании
полученных анамнестических данных оценивался индекс предрасположенности к БА (API) [2]. Риск развития астмы считался положительным в том случае,
если имелось не менее одного «большого» критерия
(бронхиальная астма у одного из родителей, атопический дерматит у ребенка), и/или не менее двух «малых» факторов риска (аллергический ринит, чувствительность к пищевым аллергенам, эозинофилия в
крови (>4 %), бронхиальная обструкция не связанная
с ОРИ).
В рамках клинического исследования было запланировано 2 контрольных визита пациентов основной
группы (через 1 и 3 месяца терапии), уточнялись жалобы и нежелательные явления. У 1 ребенка (3,3 %)
через один месяц от начала курса терапии монтелукастом стала отмечаться раздражительность, в связи
с чем препарат был отменен и пациент исключен из
исследования.
Критериями эффективности явились кратность и
длительность течения ОРЗ, частота возникновения
свистящих хрипов у детей двух групп. В основной
группе, для оценки клинических проявлений респираторных инфекций нами был разработан клинический индекс (КИ), который включал оценку и степень

выраженности симптомов заболевания (заложенность носа, интенсивность ринореи, кашель, одышка). Данные показатели оценивались родителями в
баллах (0 — отсутствие симптома, 1 — слабо выражен, 2 — умеренно выражен, 3 — сильно выражен)
(табл. 1).
По истечении периода наблюдения (90 дней) проводился контрольный опрос родителей детей, включенных в исследование, внимание уделялось частоте
респираторных инфекций, в том числе с развитием
БОС, признакам гиперреактивности бронхов вне инфекционного процесса. В группе детей, принимавших
монтелукаст оценивались клинические проявления
ОРИ с повторным расчетом клинического индекса
(табл. 1).
Разность КИ детей первой группы до и после лечения отражала коэффициент эффективности терапии
монтелукастом (табл. 2).
Статистическая обработка полученных данных
проведена методами описательной и непараметрической статистики при помощи пакета компьютерных
программ Microsoft Excel 2007, Statistica v.10.0. Описательная статистика для количественных показателей
представлена в виде среднего (М) и стандартного отклонения (SD).
Для проверки статистических гипотез при сравнении числовых данных двух зависимых групп приТаблица 1

Схема бальной оценки клинических данных при респираторной инфекции
Table 1
Score scheme for clinical data evaluation in case of respiratory infection
№

Баллы

Признаки

0

1

2

3

1

Заложенность носа

нет

слабо выражена

умеренно выражена

сильно выражена

2

Интенсивность выделений из носа

нет

скудные

умеренно выражены

обильные

3

Наличие затрудненного дыхания в нет
грудной клетке

слышны влажные хрипы слышно свистящее дыхание
при дыхании

отмечается втяжение уступчивых мест
грудной клетки

4

Длительность кашля

1-2 недели

2-3 недели

более 2 месяцев

5

Интенсивность
кашля в дневное время

нет

кашель в течение одного ко- более чем два периода кашля частый кашель в течение дня, не мешароткого периода
в течение дня
ющий повседневной активности

6

Интенсивность
кашля в ночное время

нет

в течение ночи один раз сон 2-3 пробуждения ночью из-за частый кашель большую часть ночи
был нарушен кашлем
кашля

1-2 месяца

Сумма баллов (клинический индекс)

Таблица 2
Шкала оценок эффективности курса лечения
Table 2
Treatment efficiency rating scale
Результат лечения

Разность КИ до и после лечения

Коэффициент эффективности

0

1

Незначительный эффект

1-2

2

Удовлетворительный

3-5

3

Хороший

6-9

4

Отличный

10 и более

5

Без эффекта
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менялся Т-критерий Вилкоксона. Для сравнения двух
зависимых групп по качественным признакам использовался критерий Мак-Немара. Статистически
значимыми считали различия при р < 0,05.
Результаты и обсуждение
Одним из важных критериев оценки явилось сопоставление количества ОРИ исходно и за период
катамнеза. Нами не выявлено значимой разницы в
частоте респираторных инфекций, поскольку до курсового приема монтелукаста число эпизодов ОРИ за
три месяца у детей основной группы в среднем составило 2,2±0,9 раз, в группе сравнения данный показатель был равен 2,4±0,8 раз; за период катамнестического наблюдения зарегистрировано от 1 до 4 случаев
у пациентов двух групп (в среднем 2±0,6; 2,1±0,7 раз,
соответственно) (р > 0,05) (табл. 3).
Установлено статистически значимое снижение
продолжительности течения респираторной инфекции у детей основной группы с 17,5±5,5 до 9,9±2,1 суток (p < 0,001). Анализ эпизодов БОС на фоне ОРИ
у детей исследуемых групп показал, что включение
в терапию монтелукаста снизило частоту возникновения свистящих хрипов в 3,7 раза (p < 0,001). Следует отметить, что в процессе терапии блокатором
лейкотриеновых рецепторов выявлено достоверное
снижение признаков гиперреактивности бронхов.
Согласно опросу родителей, бронхиальная гиперреактивность отмечалась у каждого второго ребенка основной группы (15 (51,7 %)), через 1 месяц оставалась
у 9 (31 %) человек и через 3 месяца у 4 (13,8 %) из 29
человек (р = 0,02) (табл. 3).
Следующим этапом было определение особенностей течения ОРИ, на фоне терапии монтелукастом,
нами проведен расчет клинического индекса до и после курса лечения (3 месяцев), выявлена достоверная
положительная динамика выраженности клинических симптомов респираторной инфекции (рис.).

Поскольку ринит является одним из основных симптомов респираторных заболеваний и у 7 (24,1 %) детей
основной группы в анамнезе имелся аллергический ринит, мы оценили динамику данного симптома на фоне
приема монтелукаста. К моменту начала лечения проявления ринита при ОРИ были отмечены у всех (100 %)
детей и расценены как умеренно и сильно выраженные.
По окончанию курса большинство родителей заметили
уменьшение выраженности заложенности носа и интенсивности ринореи (p < 0,001). По данным современной литературы, в настоящее время рассматривается
концепция единого хронического аллергического респираторного синдрома, при котором явления ринита и
транзиторной бронхиальной обструкции расцениваются как манифестация одного и тоже процесса верхних и
нижних дыхательных путей [15].
Результаты нашего исследования показали, что
явления дыхательного дискомфорта в грудной клетке, возникающие при ОРИ, которые субъективно оценивались родителями, как слышимые влажные или
свистящие хрипы во время дыхания, в большинстве
случаев - 24 (82,8 %) нивелировались при применении
монтелукаста (p < 0,001). Также выявлена достоверная положительная динамика длительности кашля,
который до лечения сохранялся в среднем до 2-3 недель после перенесенной респираторной инфекции,
на фоне применения монтелукаста купировался в течение первых двух недель от начала заболевания (p <
0,001). Интенсивность дневного кашля на фоне ОРИ у
23 (79,3 %) детей уменьшилась, ночной кашель у большинства детей – 20 (68,9 %) отсутствовал (p < 0,001).
Суммарный клинический индекс до лечения в
среднем составил 9,5±2,6, после трехмесячного курса монтелукаста – 3,7±1,7; что подтверждает высокую
эффективность использования данного препарата у
детей с рецидивирующей бронхиальной обструкцией
(p < 0,001).

Таблица 3
Частота респираторной заболеваемости детей основной группы и группы сравнения до и после лечения
(M±SD)
Table 3
Frequency of respiratory morbidity in children of the main group and of the comparison group before and after
treatment (M ± SD)
Показатель

Основная группа (n=29)

Группа сравнения (n=20)

До лечения

После лечения

До лечения

Количество ОРЗ за три месяца, раз

2,2±0,9

2,0±0,6

2,4±0,8

После лечения
2,1±0,7

Продолжительность течения ОРИ, сут.

17,5±5,5*

9,9±2,1*

15,6±3,6

15,3±3,4

Количество свистящих хрипов на фоне ОРИ за три месяца, раз

1,4±0,7*

0,38±0,2*

1,3±0,6

1,1±0,5

Признаки неспецифической гиперреактивности бронхов, n (%)

15 (51,7)**

4 (13,8)**

9 (45)

7 (35)

Примечание: * - различия до и после лечения выявлялись при помощи Т-критерия Вилкоксона (p < 0,05).
** - различия до и после лечения выявлялись с помощью критерия Мак-Немара.
Note: * - differences before and after treatment were determined by Wilcoxon T-test (p <0.05).
** - differences before and after treatment were determined by McNemar test.
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Рисунок. Динамика клинических симптомов респираторных инфекций до и после приема курса монтелукаста (указано среднее количество баллов (М) по каждому симптому).
* - различия между группами выявлялись при помощи Т-критерия Вилкоксона (p < 0,001).
Figure. Dynamics of clinical symptoms of respiratory infections before and after taking a course of montelukast (the
average number of points (M) for each symptom is indicated).
* - differences between groups were determined by Wilcoxon T-test (p <0.001).
На основании разности КИ до и после лечения, отражающей коэффициент эффективности, мы заключили, что хороший клинический эффект имел место
у 17 (58,6 %) детей, это проявлялось легким течением
ОРИ, отсутствием эпизодов бронхиальной обструкции, снижением частоты и интенсивности кашля днем,
отсутствием кашля ночью, значительным улучшением
общего состояния ребенка; кроме того, дети меньше
пропускали посещения дошкольных учреждений.
В 10 (34,5 %) случаев эффективность терапии монтелукастом оценена как удовлетворительная (коэффициент эффективности равен трем). Родители отметили уменьшение выраженности респираторных
симптомов на фоне ОРИ, дыхательного дискомфорта, снижение интенсивности дневного кашля, ночью
кашель отсутствовал, общее состояние улучшилось.
Незначительный результат лечения (разность КИ до
и после терапии составила 1-2 балла) был получен у 2
(6,9 %) детей, характеризовался улучшением общего
самочувствия, незначительным снижением выраженности респираторных симптомов при ОРИ.
В ходе исследования у большинства 29 (96,7 %) детей побочных эффектов не зарегистрировано, у одного ребенка (3,3 %) через один месяц приема данного
лекарственного средства стала отмечаться раздражительность, в связи с чем курс лечения был прекращен.

Этот факт подчеркивает необходимость динамического контроля для отслеживания возникновения нежелательных эффектов во время лечения.
Анализ современной литературы свидетельствует,
что монтелукаст считается безопасным лекарственным препаратом. Исходя из результатов постмаркетинговых наблюдений, высказано предположение о
возможном изменении поведенческих реакций у лиц,
принимающих монтелукаст, в частности об ажитации (увеличении беспокойства, агрессии, появлении
бессонницы). Однако пересмотр и анализ 116 клинических исследований показал, что частота данных
побочных эффектов у пациентов, получающих монтелукаст, ничем не отличается от аналогичного показателя у принимавших плацебо [6, 12]. C. Vogelberg et al.
ретроспективно сравнили безопасность β2-агонистов
длительного действия, антагониста лейкотриеновых
рецепторов и м-холиноблокатора продолжительного
действия в качестве дополнительного лечения к иГКС
у детей и подростков с бронхиальной астмой в возрасте 4-17 лет. Анализ нежелательных явлений показал,
что β2-агонисты длительного действия, монтелукаст
и тиотропия бромид имели сопоставимый профиль
безопасности с плацебо [16].
Все родители детей основной группы отметили удобство применения таблетированной формы в
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сравнении с ингаляционным лекарственным средством, что обеспечило высокую приверженность лечению.
Заключение
У дошкольников с риском формирования бронхиальной астмы пролонгированный курс (3 месяца)
блокатором лейкотриеновых рецепторов (монтелукастом) не влияет на частоту возникновения респираторных инфекций, снижая при этом в 1,8 раза продолжительность заболевания (p < 0,05). Обнаружено
уменьшение реакции бронхов на воздействие неспецифических раздражителей в 3,7 раза (р < 0,05). Применение данного препарата у большинства 27 (93 %)
детей из группы риска развития бронхиальной астмы
способствует уменьшению тяжести течения респираторного заболевания, в частности, уменьшается
выраженность и интенсивность симптомов ринита,
дневного и ночного кашля, подавляется воспаление
в слизистой оболочке бронхов, тем самым снижается
частота возникновения бронхообструктивного синдрома по сравнению с пациентами, не получавших
курсовую противовоспалительную терапию (p < 0,05).
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Результаты метода открытого лечения каверн (кавернотомии) при фибрознокавернозном туберкулезе органов дыхания
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Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
Цель исследования. Изучение результатов метода открытого лечения каверн (кавернотомии) при фиброзно-кавернозном туберкулезе органов
дыхания.
Материал и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование 68 пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулезом органов дыхания,
которые находились на лечении в Красноярском краевом противотуберкулезном диспансере №1 с 1998 по 2010 года и им применен метод открытого
лечения каверн (кавернотомия). Возраст пациентов колебался от 15 до 65 лет, с преобладанием возрастной группы старше 40 лет – 41 пациент (60%).
Результаты. Полный клинический эффект (больной прекратил бактериовыделение, нет деструкции легочной ткани, ликвидировано послеоперационное осложнение, без существенного функционального ущерба для пациента) достигнут у 52 человек (77%). Улучшение (больной прекратил бактериовыделение, но сохраняется деструкция легочной ткани, или ликвидация послеоперационного осложнения нанесла функциональный
ущерб для пациента, или сохраняется остаточная полость) – 11 человек (16%). Без перемен (у больного сохраняется бактериовыделение при
стабильном туберкулезном процессе и отсутствии послеоперационных осложнений) – 1 человек (2%). Летальный исход (с учетом операционной,
послеоперационной и госпитальной, до 90 дней, летальности) наступил у 2 человек (3%).
Заключение. Метод отрытого лечения каверн (кавернотомия) является эффективным методом лечения больных с распространенным ФКТ легких, которым из-за распространенности процесса, его активности, низких функциональных показателей резекционная хирургия противопоказана или сопряжена с высоким риском возникновения тяжелых послеоперационных осложнений, а коллапсохирургические вмешательства
у них малоэффективны из-за больших размеров каверн или их локализации, о чем говорит достижение полного клинического эффекта у 77%
оперированных, при летальности 3%, прекращении бактериовыделения у 87% человек, клинического излечения в сроки от 5 до 17 лет у 80%, при
летальности от туберкулеза в отдаленные сроки 15%.
Ключевые слова: фиброзно-кавернозный туберкулез, хирургическое лечение, осложнения, исходы лечения, эффективность лечения, прекращение бактериовыделения, закрытие полостей распада.
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Results of cavnes (cavernotomy) open treatment method in fibrous-cavnosis tuberculosis of
respiratory bodies
D. E. Omelchuk, A. A. Narkevich, A. N. Narkevich
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
The aim of the research is to study the results of caverns (cavernotomy) open treatment method in case of fibro-cavernous tuberculosis of respiratory organs.
Material and methods. There was a retrospective cohort study of 68 patients with fibro-cavernous tuberculosis of respiratory system who were treated in
Krasnoyarsk Regional Tuberculosis Dispensary № 1 during the period 1998 - 2010 and underwent caverns (cavernotomy) open treatment method. The age
of patients ranged from 15 to 65 years, with a predominance of the age group over 40 years - 41 patients (60%).
Results. A complete clinical effect (bacterial excretion has stopped; no destruction of lung tissue; postoperative complications are eliminated; no significant
functional damage) was achieved in 52 people (77%). Improvement (bacterial excretion has stopped, but lung tissue destruction is preserved, or elimination
of postoperative complications caused functional damage to the patient, or residual cavity still remains) was detected in 11 people (16%). There were no
changes (there is still bacterial excretion with stable tuberculosis process and absence of postoperative complications) in 1 person (2%). A fatal outcome
(including operative, postoperative and hospital, period up to 90 days, mortality) occurred in 2 people (3%).
Conclusion. The method of caverns (cavernotomy) open treatment is effective in patients with FCT, who, due to prevalence of the process, its activity, low
functional parameters, resection surgery is contraindicated or associated with high risk of severe postoperative complications, and collapse surgery in them is
ineffective due to the large sizes of caverns or their localization, as evidenced by achievement of full clinical effect in 77% of operated patients, with a mortality
rate of 3%, determination of bacterial excretion in 87% of people, clinical cure in the period from 5 to 17 years in 80%, with mortality from tuberculosis in
the long term in 15%.
Key words: fibrocavernous tuberculosis, surgical treatment, complications, treatment outcomes, treatment effectiveness, determination of bacterial excretion,
closure of decay cavities.
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Введение
Не смотря на достигнутые успехи в Российской
Федерации в борьбе с туберкулезом он все еще сохраняет большую угрозу для населения страны и остается
одной из первоочередных проблем здравоохранения,
особенно в Красноярском крае, где заболеваемость
превышает среднероссийскую в 1,6 раза и в 2018 году
составила 69,7 случаев на 100 тысяч населения (в России – 44,4 на 100 тысяч населения) [1, 2, 3].
Эффективное его лечение один из основных факторов улучшения эпидемиологической ситуации по
туберкулезу. Однако, по тем или иным причинам излечить всех вновь выявленных больных туберкулезом
органов дыхания не удается [4]. В результате этого у
большинства неэффективно леченых формируется
фиброзно-кавернозный туберкулез (ФКТ), который
относится к наиболее опасным формам туберкулезного поражения органов дыхания и характеризуется,
как правило, неблагоприятным исходом для больного
и высокой эпидемиологической опасностью для окружающих.
В то же время консервативная терапия этих пациентов недостаточно эффективна: частота закрытия
каверн колеблется от 0,5 до 8%, а прекращение бактериовыделения отмечается менее, чем у 40% [5, 6, 7].
В связи с этим многие авторы указывают на хирургическое лечение фиброзно-кавернозного туберкулеза
легких, как единственную альтернативу в нынешних
условиях [8, 9, 10, 11, 12]. При этом доминирующей
операцией, применяемой в лечении фиброзно-кавернозного туберкулеза, остается резекция легкого
[10, 13]. Однако из-за распространенности процесса,
функциональных нарушений и других причин хирургическое лечение применяется не более чем у 10% от
числа больных ФКТ, находившихся на учете в противотуберкулезных диспансерах [14, 15, 16].
Применение коллапсохирургических операций
позволяет расширить возможности в оказании хирургической помощи данным больным [17, 18], но у
пациентов с большими размерами деструкции легочной ткани, пристеночном ее расположении и обширным обсеменением экстраплевральная торакопластика недостаточно эффективна. В этих случаях более
целесообразно применение метода открытого лечения каверн (кавернотомии) [19, 20, 21].
Цель: изучение результатов метода открытого лечения каверн (кавернотомии) при ФКТ органов дыхания.
Материал и методы
Проведено ретроспективное когортное исследование 68 пациентов с ФКТ органов дыхания, которые находились на лечении в Красноярском краевом
противотуберкулезном диспансере №1 с 1998 по 2010
года и им применен метод открытого лечения каверн

(кавернотомия). Использование данных о пациентах
за данный период обусловлено тем, что за данный период отсутствовали существенные изменения методики операции. Возраст пациентов колебался от 15 до
65 лет, с преобладанием возрастной группы старше 40
лет – 41 пациент (60±5,9%). Доля мужчин составила
– 72±5,4%, женщин – 28±5,4%, незначительно, но преобладали жители сельской местности – 54±6,0%.
К моменту операции у всех больных сформировался распространенный ФКТ легких. Исходной
клинической формой туберкулеза при выявлении заболевания у большинства пациентов был диссеминированный туберкулез (63±5,9%) и инфильтративный
– 34±5,7%. Фаза распада при взятии на учет наблюдалась у всех больных, а бактериовыделение – у 87±4,1%.
После установления диагноза всем больным назначалась интенсивная фаза химиотерапии по стандартному режиму химиотерапии в зависимости от
лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза (МБТ) к противотуберкулезным препаратам. Продолжительность консервативного лечения
до операции колебалась от 1 до 14 месяцев, и она зависела от режима химиотерапии, отношения больного к лечению и в среднем составила 6,0 месяцев. При
этом сроки лечения у впервые выявленных больных
были почти на 2 месяца длиннее, чем у ранее болевших. Такие длительные сроки консервативного лечения объясняются обширностью деструкции легочной
ткани, распространенностью туберкулезного процесса и наличием лекарственной устойчивости.
Полноценное лечение получили только 29
(43±6,0%) пациентов. У остальных пациентов провести рациональную химиотерапию не удалось из-за
отказа от стационарного лечения, прерывания или
прекращения приема АБП, асоциального поведения
и других причин. Поэтому после консервативного лечения, перед операцией, нестабилизированная фаза
туберкулеза (сохранение симптомов интоксикации,
обильное бактериовыделение, изменения в гемограмме, рентгенологически сохранение инфильтрации)
сохранялась у 57% пациентов.
В течение первого года болезни оперировано 20 (29±5,5%) больных, более двух лет болели 48
(71±5,5%). Средняя продолжительность заболевания
составила 3,6 года. Рентгенологические изменения в
легких у всех наблюдаемых носили распространенный характер, то есть поражение распространялось
за пределы одной доли легкого. Каверны чаще локализовались в верхней доле легкого – у 78±5,0% пациентов, в нижней – у 4±2,4%; шестом сегменте – у
15±4,3%, верхней доле и шестом сегменте – у 3±2,1%.
В правом легком каверны определялись – у 57±6,0%,
в левом – у 43±6,0%. Почти у всех исследуемых больных каверны были гигантских (62±5,9%) или боль-

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(4):56-62

57

Омельчук Д. Е., Наркевич А. А., Наркевич А. Н.
Omelchuk D. E., Narkevich A. A., Narkevich A. N.

Результаты метода открытого лечения каверн (кавернотомии) при фиброзно-кавернозном туберкулезе органов дыхания
Results of cavnes (cavernotomy) open treatment method in fibrous-cavnosis tuberculosis of respiratory bodies

ших (37±5,9%) размеров. Кроме больших размеров
деструкции, туберкулезный процесс характеризовался обширной зоной очагового обсеменения, как на
стороне операции (тотальное обсеменение на стороне операции было у 52±6,1% больных, а у остальных
48±6,1% – субтотальное), так и противоположного
легкого. В контралатеральном легком обсеменение
рентгенологически определялось у 82±4,7%, которое
у 21±4,9% носило тотальный характер; у 19±4,8% –
субтотальный, а у 29±5,5% – долевой. Таким образом,
более чем у половины больных (69±5,6%), туберкулезный процесс носил двусторонний характер.
Несмотря на предшествующее лечение, перед операцией МБТ продолжали выделять почти половина
пациентов (49±6,1%). Лекарственная устойчивость
выявлена у половины оперированных (50±6,1%), из
них у 35±5,8% множественная и широкая. Массивное
бактериовыделение перед операцией сохранялось у
22±5,0% больных. При бронхоскопическом исследовании те или иные изменения, в виде гиперемии,
отека слизистой бронхов их деформации и других,
выявлены у 95±2,6% из 63 обследованных. Рубцовые посттуберкулезные изменения определялись у
11±3,8% пациентов.
У значительного большинства пациентов определялись проявления дыхательной недостаточности.
Так, основные показатели дыхательной функции
соответствовали нормативным значениям только
у 8±3,3% пациентов. Всего же проявления дыхательной недостаточности выявлены у 90±3,6%, при этом с
преобладанием дыхательной недостаточности II степени – 59±5,2%. Те или иные отклонения от нормы на
ЭКГ выявлены у 74±5,3% пациентов. Туберкулезный
процесс у 15±4,3% пациентов протекал с различными
осложнениями, еще у 4±2,4% отмечено прогрессирование заболевания, 15±4,3% ранее оперированы по
поводу туберкулеза органов дыхания, у 6±2,9% рецидив туберкулезного процесса, а у 42±6,0% имели место сопутствующие заболевания.
Таким образом, у изучаемых больных в результате заболевания развились значительные морфологические и функциональные нарушения, которые
при решении вопроса о применении хирургического
вмешательства у фтизиохирургов вызывают значительные трудности. С одной стороны больных необходимо оперировать в связи с неэффективностью
консервативной терапии и сохраняющимся бактериовыделением, с другой – распространенность процесса, его активность, низкие функциональные показатели являются факторами риска развития тяжелых
плевро-легочных осложнений в послеоперационном
периоде из-за чего резекционная хирургия им противопоказана. Коллапсохирургические вмешательства у
них так же малоэффективны из-за больших размеров
58

каверн или их локализации. Поэтому как альтернатива им применен метод открытого лечения каверн (кавернотомия).
Методика открытого лечения каверн (кавернотомия).
Методика открытого лечения каверн или кавернотомии относится к комбинированным методам хирургического лечения туберкулеза органов дыхания,
так как включает в себя несколько последовательных
операций, что зависит от характера туберкулезного
процесса, размеров каверны, ее локализации, течения
послеоперационного периода и особенностей состояния организма больного.
Первый этап – вскрытие каверны. Если плевральная полость облитерирована, то вскрытие каверны можно проводить одномоментно. Если нет, то
вскрытию каверны должна предшествовать операция экстраплеврального пневмолиза в области каверны, цель которой – вызвать сращения плевральных листков в области операции. В зависимости от
того, в каком месте стенка каверны соприкасается
или наиболее близко прилежит к грудной стенке,
применяется подмышечный или паравертебральный доступы. Цель операции в обеспечении широкого доступа к каверне для проведения последующего ее лечения, что достигается путем резекции
отрезков ребер, расположенных над каверной, иссечения боковых стенок каверны и формирования
торакостомы.
После вскрытия каверны проводится ее местное
лечение. Когда стенки каверны очистятся и начнут покрываться слоем неспецифических грануляций решается вопрос о втором этапе открытого лечения каверн
– закрытие, так называемой «остаточной полости каверны» и бронхиальных свищей. Методика закрытия «остаточной полости каверны» и бронхиальных
свищей зависит от локализации каверны – в верхней или нижней доле. Если каверна располагалась в
верхней доле, то выполняется передне-задне-верхняя
экстраплевральная торакомиопластика. Операция
может дополняться окклюзией верхнедолевого бронха. Чаще данной операции бывает достаточно для
ликвидации «остаточной полости каверны» и бронхиальных свищей. Но если размеры каверны были
большими и имелись крупные свищи, то на месте
вскрытой каверны образуется бронхо-торакальный
свищ, в виде узкого тоннеля, который приходится
закрывать дополнительной операцией, при помощи
мышечного лоскута на ножке, который чаще делается
из большой и малой грудных мышц. Возможно так же
использовать широчайшую мышцу спины.
При локализации каверны в нижней доле закрытие «остаточной полости каверны» и бронхиальных
свищей сразу выполняется при помощи пластики
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кожно-мышечным лоскутом на ножке. Все этапы операции производится под общей анестезией с искусственной вентиляцией легких.
В ходе исследования 68 пациентам в процессе многоэтапного открытого лечения каверны выполнено
199 операций. Вскрытие каверны – 68 операций, у 52
из них вскрытию каверны предшествовала операция
экстраплевральный пневмолиз в области каверны.
Торакомиопластика – 46 операций (четырехреберная торакомиопластикапластика применена у 1 пациента, 5 реберная у 12; 6 реберная у 30; 7 реберная
у 2, 8 реберная у 1). У 7 больных торакомиопластика
сочеталась с окклюзией верхнедолевого бронха. Пластика «остаточной полости каверны» мышечным или
кожно-мышечным лоскутом на ножке – 17 операций.
Ушивание торакостомы, дренирование плевральной
полости – 9, прочие операции – 7.
Для выполнения вскрытия каверны при ее расположении в верхней доле применялся подмышечный
(77±5,1%) или паравертебральный (4±2,4%) доступ,
а при нижнедолевой локализации – паравертебральный (19±4,8%).
Описание данных осуществлялось с помощью абсолютных и относительных частот в виде процентов
(%) и их стандартных ошибок (m) с применением Microsoft Excel 2007.
Результаты и обсуждение
Операционные осложнения отмечены у 19 больных (28±5,4%). Большинство из них (у 15 человек)
это ранение париетальной плевры, во время выполнения экстраплеврального пневмолиза. У 2 пациентов произошло ранение остаточной полости каверны
при выполнении торакомиопластики. Ликвидировано ушиванием и существенного влияния на течение
послеоперационного периода не оказало. Еще у двоих
при торакомиопластике произошло ранение непарной вены и правого главного бронха. В последнем
случае, не смотря на ушивание деффекта, осложнение
привело к развитию верхушечной эмпиемы с бронхо-плевро-торакальным свищем, что отрицательно
повлияло на исход операции. При ранении непарной
вены, кровотечение было остановлено путем ее перевязки. Кровопотеря составила 1500 мл, компенсирована переливанием эритромассы и существенного
влияния на течение послеоперационного периода не
оказала.
Наиболее частым и опасным осложнением, при
выполнении первых двух этапов открытого лечения
каверн (экстраплеврального пневмолиза в области
каверны и вскрытия каверны), является травматический пневмоторакс в следствии ранения париетальной плевры. В нашем наблюдении оно отмечено
у 15 больных (22±5,0%). Опасность его заключается
в том, что, если легкое не удается расправить в тече-

ние нескольких дней, то в дальнейшем, как правило
развивается эмпиема плевральной полости, что резко ухудшает исход операции. Особенно опасно возникновение травматического пневмоторакса при
вскрытии каверны, так как в этом случае плевральная
полость сразу инфицируется содержимым каверны
и эмпиема возникает намного быстрее, чем при возникновении травматического пневмоторакса во время выполнения экстраплеврального пневмолиза.
При ранении париетальной плевры во время операции тактика была следующей. План операции не
менялся. Выполнялся намеченный объем резекции
ребер и экстраплевральный пневмолиз на достаточном протяжении. Так как мы убедились, что герметично ушить дефект плевры не представляется возможным, из-за прорезывания швов, то следующим
этапом производилось дренирование плевральной
полости, с выведением дренажа (если возможно) в
VII межреберье по задне-подмышечной линии или
в другой возможной точке. Затем по возможности
ушивался дефект плевры рассасывающимся шовным
материалом и подводилась к разрыву межреберная
мышца, фиксируя ее швом. Далее экстраплевральное
пространство тампонировалось марлевыми тампонами и через отдельную контраппертуру дренировалось экстраплевральное пространство. Затем поверх
тампонов рану послойно, наглухо ушивалась. Если
не дренировать экстраплевральное пространство, то
в нем скапливается экссудат, который может нагноиться. Дренажи подключались к активной аспирации.
При этом сбор с каждого дренажа производился в отдельную емкость. Из плевральной полости дренаж,
как правило удалялся на 3-4 сутки. Этого срока достаточно, чтобы легкое расправилось. Перед удалением
дренажа, он перекрывался на 12–24 часа. После этого
дренаж подсоединялся к активной аспирации. Если
сброс воздуха по дренажу отсутствовал, значит легкое расправлено и дренаж может быть удален. Если
произошел сброс воздуха, то дренаж оставлялся еще
на сутки. Этого, как правило достаточно, чтобы расправить легкое.
Дренаж в экстраплевральном пространстве оставался до следующего этапа операции – вскрытия
каверны и иссечения ее стенок. Этот этап операции
выполнялся в среднем через 7– 10 дней, после экстраплеврального пневмолиза. Во время второй операции, перед вскрытием каверны, необходимо убедиться, что плевральная полость облитерировалась. Если
этого не произошло, то проводится смена тампонов,
дренаж остается, и рана вновь ушивается. Вскрытие
каверны откладывается на 7–10 дней. В ходе исследования было два случая, когда облитерация плевральной полости наступала на 25 и 32 сутки после экстраплеврального пневмолиза. В дальнейшем у этих
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пациентов были выполнены все этапы операции и
получен хороший клинический результат.
Если травматический пневмоторакс выявлен на
следующий день после операции (в первые сутки)
при контрольной рентгенографии, то вначале нами
производилась плевральная пункция. Таким способом нам удалось ликвидировать пневмоторакс у 2
больных. Если легкое не расправлялось в ближайшие
сутки, то пациенту проводилась операция по выше
описанной методике.
Как отмечалось выше, в нашем исследовании
травматический пневмоторакс в следствии ранения
париетальной плевры наблюдался у 22±5,0% пациентов. При этом данное осложнение у 8 пациентов выявлено во время операции, у 6 – в первые сутки после
операции, а у одного – в позднем послеоперационном
периоде, когда развилась эмпиема плевральной полости. У 12 больных осложнение ликвидировано при
помощи вышеописанной методики и еще у 2-х – при
помощи плевральной пункции. У одного пациента
вовремя не был диагностирован ограниченный пристеночный пневмоторакс, что привело к развитию
эмпиемы плевральной и отрицательному результату.
Всего же данное осложнение ликвидировано у 14 из
15 пациентов.
Таким образом, операционные осложнения ликвидированы у 17 из 19 человек, а у двух больных в
послеоперационном периоде они привели к развитию эмпиемы плевральной полости (ранение правого главного бронха и отграниченный пристеночный
пневмоторакс), что негативно повлияло на исход операции.
Послеоперационные осложнения возникли у 21
больного (31±5,6%), из них тяжелые – у 9 (13±4,1%). У
7 человек пневмоторакс возник как следствие ранения
плевры во время операции (ликвидирован у 6 пациентов). В одном случае, в связи с запоздалой диагностикой осложнения развилась эмпиема плевральной полости. Внутриплевральное кровотечение – 3 случая,
нагноение раны – у 2 больных, послеоперационная
пневмония с легочно-сердечной недостаточностью –
1 случай (привело к летальному исходу), остаточная
полость – у 4 пациентов, эмпиема плевральной полости (с учетом вышеотмеченной) – 3 больных (один из
них умер от эрозивного кровотечения), прогрессирование туберкулезного процесса – 1 случай.
Таким образом к моменту выписки из стационара осложнения ликвидированы у 15 пациентов
(71±5,5%), у двоих пациентов осложнения привели к
летальному исходу, 4 выписаны с неликвидированными осложнениями на лечение по месту жительства.
Непосредственные результаты операции оценивали после окончания послеоперационного курса интенсивной фазы химиотерапии или ликвидации по60

слеоперационных осложнений – в среднем через 3–9
месяцев после операции, и они, с учетом послеоперационных осложнений, операционной, послеоперационной и госпитальной летальности составили:
1. Полный клинический эффект (больной прекратил бактериовыделение, нет деструкции легочной
ткани, ликвидировано послеоперационное осложнение, без существенного функционального ущерба для
пациента) достигнут у 52 человек (77±5,1%).
2. Улучшение (больной прекратил бактериовыделение, но сохраняется деструкция легочной ткани, или
ликвидация послеоперационного осложнения нанесла
функциональный ущерб для пациента, или сохраняется остаточная полость) – 11 человек (16±4,5%).
3. Без перемен (у больного сохраняется бактериовыделение при стабильном туберкулезном процессе
и отсутствии послеоперационных осложнений) – 1
человек (2±1,7%).
4. Ухудшение или неудовлетворительный результат (у больного сохраняется бактериовыделение на
фоне прогрессирования туберкулезного процесса
или не ликвидировано тяжелое послеоперационное
осложнение) – 2 человека (3±2,1%).
5. Летальный исход (с учетом операционной, послеоперационной и госпитальной, до 90 дней, летальности) наступил у 2 человек (3±2,1%).
По критерию прекращения бактериовыделения
эффективность составила 87±4,1%.
Отдаленные результаты от 5 до 17 лет прослежены
у 55 человек из 66 (83±4,6%) выписанных из стационара: до 6 лет – 40 человек; от 6 до 10 лет – 13 и более 10
лет – 2. Обострение и рецидив туберкулезного процесса наступил у 6 больных (11%). Трое из них умерли от прогрессирования туберкулезного процесса, у
2 в результате лечения достигнуто клиническое излечение, еще у одного сохраняется активный туберкулезный процесс. С учетом этих данных клиническое
излечение достигнуто у 44 человек (80±4,9%) из 55
наблюдаемых пациентов: 8 из них умерло от туберкулеза (15±4,3%) и один от злоупотребления алкоголем,
через год после выписки из стационара (2±1,7%). Еще
у двоих человек сохраняется активный туберкулез
(4±2,4%).
Заключение
Таким образом, метод отрытого лечения каверн
(кавернотомия) является эффективным методом лечения больных с распространенным ФКТ легких,
которым из-за распространенности процесса, его
активности, низких функциональных показателей
резекционная хирургия противопоказана или сопряжена с высоким риском возникновения тяжелых
послеоперационных осложнений, а коллапсохирургические вмешательства у них малоэффективны из-за
больших размеров каверн или их локализации, о чем
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говорит достижение полного клинического эффекта
у 77±5,1% оперированных, при летальности – 3±2,1%,
прекращении бактериовыделения – у 87±4,1% человек, клинического излечения в сроки от 5 до 17 лет –
у 80±4,9%, при летальности от туберкулеза в отдаленные сроки – 15±4,3%.
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Определение эффективности информационного воздействия на население
по вопросу распространения информации о коронавирусной инфекции
О.Ю. Кутумова, Э.П. Пухова, Е.А. Демко
Красноярский краевой Центр медицинской профилактики, Красноярск 660049, Российская Федерация
Цель исследования. Определение эффективности информационного воздействия на население Красноярского края по вопросу распространения
достоверной информации о коронавирусной инфекции.
Материал и методы. В период с марта по май 2020 года специалистами отдела мониторинга здоровья КГБУЗ «Красноярский краевой Центр
медицинской профилактики» было проведено социологическое исследование. Исследование проводилось методом электронного анкетирования,
было опрошено 698 респондента из 32 районов края. Обработка данных и все необходимые расчеты производились в программно-аналитическом комплексе SPSS.
Результаты. По результатам исследования было установлено, что имеются некоторые различия в восприятии информации о короновирусной инфекции среди половозрастных групп. Так, 82,1 % респондентов - участников вебинаров отметили, что информации, предоставляемой
специалистами, достаточно для того, чтобы трезво оценивать обстановку по распространению коронавирусной инфекции и чувствовать себя
защищенным.
Заключение. В целом эффективность информированного воздействия с целью распространения информации о коронавирусной инфекции определена как высокая. По данным исследования сформированы основные принципы работы по информированию населения Красноярского края
о коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, Красноярский край, мероприятия информирование, исследование, эффективность.
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Determination of the effectiveness of population information influence on distribution
of information about coronavirus infection
O.Yu. Kutumova, E.P. Pukhova, E.A. Demko
Krasnoyarsk Regional Centre for Medical Prevention, Krasnoyarsk 660049, Russian Federation
The aim of the research is determining the effectiveness of information influence on the population of Krasnoyarsk Territory on distributing reliable
information about coronavirus infection.
Material and methods. In the period from March to May 2020, specialists from health monitoring department of Krasnoyarsk Regional Center of Medical
Prevention, KSBIHC, conducted a sociological study. The study included e-questionnaire, as a result of which 698 respondents from 32 areas of the territory
were interviewed. Data processing and all necessary calculations were made in the SPSS software-analytical complex.
Results. As a result of the study, it was found that there are some differences in the perception of information about coronavirus infection among the age and
sex groups. Thus, 82.1% of respondents participating in webinars noted that the information provided by specialists is sufficient to consider the situation
concerning coronavirus infection calmly and feel protected.
Conclusion. In general, the effectiveness of information influence concerning coronavirus infection has been accessed as high. According to the study, the
basic principles of work to inform the population of the Krasnoyarsk Territory about coronavirus infection have been formed.
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Введение
В конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая были зафиксированы
первые случаи заражения коронавирусной инфекцией
COVID-19. На заседании комитета по чрезвычайным
ситуациям Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ – далее) 30 января 2020 года вспышка нового коронавируса была признана чрезвычайной ситуацией

в области общественного здравоохранения, имеющей
международное значение, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка COVID-19 приобрела характер
пандемии [1]. На территории Российской Федерации
31 января 2020 года было впервые выявлено два случая
заражения коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и Тюменской области. Следующие случаи
заболевания коронавирусной инфекцией были обна-
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ружены уже в марте. На данный момент случаи заражения коронавирусной инфекцией обнаружены во
всех регионах РФ. В Красноярском крае также зафиксированы случаи инфицирования коронавирусной
инфекцией, и, к сожалению, цифры продолжают расти
[3,5]. В связи с данными обстоятельствами и в целях
профилактики коронавирусной инфекции, в Красноярском крае отменены или перенесены массовые
мероприятия, ограничен выезд жителей за пределы
города Красноярска. Большинство учреждений и организаций перешли на дистанционную работу, все государственные учебные заведения и школы Красноярского края также перешли на дистанционное обучение
[указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020
№ 71-уг «О дополнительных мерах, направленных
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории
Красноярского края»]. Проблемой, возникающей с
распространением COVID-19, является и то, что среди
людей, чаще всего с помощью сети Интернет, распространяется информация о COVID-19, не соответствующая действительности, а иногда и вовсе опасная для
общества, оказывается психологическое давление на
общество в условиях информационной эпидемии (инфодемии), спровоцированной распространением паники и фейковой информации в социальных медиа на
фоне распространения новой коронавирусной инфекции [6]. В информационном потоке трудно вычленить
достоверную информацию. Поэтому основной задачей
является распространение достоверной информации
среди населения, чем и обусловлена актуальность данного исследования. Для предоставления населению
достоверной информации о коронавирусной инфекции используются платформы сайтов министерства
здравоохранения и Роспотребнадзора - здесь есть
специальные разделы о коронавирусной инфекции
[3,5]. Для консультации жителей Красноярского края
создан телефон единой горячей линии. Также специалистами на площадке организованы вебинары посредством видеоконференций для работающего населения Красноярского края. Число слушателей лекций
на рабочих местах составило 1330 человек, проведено
10 лекций. Приняли участие 59 территорий Красноярского края, Все муниципальные образования Красноярского края получили ссылку на запись прошедших
вебинаров. Также для населения были организованы
записи лекций специалистов с размещением на сайте
КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской
профилактики». Вебинары проводились с привлечением на площадку КГБУЗ «Красноярский краевой
Центр медицинской профилактики» специалистов
по инфекционным болезням МЗ Красноярского края:
специалистами ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», кафедрой инфекционных
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болезней и эпидемиологии с курсом ПО ФГБОУ ВО
«Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ
России. Для предоставления населению достоверной
информации о коронавирусной инфекции также используются платформы сайтов министерства здравоохранения и Роспотребнадзора - где есть специальные
разделы о коронавирусной инфекции, также размещение актуальной информации в официальных группах
КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской
профилактики» в социальных сетях. После проведения КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской профилактики» данных мероприятий, с целью
определения эффективности информационного воздействия на население Красноярского края по вопросу
распространения достоверной информации о коронавирусной инфекции в период с марта по май 2020 года
специалистами отдела мониторинга здоровья краевого
Центра медицинской профилактики было проведено
социологическое исследование с целью определения
эффективности информационного воздействия на население Красноярского края по вопросу распространения достоверной информации о коронавирусной
инфекции. Социологическое исследование эффективности информационного воздействия на население
имеет научную значимость, так как данные по этому
вопросу впервые получены в Красноярском крае и не
имеют аналогов, и будут полезны для дальнейшего изучения социальной обстановки в связи с пандемией и
для принятия решений по информированию населения.
Материал и методы
Основным методологическим инструментом социологии является социологическое исследование,
базирующееся в подавляющем большинстве случаев
на эмпирическом социологическом исследовании и
статистическом анализе социологических данных. С
помощью таких исследований можно наиболее точно изучить специфику влияния короновирусной инфекции на общество, обосновать социально эффективные управленческие решения[16,17]. Всемирной
организацией здравоохранения рекомендовано проведение медико-социологических исследований с целью определения поведенческих аспектов, связанных
с коронавирусной инфекцией, так как пандемия и ее
ограничения, с большой вероятностью сказались на
психическом и физическом благополучии, социальной
сплоченности и экономической стабильности [14].
Как известно, в науке не существует единой точки
зрения относительно содержания понятия «методология» [9,23]. Общим местом в различных определениях
выступает понимание методологии как системы принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение
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об этой системе [4]. Это определение позволяет выделить методологию теоретической разработки предмета, подвергающегося изучению, и методологию построения его эмпирического исследования. В первом
случае методология представлена в виде принципов
понимания и интерпретации предмета исследования,
которые опираются на зарекомендовавшие себя научные теории, во втором – как совокупность принципов
эмпирической операционализации предмета и построения программы его эмпирического исследования. Далее дадим характеристику теоретическому подходу,
использованному для разработки предмета представленного в статье исследования, а в следующем разделе
статьи приведем характеристику методологии построения программы его эмпирического исследования.
К оценке информационного воздействия на население по вопросу распространения информации о
коронавирусной инфекции целесообразно подойти с
теоретических позиций структурного функционализма и символического интеракционизма. Такая целесообразность обусловлена тем, что восприятие и отношение населения к рискам, связанным с СОVID-19,
формируются, с одной стороны, под воздействием
различных внешних источников информации, с другой – на основе субъективных смыслов, которые придают этой информации жители в ходе повседневной
коммуникации в малых социальных группах.
С позиции структурного функционализма общество рассматривается как система, которая состоит
из элементов, выполняющих определенные функции
по отношению к другим элементам и системе в целом.
Р. Мертон отмечает, что «функции – это те наблюдаемые последствия, которые способствуют адаптации
или приспособлению данной системы» [11]. Система
здравоохранения, элементом которой является КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской профилактики», выполняет функции по восстановлению
и поддержанию здоровья населения. Специфической
функцией КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской профилактики» выступает информирование населения о факторах риска распространения
заболеваний. В условиях эпидемии СОVID-19, когда
в социальной системе формируются повышенные
риски для здоровья населения, данная функция приобретает особое значение. Возникает задача информирования населения о коронавирусной инфекции,
трансляции в общество информации о мерах профилактики с целью формирования установок на здоровьесберегающее поведение. Эта функция реализуется
через проведение вебинаров с целью распространения достоверной информации о коронавирусной
инфекции, распространение плакатов и листовок с
информацией о коронавирусной инфекции, рассылку
оперативных данных в организации и предприятия

края. Для оценки эффективности реализации данной
функции необходимо выявить социальные эффекты,
которые она производит в восприятии и отношении
населения к ситуации распространения коронавирусной инфекции. Данные эффекты должны быть
выражены в виде формирования установок на здоровьесберегающее поведение в условиях эпидемии
СОVID-19, адекватной оценке рисков для здоровья,
изменении моделей социального поведения.
Теоретические установки символического интеракционизма связаны с утверждением, что формы
взаимодействия людей в обществе подразумевают
общение, базирующееся на значимых социальных
символах [10]. В ходе повседневной коммуникации
люди наполняют свою жизнь определенными смыслами, формирующими соответствующие им модели
социального поведения. Новое явление в социальной
жизни - СОVID-19 и ограничения, введенные в связи
с его распространением, неизбежно приводит к формированию субъективных смыслов, побуждает людей
наделять его определенными значениями. Так, для одних людей распространение коронавирусной инфекции представляется риском для здоровья, побуждает
к защитным действиям; другие – наполняют это явление политическими смыслами, связывая коронавирусную инфекцию с теорией заговора; третьи – считают
СОVID-19 фикцией, информационным поводом для
отвлечения внимания общества от реальных проблем
и угроз. Существует необходимость формировать достоверное представление общества о коронавирусной
инфекции, но прежде нужно раскрыть смыслы, вкладываемые обществом в феномен пандемии.
Эмпирические индикаторы и опросный инструментарий исследования построены на основе данных
теоретических посылок.
Настоящая статья составлена по материалам оригинального социологического исследования, проведенного специалистами КГБУЗ «Красноярский краевой
Центр медицинской профилактики», в ходе которого
изучалось мнение жителей Красноярского края о достаточном и эффективном информационном воздействии
на их представления о коронавирусной инфекции.
С целью определения эффективности информационного воздействия на население по вопросу
распространения достоверной информации о коронавирусной инфекции, и для принятия социально
эффективных управленческих решений, изучаются
такие показатели, как:
- самооценка информированности о профилактике распространения;
- восприятие риска коронавирусной инфекции,
вероятность и серьезность;
- самооценка собственных возможностей защиты
от и избегания коронавирусной инфекции;
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- собственное поведение: профилактические меры;
- знания и самооценка соблюдения мер профилактики;
- доверие источникам информации;
- использование источников информации [14].
Исследование проводилось методом электронного анкетирования. Ссылка на Goоgle - форму с
анкетой была разослана на электронные адреса организаций – участников мероприятий, проводимых
КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской
профилактики». Участники мероприятий заполняли данную анкету на личных или рабочих компьютерах. Анкета включала скрининговые вопросы,
устанавливающие данные о респондентах (пол, возраст, место проживания), ряд вопросов для оценки представлений жителей края о коронавирусной
инфекции (опасность заболевания, вероятность
заражения, знания о методах профилактики и готовность их соблюдения) и также оценка населением эффективности информационного воздействия,
предоставления достоверной и актуальной информации по таким критериям как полезность и достаточность, предпочитаемые источники информации
о коронавирусной инфекции.
В ходе исследования было опрошено 698 респондента из 32 районов края, выборка стихийная – отбор
респондентов методом доступных единиц. Обработка
данных и все необходимые расчеты производились в
программно-аналитическом комплексе SPSS. На этапе анализа эмпирических данных применялись методы описательной статистики, статистическая значимость различий между долями ответов определялась
с использованием точного критерия Фишера.
Представляется также возможным сослаться на
данные, приведенные ВЦИОМ (Всероссийский центр
изучения общественного мнения) [12] от 20.04.2020,
в области представлений населения РФ о коронавирусной инфекции (опасность заболевания, вероятность заражения, знания о методах профилактики), в
сравнение данным настоящего исследования. Опрос
проведен 8 февраля 2020 г., участие приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса — телефонное интервью. Представлены данные опроса россиян
о вспышке болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, ее опасности и способах борьбы с ней.
Результаты и обсуждение
В опросе приняли участие 698 человек из 32 муниципальных районов Красноярского края, из них
66,4 % – женщин и 33,6 % – мужчин. Вебинары по
информированию и профилактике коронавирусной
инфекции участники прослушивали преимущественно на рабочих местах. Количество респондентов в
возрасте от 18 до 24 составило 10,1 % от числа опрошенных, в возрасте от 24 до 35 лет - 23,9 %, от 35 до 44
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лет – 26,1 %, от 45 до 54 лет - 25,7 %, и респондентов в
возрасте 55 лет и старше оказалось 14,3 %.
В ходе исследования получены следующие результаты.
При распределении ответов на вопрос «Как Вы
считаете, коронавирусная инфекция опаснее вируса
обычного сезонного гриппа или нет?», выяснилось,
что 69,1 % респондентов считают коронавирусную
инфекцию более опасной, чем сезонный грипп (по
данным опроса ВЦИОМ – 59,0 % респондентов считают, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп)
[12]. В том, что коронавирус не более и не менее опасен чем обычный сезонный грипп уверены 16,8 %
респондентов, 3,2 % респондентов придерживаются
мнения, что коронавирусная инфекция менее опасна,
нежели сезонный грипп. Затруднились ответить на
этот вопрос 10,9 % респондентов. Можно отметить,
что женщины чаще считают коронавирусную инфекцию более опасной, чем сезонный грипп – 72,2 %
женщин выбрали этот вариант ответа; среди мужчин
данный показатель составляет 62,6 % (статистическая
значимость не подтверждена Р = 0.113). Из респондентов, которые считают, что коронавирусная инфекция
менее опасна, чем обычный сезонный грипп, 5,1 % –
мужчин и 2,3 % – женщин. Затруднились ответить на
этот вопрос 14,6 % мужчин и 9,2 % женщин.
Респонденты младшей возрастной когорты от 18 до
24 лет реже, нежели респонденты остальных возрастных когорт, считают, что коронавирусная инфекция
опаснее вируса обычного сезонного гриппа – 51,7 %,
в то время как от младших к старшим возрастным
группам этот показатель доходит до 74,3 %, различия
статистически значимы (P = от 0.088 до 0.004).
Около 57,0 % респондентов оценили вероятность
заразиться коронавирусной инфекцией как высокую.
Также 24,7 % респондентов затрудняются оценить
контагиозность коронавирусной инфекции, и 18,3 %
респондентов считают, что вероятность заразиться
коронавирусной инфекцией скорее низкая. Данные
результаты указывают на недостаточное понимание
населением возможных путей распространения инфекции. Респонденты младшей возрастной когорты
чаще остальных не могут оценить вероятность заразиться коронавирусной инфекции – 41,7 %, респонденты остальных возрастных когорт от 52,9 % до 63,4%
случаев оценивают вероятность заразиться коронавирусной инфекцией высоко, возрастные различия в
данном вопросе статистически значимы (Р = от 0.036
до 0.001).
Порядка 55,0 % респондентов считают, что, руководствуясь полученной информацией о коронавирусной инфекции, можно защитить себя от заболевания.
В то же время 31,5 % затрудняются ответить на этот вопрос, и 13,6 % респондентов и вовсе считают, что защи-
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тится от коронавирусной инфекции нельзя. Женщины
чаще склонны к мнению, что от короновирусной инфекции можно защититься, соблюдая основные правила профилактики, - 60,3 % женщин отметили этот
вариант ответа, среди мужчин это показатель составил
44,2 %. Мужчины чаще, нежели женщины считают,
что от коронавирусной инфекции защититься нельзя,
даже руководствуясь полученной информацией о коронавирусной инфекции – 17,1 % респондентов (среди
женщин этот показатель составляет 11,8 %). Установленные различия статистически значимы (Р = 0.009). В
то же время 38,7 % мужчин затрудняются ответить на
вопрос о том, можно ли защитить себя от коронавирусной инфекции, и 27,9 % женщин также затруднились ответить на данный вопрос (Р = 0.001).
Основными мерами, которые следует предпринимать, чтобы обезопасить себя и свою семью от коронавирусной инфекции, респонденты назвали мытье
рук, соблюдение личной гигиены (82,2 %), избегание
массового скопления людей (73,9 %), отказ от контакта с больными/ потенциально больными людьми
(71,9 %), отказ от поездок в другие страны (65,5 %), использование медицинских масок (57,6 %) (основные
методы защиты от заболевания, по мнению россиян, данные ВЦИОМ: мыть руки и соблюдать гигиену
(37,0 %), избегать массовых скоплений людей (32 %) и
носить маску (23 %) [12]. Также респонденты склонны
к мнению, что употребление лука, чеснока, и других
народных средств может помочь защититься от коронавирусной инфекции (17,6 %), что научно не доказано [7]. До 94,5 % респондентов готовы соблюдать
предписания для личной защиты от коронавирусной
инфекции, и около 6,1 % респондентов ответили, что
их не волнует проблема коронавирусной инфекции.
Женщины чаще на 7,1 %, нежели мужчины, готовы
соблюдать предписания для личной защиты от коронавирусной инфекции – 96,9 % и 89,4 % соответственно Напротив, 9,0 % мужчин ответили, что их
не волнует проблема, связанная с коронавирусной

инфекцией (среди женщин 2,6 %), данные различия
статистически значимы (P < 0.001).
Около 20,0 % респондентов младшей возрастной
когорты от 18 до 24 лет отметили, что их не волнует проблема короновирусной инфекции и они не готовы соблюдать предписания для личной защиты от
коронавирусной инфекции. Респонденты остальных
возрастных категориий более ответственно относятся к своему здоровья, по результатам исследования,
и готовы выполнять предписания в 95,8 % случаев в
среднем. Статистическая значимость между процентными соотношениями показателей среди возрастных
групп определяется (Р < 0.001). Данные, отражающие
ответы респондентов, представлены в таблице. Возможно, такое отношение респондентов в возрасте от
18 до 24 лет к проблеме связано с распространением
информации о том, что коронавирусная инфекция не
опасна для младших групп населения.
Чаще всего информацию о коронавирусной
инфекции жители Красноярского края получают
из ТВ и радио каналов. Также популярным источником получения информации о коронавирусной
инфекции является Интернет – 59,5 % респондентов выбрали этот вариант ответа. Информацию из
официальных источников (сообщения Минздрава
и Роспотребнадзора) получают 24,8 % и 32,8 % соответственно. Также 29,1 % респондентов получают информацию о короновирусной инфекции от
родственников и друзей, 21,1 % - от медицинских
работников и 14,6 % - из печатных материалов (газеты, журналы, листовки). Как показали результаты исследования, респонденты чаще всего доверяют официальным источникам, сообщающим
о ситуации с коронавирусной инфекцией (сообщения Минздрава и Роспотребнадзора) – 68,3 % и
57,1 % соответственно. Также жители края в 39,2 %
случаев доверяют медицинским работникам, как
источнику, информирующему о коронавирусной
инфекции. О том, что доверяют ТВ и радио сооб-

Таблица
Распределение ответов респондентов на вопрос «Готовы ли Вы соблюдать предписания для личной защиты от коронавирусной инфекции?» по возрасту
Table
Distribution of respondents’ answers according to the age to the question “Are you ready to comply with the
requirements for personal protection against coronavirus infection?”
Готовы ли Вы соблюдать предписания для личной защиты от коронавирусной инфекции?
Да

18-24 лет

25-34 лет

35-44 лет

45-54 лет

55+ лет

80,0%

97,9%

96,1%

95,4%

94,1%

Нет

0,0%

0,7%

0,6%

2,0%

0,0%

Меня это не волнует

20,0%

1,4%

3,2%

2,6%

5,9%

Всего

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Примечание: Р < 0.001.
Note: Р < 0.001.
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щили 34,8 % респондентов, 20,4 % доверяют такому
источнику как Интернет.
Что касается удобства получения информации, респондентам удобнее получать информацию о коронавирусной инфекции из ТВ и радио источников (55,8 %),
из официальных сообщений Минздрава (51,8 %), из
Интернета и официальных сообщений Роспотребнадзора (по 42,7 %), и от медицинских работников
– 27,8 %. От родственников, друзей удобно получать
информацию 8,7 % респондентов (как и из печатных
материалов). Полученные данные указывают на то, что
чаще всего информацию о коронавирусной инфекции
жители Красноярского края получают из ТВ и радио
каналов, потому что респондентам удобнее получать
информацию о коронавирусной инфекции из этих
источников - доверяют же респонденты чаще офици-

альным источникам: сообщениям Минздрава и Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусной инфекцией.
Данные, наглядно отражающие ответы респондентов,
представлены на рисунках 1 и 2.
Информирование граждан о профилактике коронавирусной инфекции получило высокую оценку
– так, эффективность информирования граждан о
профилактике коронавирусной инфекции респонденты оценили на 5 баллов в 58,8 % случаев, и на
4 балла в 22,3 % случаев. Удовлетворены предоставляемой информацией 14,2 % респондентов. Не
удовлетворены информированием о коронавирусной инфекции 4,7 % респондентов. Полезность полученной информации для личной защиты от коронавирусной инфекции респонденты также оценили
высоко – 64,8 % респондентов оценили полезность

Рисунок 1. Источники получения информации о коронавирусной инфекции среди населения и распределение
источников по критериям: частота обращения.
Figure 1. Sources of information on coronavirus infection among population and distribution of sources by such criteria
as frequency of treatment.

Рисунок 2. Источники получения информации о коронавирусной инфекции среди населения и распределение
источников по критериям степень доверия к источнику информации.
Figure 2. Sources of information on coronavirus infection among population and distribution of sources by such criteria
as degree of confidence to the source of information.
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полученной информации на 5 баллов и 22,4 % на
4 балла. Удовлетворены полезностью полученной
информации о коронавирусной инфекции 10,7 %
респондентов и не удовлетворены – 2,0 % респондентов. Порядка 55,5 % респондентов отметили,
что полученной информации достаточно для того,
чтобы трезво оценивать обстановку по распространению коронавирусной инфекции и чувствовать
себя защищенным, 26,6 % респондентов отметили,
что информации достаточно, однако им хотелось
бы получать больше информации о коронавирусной инфекции. О том, что получаемой информации для того, чтобы трезво оценивать обстановку
по распространению коронавирусной инфекции и
чувствовать себя защищенным, не достаточно сообщили 12,8 % респондентов и 4,9 % респондентов
затруднились ответить на этот вопрос. Можно сказать, что респонденты удовлетворены предоставляемой информацией о коронавирусной инфекции
и высоко оценивают пользу получаемой информации, что говорит о высокой эффективности информирования населения о коронавирусной инфекции.
Заключение
Таким образом, учитывая, что эффективность информирования определена как высокая, и население,
получившее информацию о коронавирусной инфекции, трезво оценивает ситуацию с ее распространением, необходимо продолжать информирование населения о коронавирусной инфекции посредством:
- Проведения мероприятий по информированию
населения о коронавирусной инфекции и мерах профилактики (вебинары, трансляции в социальных сетях). Распространять достоверную информацию со
ссылками на официальные источники на таких каналах как телевидение и Интернет – по результатам
исследования показавшим себя наиболее частыми и
удобными источниками для получения информации
о коронавирусной инфекции жителями Красноярского края.
- Охвата не только средних возрастных когорт
посредством проведения вебинаров на рабочих местах, но и старшей и младшей возрастных групп. Для
пожилого населения с трансляцией информации о
коронавирусной инфекции на телевидении со ссылкой на официальные источники информации - сообщения Минздрава и Роспотребнадзора, так как
население доверяет этим источникам. Для молодого
населения главным источником получения информации о коронавирусной инфекции является Интернет,
преимущественно социальные сети, где необходимо
размещать достоверную информацию о коронавирусной инфекции, и сообщать о возможных рисках и для
этой группы населения.
- Проведения дальнейшего мониторинга с целью

определения эффективности информирования населения о коронавирусной инфекции.
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Цель исследования. Оценить эффективность лечения и хронобиологические особенности женщин с гиперактивностью мочевого пузыря (ГАМП).
Материал и методы. В данной статье рассматривается проблема симптомов нижних мочевых путей (СНМП) у женщин. Нами было обследовано 40 женщин в возрасте от 36 до 55 лет с гиперактивным мочевым пузырем. Все пациенты получали базовую М-холинолитическую терапию
(фезотеродин – 4мг 1р/сут) в течение 3-х месяцев. Оценка хронобиологического статуса с помощью программно-аппаратного комплекса (ПАК)
«Омега- М2» («Динамика») оценивалась в четыре визита: при первом визите, через месяц, через 2 месяца и через 3 месяца. Также анализ данных
пациентов был проведен по их качеству жизни и психоэмоциональному статусу при помощи результатов ежедневного заполнения дневников
мочеиспускания, оценки интенсивности резей при мочеиспускании по 5-балльной вербальной шкале оценки боли, тестов SF-36, HDRS, HARS и
IPSS.
Результаты. В ходе данного исследования у всех женщин с гиперактивностью мочевого пузыря, принимавших участие в исследовании, наблюдались не только симптомы нижних мочевых путей, но и значительное нарушение психоэмоционального состояния, наличие десинхроноза.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что применение базовой холинолитической терапии лишь к 3 месяцу купируют
симптомы нижних мочевых путей (частота микций, императивные позывы, ноктурия), в результате чего не до конца восстанавливается психоэмоциональное состояние пациентов и не у всех нормализуются хронобиологические ритмы, что сказывается на качестве жизни данной группы
больных.
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The aim of the research is to evaluate the effectiveness of treatment and chronobiological characteristics of females with overactive bladder (OAB).
Material and methods. The article describes the problem of lower urinary tract symptoms (LUTS) in females. 40 women aged 36 to 55 years with an overactive bladder were examined. All the patients received basic M-anticholinergic therapy (fesoterodin - 4 mg 1 time / day) during 3 months. Assessment of
chronobiological status with Omega-M2 (Dinamika) software and hardware complex (SHC) was evaluated in four visits: at the first visit, in a month, in 2
months, and in 3 months. Also, the patients’ analysis was carried out according to their life quality and psycho-emotional status using the results of urination
diaries, assessment of pain intensity during urination on 5-point verbal pain assessment scale, SF-36, HDRS, HARS and IPSS tests.
Results. In the course of the study, all the females with overactive bladder who participated in the study had not only symptoms of the lower urinary tract, but
also a significant violation of psycho-emotional state and desynchronosis.
Conclusion. The results of the study indicate that the use of basic cholinolytic therapy stops the symptoms of the lower urinary tract (frequency of mycotomy,
imperative urges, nocturia) only by 3 months of treatment. That is why psycho-emotional state of patients is not fully restored and chronobiological rhythms
do not normalize, that affects life quality of this group of patients.
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Введение
Симптомы нижних мочевых путей (СНМП) –
широко распространены как у мужчин, так и у женщин и оказывают большое влияние на качество их
жизни [1]. Симптомы гиперактивного мочевого
пузыря (ГАМП) определяются в 9–43 % у женщин,
в 7–27 % у мужчин [2]. Было установлено, что с возрастом тяжесть и частота симптомов увеличиваются
независимо от пола [3]. У женщин репродуктивного возраста частота симптомов ГАМП составляет
20–30 %, в перименопаузе и ранней постменопаузе
- 30–40 %, в пожилом возрасте - 30–50 %. Несмотря
на очевидные проблемы, вызванные нарушением
мочеиспускания, женщины не всегда обращаются к
специалистам, и только 2 % из обращающихся получают правильное лечение [4]. Помимо медицинской составляющей, социальная значимость этой
проблемы чрезвычайно важна. Из-за неожиданного
начала, острого течения, выраженных симптомов заболевания представляют серьезные неудобства для
пациентов, что приводит к снижению физической и
умственной активности [5,6].
Десинхроз является одним из факторов возникновения патологических процессов в организме. В то же
время хронические заболевания, факторы внешней
среды могут повлиять на развитие десинхроноза. [7].
Понимание циркадианных ритмов даёт новые возможности для усовершенствования лечения заболеваний. В последние годы хронофармакологический
подход к терапии заболеваний получает все более
широкое признание [8].
Цель исследования: оценить хронобиологические
особенности женщин с симптомами гиперактивного
мочевого пузыря.

Материал и методы
Мы обследовали 40 женщин в возрасте от 36 до 55 лет
с гиперактивностью мочевого пузыря. Все пациенты получали базовую терапию фезотеродином 4мг ежедневно в течение 3 месяцев. Пациенткам было предложено
ежедневное заполнение дневников мочеиспускания, по
результатам которого оценивались частота микций, количество императивных позывов, количество ночных
мочеиспусканий. Результаты оценивались в течение 4
визитов: при обращении (визит 1), через 1 месяц (визит 2), через 2 месяца (визит 3) и через 3 месяца (визит
4). Кроме этого, всем пациенткам проводилась оценка
депрессии по шкале Гамильтона (HDRS); оценка тревожности (HARS), оценка качества жизни (SF36), анализ
биологических ритмов с использованием программно-аппаратного комплекса «Омега-М2» при обращении
(визит 1) и через 3 месяца (визит 4).
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы MS Excel 11.0 из стандартного пакета MS Office 2013, а также программного
обеспечения Statistica 12. При проверке статистических гипотез применяли методы параметрической
(t-test Cтьюдента) статистики.
Результаты и обсуждение
При поступлении все больные предъявляли жалобы на поллакиурию, императивные позывы, ноктурию.
При оценке психического статуса снижение психоэмоционального состояния лёгкой степени наблюдалась у 6
пациентов (15 %), умеренной степени – у 11 (27 %), тяжелой степени – у 19 пациентов (48 %), очень тяжелой степени – у 4 пациентов (10 %). При анализе хронограмм в
1-й день у 28 (70 %) пациентов кривые хронограмм располагались в третьей зоне, а у 12 (30 %) - во второй зоне,
что указывало на наличие десинхроноза (рис. 1).

Рисунок 1. Суточный прогноз хронобиологического ритма больного Н., выводимый на экран компьютера в
первый день обследования. Кривая хроноритма находится в третьей зоне.
Figure1. Daily forecast of chronobiological rhythm of patient N., displayed on a computer screen on the first day of examination. The timing curve is in the third zone.
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При оценке качества жизни у пациентов общий
средний балл по шкале Sf-36 составил 32,4, что соответствует пониженному показателю качества
жизни.
Проверить эффективность применения холинолитической терапии у женщин с СНМП можно
рассчитав статистическую значимость различий
между результатами при помощи t-критерия Стьюдента. Особый интерес представляет динамика изменения таких признаков как: частота микций, частота императивных позывов, количество ночных
мочеиспусканий. Таким образом, чтобы оценить
эффект от выбранной схемы лечения необходимо
протестировать пациенток в первые сутки, далее
через месяц лечения и.т.д.

В программе Statisticа проверим данные на нормальность, рассчитав критерий Шапиро-Уилка и
построив гистограммы распределения (рис.2).
Критерий Шапиро-Уилка для всех групп показывает уровень значимости более 0,05, следовательно, гипотеза о нормальности распределения не отклоняется.
Однако, стоит заметить, что кривая нормального распределения лучше всего соотносится с фактическими
данными в группе «императивные позывы», в группах
«ноктурия» и «микции» наблюдается некоторое отклонение фактических данных от кривой нормального
распределения. Убедившись в нормальности распределения данных, рассчитаем T-критерий Стьюдента в
программе Statistica, занося в таблицу наиболее важные для дальнейшего анализа показатели.

Рисунок 2. Результаты расчета критерия Шапиро-Уилка в программе Statistica.
Figure 2. Shapiro-Wilk test results in the Statistica program.
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Таблица
Результаты расчета T-критерия Стьюдента в программе Statistica
Table
Student’s T-test results in Statistica program
Значение
Т-критерия

Уровень значимости
р

F-тест

Тест Левина

Частота микций (1 сутки – 1 месяц)

12,806

<0,001

0,000190

0,00007

Частота микций (1 месяц – 2 месяц)

24,71

<0,001

0,00034

0,00062

Частота микций (2 месяц – 3 месяц)

14,73

<0,001

0,00024

0,00028

Частота императивных позывов (1 сутки – 1 месяц)

12,36

<0,001

0,00084

0,00036

Частота императивных позывов (1 месяц – 2 месяц)

14,75

<0,001

0,00042

0,000406

Частота императивных позывов (2 месяц – 3 месяц)

16,35

<0,001

0,00098

0,00067

Количество ночных мочеиспусканий (1 сутки – 1 месяц)

6,4

<0,001

0,00029

0,00016

Количество ночных мочеиспусканий (1 месяц – 2 месяц)

4,78

<0,001

0,00064

0,00075

Количество ночных мочеиспусканий (2 месяц – 3 месяц)

5,89

<0,001

0,00004

0,00012

Из таблицы видно, что результаты значения результатов F-теста и теста Левина не боле 0,05, что
доказывает правомерность применения T-критерия
Стьюдента в конкретной задаче. Рассчитанный в программе Statistica уровень значимости p<0,05, исходя
из этого делаем вывод о том, что чем дольше проводилось лечение, тем лучше становились показатели
самочувствия пациентов с урологическими заболеваниями.
Через 3 месяца (визит 4) при оценке психического статуса пациентов отсутствовало нарушение психоэмоционального состояния в 12 (30 %) случаях,
нарушение психоэмоционального состояния легкой
степени наблюдалась у 22 (55 %) пациента, а умеренной степени - у 6 (15 %). При оценке качества жизни у
пациентов общий средний балл по шкале Sf-36 соста-

вил 66,3, что соответствует повышенному показателю
качества жизни. К 3-го месяца терапии у 34 (85 %) пациентов хронограммы были расположены в первой
зоне, десинхроноз отсутствовал, а у 6 (15 %) десинхроноз сохранялся, хронограммы были расположены
во второй зоне (рис. 3).
Гиперактивность мочевого пузыря чрезвычайно распространена и, по данным Международного
общества по удержанию мочи (ISC), наблюдается у
100млн. человек по всему миру, преобладая у женского пола. СНМП при ГАМП значительно снижают качество жизни пациентов как в физическом, социальном, так и в психическом аспектах [9]. Полученные
нами результаты свидетельствуют об этом. У пациенток наблюдались нарушения психоэмоционального
состояния разной степени и было отмечено снижение

Рисунок 3. Суточный прогноз хроноритма пациентки Д. через 3 месяца, хронограмма расположена в первой
зоне.
Figure 3. Daily forecast of chronorhythm of patient D. in 3 months, the chronogram is located in the first zone.
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качества жизни по шкале Sf-36. Все патологические
процессы в организме сопровождаются рассогласованием ритмов физиологических систем – десинхронозом. В свою очередь, рассогласование взаимодействия
между внешними синхронизаторами и aдaптировaннoстью биоритмов к их воздействию может привести
к развитию болезни [10]. По данным хронометрии, у
всех пациенток с СНМП, участвовавших в исследовании, был выявлен десинхроноз.
Согласно рекомендациям ICS, при лечении больных ГАМП приоритетной является фармакотерапия.
Препаратами выбора являются М-холиноблокаторы.
Применение М-антихолинергических препаратов
при гиперактивном мочевом пузыре снижает частоту
мочеиспускания в сутки, уменьшает количество эпизодов недержания мочи и повышает функциональные
возможности мочевого пузыря. Несмотря на свои
плюсы, М-холиноблокаторы развивают свой эффект
длительно, необходимо подбирать дозу препарата индивидуально для каждого пациента, не всем больным
они помогают и их действие в монотерапии зачастую
недостаточно при лечении СНМП [11].
После курса приёма М-холиноблокаторов у всех
исследуемых было отмечено не только купирование
СНМП, но и улучшение психоэмоционального состояния и устранение десинхроноза. В других исследованиях по лечению СНМП отмечаются схожие результаты.
Однако более высокие показатели купирования СНМП
и нормализации психоэмоционального состояния, по
сравнению с настоящим исследованием, указывает на
возможность и необходимость поиска новых методов
лечения гиперактивности мочевого пузыря с целью
более быстрого купирования его симптомов [12].
Заключение
Применение стандартной холинолитической терапии у женщин с СНМП позволило получить значимые улучшения показателей (частота микций, частота императивных позывов, количество ночных
мочеиспусканий), улучшить их психоэмоциональное
состояние и в том числе улучшить хронобиологические ритмы уже к концу 1 месяца приёма препаратов.
Однако полностью нормализовать данные показатели
не удалось даже к 3 месяцу терапии. Таким образом
поиск и дальнейшее использование альтернативных
методов лечения позволит добиться более лучших результатов у пациенток данной категории.
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Сравнительный анализ эффективности различных видов медикаментозной
профилактики рецидива миомы матки у пациенток репродуктивного возраста,
перенесших миомэктомию
С.Ж. Бадмаева, В.Б. Цхай, В.А. Каплунов, А. Н. Наркевич
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская
Федерация
Цель исследования. Сравнить эффективность различных методов медикаментозной профилактики рецидива миомы матки (ММ) у пациенток
репродуктивного возраста после миомэктомии.
Материал и методы. В ходе проведения проспективного сравнительного исследования обследовано 149 пациенток репродуктивного возраста
через 3, 6 и 12 месяцев после операции миомэктомии. Все пациентки были разделены на 3 группы: в 1-й группе пациенток (n=30) был назначен
препарат из группы селективных модуляторов прогестероновых рецепторов (СМПР), во 2-й группе (n=30) – препарат из группы агонистов гонадотропин-рилизинг гормона (АГнРГ), в 3-й группе (n=30) – комбинированные оральные контрацептивы (КОК).
Результаты. В ходе динамического наблюдения, по данным УЗИ исследования, минимальное количество рецидивов ММ выявлено в
1 группе пациенток по сравнению со 2-й и 3-й группами. Рецидив заболевания в первой группе через 3 месяца отмечен у 19,6% (n=10), через 6 и 12 месяцев – у 21,6% (n=11) и 23,5% (n=12) пациенток, соответственно. Во 2-й группе исследования, при сравнении с 1-й, наблюдалось возрастание частоты рецидива ММ: через 3 месяца от начала лечения рецидив ММ у 36,7% (n=18) пациенток, через 6 месяцев частота
рецидива не изменилась и составила 36,7% (n=18), через 12 месяцев – у 40,8% (n=20) женщин. В 3-й группе отмечено наибольшее количество
рецидивов ММ: через 3 месяца частота рецидива составила 42,9% (n=21), через 6 и 12 месяцев полученные данные остались неизменными и составили также 42,9% (n=21) случаев. По результатам ИГХ исследования, основными прогностическими маркерами в нашем исследовании выступили Ki-67 (маркер пролиферативной активности опухолевых клеток), BCL-2 (маркер ингибитора апоптоза), TGF (трансформирующий ростовой фактор), VEGF (фактор роста эндотелия сосудов), ER (эстрогеновые рецепторы) и PR (прогестероновые рецепторы).
Заключение. Установлено, что применение СМПР в раннем послеоперационном периоде в значительной степени снижает частоту рецидивов
ММ, тем самым снижая риск повторного оперативного лечения.
Ключевые слова: миома матки, миомэктомия, рецидив, ангиогенез, апоптоз, пролиферация, факторы роста.
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Comparative analysis of the effectiveness of hysteromyoma relapse medicinal prevention
in patients after myomectomy
S. Zh. Badmaeva , V.B. Tskhaу, V. A. Kaplunov, A.N. Narkevich
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
The aim of the research is to compare the effectiveness of various methods of hysteromyoma relapse drug prevention in patients of reproductive age after
myomectomy.
Material and methods. During a prospective comparative study, 149 patients of reproductive age were examined in 3, 6, and 12 months after myomectomy
surgery. All the patients were divided into 3 groups: in the 1st group the patients (n = 30) were prescribed a drug from the group of selective progesterone
receptor modulators (SPRM); in the 2nd group (n = 30) a drug from the group of gonadotropin releasing agonists hormone (GnRH) was prescribed; in the
3rd group (n = 30) - combined oral contraceptives (COC) were prescribed.
Results. During the dynamic observation by means of ultrasound study, the minimum number of hysteromyoma relapses was detected in the 1st group of patients
compared with the 2nd and the 3rd groups. The relapse in the first group was observed in 19.6% (n = 10) of patients in 3 months; in 21.6% (n = 11) and 23.5% (n
= 12) of patients, respectively in 6 and 12 months. In the 2nd group of the study compared with the 1st group, the increase in hysteromyoma frequency relapses
was observed: in 3 months since the start of treatment, hysteromyoma relapses was in 36.7% (n = 18) of patients; in 6 months the relapse rate did not change and
amounted 36.7 % (n = 18); in 12 months it was in 40.8% (n = 20) of females. The 3rd group showed the highest number of hysteromyoma relapses: in 3 months
the relapse rate was 42.9% (n = 21); in 6 and 12 months the data obtained remained unchanged and also amounted 42.9% (n = 21) cases. According to the results
of IHC study, the main prognostic markers in our study were Ki-67 (marker of tumor cells proliferative activity), BCL-2 (marker of apoptosis inhibitor), TGF
(transforming growth factor), VEGF (vascular endothelial growth factor), ER (estrogen receptors) and PR (progesterone receptors).
Conclusion. It was found that the use of SPRM in the early postoperative period significantly reduces the hysteromyoma relapses frequency, thereby reducing
the risk of repeated surgical intervention.
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Введение
В настоящее время проблема оперативного и медикаментозного лечения миомы матки (ММ) является
актуальной и дискутабельной в гинекологии. Объясняется это высокой распространенностью заболевания (у 30-35% женщин репродуктивного возраста
диагностируется ММ), а также развитием ряда осложнений, связанных с негативным влиянием на репродуктивную функцию пациенток [1,7]. По данным
различных источников, за последние 40 лет в России
распространённость ММ у женщин в возрасте до 30
лет увеличилась от 20 до 50% [2,3], а в США у женщин от 18 до 30 лет частота ММ составляет 43-57%
[2]. Усугубляет ситуацию тот факт, что одним из основных методов лечения у пациенток с миомой матки
остается радикальное хирургическое вмешательство,
и, к сожалению, это оказывает значительное негативное воздействие на фертильность [12-14].
Риск рецидива ММ после миомэктомии составляет 15-45% [4,5]. Связано это с тем, что во время операции удаляются лишь макроскопически видимые
узлы, а активные зачатки роста миоматозных клеток
остаются в миометрии и в последующем становятся
источником роста новых узлов, а также роста в полость малого таза так называемых морцеллом после
лапароскопических миомэктомий[11].
Единых рекомендаций по применению определенного метода профилактики рецидива ММ пока еще
не разработано, поэтому эта проблема является актуальной и требует поиска новых средств среди фармакологического арсенала современных препаратов.
Учитывая значимую роль прогестерона в патогенезе
ММ, особого внимания заслуживает группа селективных модуляторов прогестероновых рецепторов
[4,19,24,25]. Одним из наиболее изученных представителей этой группы является – улипристала ацетат (УПА). УПА качественно отличается от других
известных препаратов тем, что механизм действия
препарата заключается в селективном тканеспецифичном воздействии на рецепторы прогестерона в
миоме, мио- и эндометрии, в гипофизе [20-23]. Ключевые моменты клеточной регуляции УПА заключаются в ингибировании процессов пролиферации,
индукции апоптоза, ремоделировании внеклеточного
матрикса, подавлении ангиогенеза. Отличительной
особенностью СМПР, например, от известной группы
аналогов гонадотропного релизинг гормона (АГнРГ)
является хорошая переносимость препарата (отсутствие гипоэстрогенных побочных эффектов). При
этом аменорея возникает за счет подавления овуля78

ции и одновременно поддерживается уровень эстрадиола, соответствующий середине фолликулярной
фазы менструального цикла [6,12,15].
В период времени с 2008 по 2014 год было проведено несколько крупных рандомизированных исследований (PEARL I- IV) по изучению эффективности и
безопасности препарата, в результате которых в 2012
году препарат Эсмия (Esmya) (содержит 5 мг УПА)
получил европейское утверждение для предоперационной и курсовой терапии симптомов ММ от умеренных до тяжелых [13-19]. Применение УПА позволяет
достичь клинически значимого уменьшения миоматозных узлов и контроль кровотечения у женщин с
симптомной ММ. Также в 2006 г. в Национальном институте здоровья США проводилось исследование с
целью изучения влияния УПА на эндометрий [6-9].
По итогам исследования было доказано, что применение УПА приводит к формированию гистологической картины, получившей название «СМПР-ассоциированные изменения». Эти изменения являются
транзиторными и не связаны с развитием гиперплазии и исчезают после прекращения терапии [10,15].
Вопрос длительности применения УПА, а также необходимости оперативного вмешательства зависит от различных факторов (тип узлов, их объем
и локализация, возраст женщины, выраженность
симптомов, репродуктивные планы). Зарубежными исследователями во главе с J. Donnez в 2014 году
были разработаны современные алгоритмы выбора
оптимальной тактики терапии ММ в соответствии с
классификацией FIGO [12-15]. Основной смысл алгоритмов заключается в долгосрочном прерывистом
использовании улипристала ацетата (два курса по 3
месяца) с повторной оценкой выраженности симптомов заболевания. Согласно этим рекомендациям, миомэктомия показана только в тех случаях, когда женщина планирует беременность в ближайшее время,
и в случае если операция показана с учетом локализации, размеров миоматозных узлов и клинических
симптомов. Применение УПА позволяет отсрочить,
а в некоторых случаях избежать хирургического вмешательства [16-18].
Таким образом, УПА имеет весомые преимущества среди других методов лечения благодаря изученной клинической эффективности, впечатляющей
доказательной базе и хорошей переносимости, что
позволяет использовать его при лечении ММ у женщин репродуктивного возраста в длительном режиме. В связи с этим актуальным становится изучение
его применения после миомэктомии в послеопераци-
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онном периоде и определение риска возникновения
рецидива заболевания. В настоящее время, УПА преимущественно применяют с целью предоперационной подготовки, однако в последнее время появляются исследования с опытом применения УПА на этапе
лечения рецидива заболевания [6,7,9,11,17].
Цель исследования. Оценить эффективность медикикаментозной профилактики рецидивов миомы
матки у пациенток с перенесенной миомэктомией по
результатам ультразвукового исследования и иммуногистохимического исследования послеоперационного материала.
Материал и методы
Выполнено проспективное сравнительное исследование, в которое было включено 149 пациенток, с
перенесенной в анамнезе миомэктомией лапароскопическим или лапаротомическим доступами. Пациентки находились на стационарном лечении в отделении гинекологии КГБУЗ «Красноярский краевой
клинический центра охраны материнства и детства»
(клиническая база кафедры перинатологии, акушерства и гинекологии КрасГМУ) и которые наблюдались нами в послеоперационном периоде в течении
12 месяцев. В зависимости от используемой группы
препаратов в послеоперационном периоде, с целью
профилактики рецидива ММ, пациентки были разделены на три группы.
Критерии включения: пациентки репродуктивного
возраста от 18-45 лет, пациентки после миомэктомии,
наличие добровольного информированного согласия
для участия в исследовании. Критерии исключения:
возраст моложе 18 лет и старше 45 лет; пациентки,
не желающие выполнять протокол исследования или
процедуры; сочетанная гинекологическая патология,
требующая оперативного вмешательства; непереносимость УПА или любого из вспомогательных веществ; беременность и период грудного вскармливания; кровотечение из влагалища неясной этиологии
или по причинам, не связанным с миомой матки; рак
матки, шейки матки, яичников или молочной железы:
бронхиальная астма (тяжелая форма, не поддающаяся
коррекции пероральными ГКС), сопутствующие заболевания печени, повышение верхней границы нормы печеночных ферментов (АЛТ и АСТ) более чем в
2 раза, печеночная недостаточность.
В 1-ю группу включена 51 пациентка, которым
после миомэктомии был назначен препарат группы
СМПР (Улипристала ацетат) в дозе 5 мг/сутки в течение 3 месяцев в непрерывном режиме. Во 2-ю группу
включено 49 пациенток, которым был назначен препарат из группы АГнРГ (Трипторелина ацетат) по 3,75
мг в виде внутримышечных инъекций 1 раз в 28 дней
в течение 3 месяцев. В 3-ю группу включено 49 пациенток, которым после миомэктомии были назначены

комбинированные оральные контрацептивы (КОК) в
течение не менее 6 месяцев. Оценка эффективности
терапии проводилась с помощью ультразвукового
исследования органов малого таза (УЗИ), в ходе которого оценивались следующие параметры: размеры матки (длина, ширина, высота и объем); наличие
миоматозных узлов, их локализация, количество и
размеры; наличие сопутствующей гинекологической
патологии. Также в ходе исследования проводилось
иммуногистохимическое исследование (ИГХ) удаленных миоматозных узлов с целью оценки пролиферативной активности опухоли. Оценивались основные
маркеры пролиферации и апоптоза: BCL-2 (маркер
ингибитора апоптоза), Кi-67 (маркер пролиферативной активности), VEGF (сосудисто-эндотелиальный
фактор роста), EGF (эпидермальный фактор роста),
TGF-β1 (трансформирующий фактор роста-β1), моноклональные антитела к рецепторам прогестерона и
эстрогена (ER и PR).
Эффективность противорецидивной медикаментозной терапии оценивалась в ходе динамического
наблюдения через 3, 6 и 12 месяцев после миомэктомии.
Статистическая обработка данных проводилась с
помощью статистической программы IBM SPSS Statistics v.19. Проверка нормальности распределения
количественных признаков производилась с использованием критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лилиефорса и Шапиро-Уилка. Сравнение количественных данных между группами осуществлялось с
помощью критерия Манна-Уитни, качественных данных – критерия Хи-квадрат. Для всех критериев критическое значение уровня значимости принималось
равным p <0,05. Полученные показатели представлены в виде медианы и межквартильного интервала.
Результаты и обсуждение
В ходе проведенного динамического наблюдения
наличие рецидива ММ отмечалось нами при обнаружении хотя бы одного, ранее не выявляемого миоматозного узла. В 1-й группе пациенток были получены
следующие данные: через 3 месяца после проведенной
миомэктомии, по данным ультразвукового исследования, рецидив миоматозных узлов был выявлен у 10
(19,6%), через 6 месяцев – у 11 (21,6%), через 12 месяцев – у 12 (23,5%) пациенток. При этом у 3-х пациенток размеры миоматозных узлов были менее чем 1 см
в диаметре. Также у 3-х обследуемых (5,8%) была обнаружена гиперплазия эндометрия, однако эти изменения были отнесены к обратимым изменениям эндометрия –PAEC (ассоциированные с приемом УПА),
так как в последующих циклах никаких изменений
эндометрия выявлено не было. У 2-х (3,9%) пациенток первой группы определялись функциональные
кисты яичника, которые спонтанно исчезли в течении
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месяца. В целом, за период терапии отмечалась хорошая переносимость препарата, из побочных явлений
всего 3 (5,8%) пациентки отмечали головные боли и
болезненность молочных желёз. С целью исключения
осложнений, связанных с нарушением функции печени, всем пациенткам в динамике лечения проводились соответствующие анализы (общий билирубин,
АЛТ и АСТ). Нарушений функции печени по данным
лабораторных показателей у пациенток этой группы
не отмечено.
Во 2-й группе исследования, по сравнению с 1-й
группой, отмечено возрастание частоты рецидива заболевания: через 3 месяца от начала лечения рецидив
ММ выявлен у 18 (36,7%) пациенток, через 6 месяцев
частота рецидива ММ не изменилась и наблюдалась у
18 (36,7%), а через 12 месяцев – у 20 (40,8%) женщин.
В этой группе отмечена высокая частота характерных
побочных эффектов АГнРГ. Так, у 42 (85,71%) пациенток отмечалось ожидаемое состояние гипоэстрогении: приливы, повышенное потоотделение, тахикардия, у 10 (20,41%) обследуемых выявлено снижение
либидо и диспареуния, у 4-х (8,16%) отмечалось возникновение головных болей и у 2-х (4,08%) женщин
– болезненность молочных желез.
В 3-й группе, при сравнении с 1-й и 2-й группами,
отмечено наибольшее количество случаев рецидива
ММ после проведенной миомэктомии: через 3 месяца
рецидив заболевания был выявлен у 21 (42,9%) женщин, через 6 и 12 месяцев частота рецидивов осталась
неизменной и наблюдалась у 21 (42,9%) пациенток
(табл.).
При расчете объема матки по данным УЗИ исследования в 1-й группе через 3, 6 и 12 месяцев от начала
лечения отмечалось статистически значимое уменьшение объема матки: 49,31 [39,73; 67,64] см3– 48,36 [36,74;
60,88] см3 и 46,98 [37,51; 60,12] см3 соответственно
(p<0,001). Во 2-й группе исследования были получены

следующие результаты: через 3 месяца объем матки составил 50,38 [39,64; 65,88] см3, а через 6 и 12 месяцев составил 49,01 [37,4; 60,43] и 46,51 [35,82; 62;18] см3 соответственно (p=0,019). В 3-й группе объем матки через
3, 6 и 12 месяцев составил 51,82 [39,56; 62;91] см3 – 52,32
[39,74; 63,13] см3 и 52,22 [36,43; 64,73] см3 соответственно, при этом эти изменения были статистически не
значимы (р=0,965). Таким образом, при сравнении 3-х
групп исследования статистически значимое уменьшение объема матки по данным УЗИ исследования отмечено в 1-й и 2-й группах пациенток.
По результатам ИГХ исследования удаленных миоматозных узлов были получены следующие результаты: индекс пролиферативной активности Ki-67 во всех
исследуемых материалах был не более 1-2%. Это характерно для ММ типичного строения с низкой пролиферативной активностью. Маркер BCL-2 в 84,62% случаях
был слабо экспрессирован (в 10-40% миоцитах). Таким
образом, соотношение этих двух маркеров свидетельствовал о преобладании процессов апоптоза в опухоли
у пациенток репродуктивного возраста, включенных в
наше исследование. У 69,23% обследуемых пациенток
TGF (маркер апоптоза) был интенсивно экспрессирован, что свидетельствует о низкой пролиферативной
способности миоматозных клеток.
При определении маркера VEGF у 46,15% выявлена умеренная экспрессия, в 30,77% случаев – интенсивная экспрессия, в 23,08% – слабая экспрессия. Помимо этого, была отмечена прямая корреляция VEGF
с возникновением рецидива заболевания. Так, в группе пациенток с интенсивной экспрессией VEGF рецидив ММ был выявлен в 75% случаев в независимости
от выбранного метода лечения в послеоперационном
периоде. В группе пациенток со слабой экспрессией
VEGF рецидива заболевания не было. Частота рецидивов ММ в группе с умеренной экспрессией составила 66,67%.
Таблица

Наличие рецидива заболевания во всех группах
Table
Relapse presence in all the groups
Сроки наблюдения

Группы исследования
Группа 1 (n=51)

Уровень значимости

Группа 2 (n=49)

КОК n=49

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

ч/з 3 месяца

10

19,6

18

36,7

21

42,9

p1-2 > 0,05;
p2-3 > 0,05;
p1-3 < 0,05

ч/з 6 месяцев

11

21,6

18

36,7

21

42,9

p1-2 > 0,05;
p2-3 > 0,05;
p1-3 >0,05

ч/з 12 месяцев

12

23,5

20

40,8

21

42,9

p1-2 > 0,05;
p2-3> 0,05;
p1-3 >0,05
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По результатам ИГХ исследования ER и PR в
92,31% случаев отмечалась их интенсивная экспрессия, что свидетельствовало о низкой способности к
пролиферации клеток опухоли. В целом, на основании исследования иммуногистохимических маркеров
92,31% узлов были отнесены к ММ с низкой пролиферативной активностью. Остальные узлы были отнесены к эпителиоидной ММ.
Результаты проведенного нами проспективного
сравнительного исследования позволяют сделать вывод о том, что применение медикаментозного лечения в послеоперационном периоде является необходимым этапом профилактики дальнейшего развития
рецидива ММ. Среди исследуемых групп препаратов
наибольшую эффективность продемонстрировала
группа селективных модуляторов прогестероновых
рецепторов.
Исходя из общепринятой практики медикаментозного лечения миомы матки, селективные модуляторы прогестероновых рецепторов преимущественно
применяются в предоперационном периоде в течение
90 дней у женщин, которым планируется оперативное лечение в объеме миомэктомии. В тоже время, в
последние годы появились данные о результатах единичных клинических исследований, в которых было
продемонстрировано положительное влияние СМПР,
в частности УПА, не только в предоперационном, но
и в послеоперационном периоде.
В нашем исследовании применение УПА в дозе 5
мг/сутки в течение 3-х месяцев в непрерывном режиме сразу непосредственно после оперативного органосохраняющего лечения привело к положительным
результатам, а именно, к статистически значимому снижению объема матки (p <0,05), а также к минимизации частоты рецидива ММ по сравнению с
группами пациенток, принимавших для этих целей
препараты из группы АГнРГ или КОК. Дополнительным преимуществом применения СМПР явилась их
хорошая переносимость, отсутствие состояний гипоэстрогении, быстрое восстановление менструальной
функции.
Проведение дополнительного иммуногистохимического исследования удаленных миоматозных узлов,
показало перспективность данного метода диагностики в дальнейшем прогнозировании возможности рецидива заболевания. В этом плане основными
показательными маркерами в нашем исследовании
выступили Ki-67, BCL-2, TGF, ЭР и ПР. Уровень экспрессии данных маркеров коррелирует с типом пролиферативной активности ММ. В случае маркера
VEGF, нам удалось проследить взаимосвязь между
высокой экспрессией маркера и вероятностью возникновения рецидива ММ. Необходимо дальнейшее
изучение применения данного метода.

Таким образом, применение СМПР у пациенток
репродуктивного возраста продемонстрировало существенное снижение частоты рецидива ММ, что
позволяет избежать риск повторной операции и сохранить репродуктивное здоровье пациенток, перенесших миомэктомию. Результаты нашего исследования продемонстрировали возможность изменить
существующий подход к послеоперационной медикаментозной профилактике рецидивов ММ, что открывает значительные перспективы для практической
гинекологии.
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Цель исследования. Целью данной работы является оценить эффективность применения ботулотоксина при лечении ранней спастичности верхней конечности с учетом предикторов спастичности.
Материал и методы. В исследовании приняло участие 20 пациентов, 15 пациентов в остром периоде инсульта и 5 пациентов в остром периоде
ЧМТ. В исследуемых группах проводилась нейрореабилитация. В опытной группе дополнительно применялся ботулотоксин типа А. Оценка
мышечного тонуса осуществлялась с помощью функциональных шкал: модифицированная шкала Эшворта, модифицированная шкала Тардье,
оценка объема активных движений. В ходе исследования оценивался мышечный тонус в разных сегментах верхней конечности, а именно: в плечевом, локтевом и лучезапястном суставе, а также мышечный тонус пальцев кисти и отдельно - большого пальца руки. В исследуемых группах
оценка мышечного тонуса проводилась в три этапа. Ведение ботулотоксина осуществлялось под УЗИ-контролем. Для анализа данных использовалась программа IBM SPSS Statistics 23, а также Microsoft Excel. Статистическая обработка полученных данных была произведена с использованием критериев Шапиро-Уилка, Стьюдента, Манна-Уитни и Краскала-Уоллиса, а также нелинейным методом упругих карт. Упругие карты были
построены с использованием программы ViDaExpert.
Результаты. Таким образом, статистически значимые различия между исследуемыми группами были найдены по всем показателям, кроме тех, которые были сняты на первом этапе (через 7-14 дней от момента начала заболевания и до проведения ботулинотерапии в опытной
группе) с помощью всех трёх функциональных шкал. Учитывая, что на первом этапе в опытной группе ботулинотерапия ещё не была начата, отсутствие различий в показателях мышечного тонуса указывает на исходную относительную клиническую однородность обеих групп, что подчеркивает корректность исследования и подтверждает случайный характер распределения пациентов по группам.
Заключение. Применение ботулотоксина типа А в коррекции мышечного тонуса является эффективным при применении именно на ранних сроках, что позволяет рекомендовать активное внедрение в современную медицинскую практику данного метода лечения спастичности у пациентов
в остром периоде очагового поражения головного мозга.
Ключевые слова: спастичность, реабилитация, инсульт, черепно-мозговая травма, ботулотоксин типа А, предикторы спастичности.
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New approaches to spasticity treatment and prevention in patients during acute period of
focal injuries of the brain using botulin toxin type A
D.V. Pokhabov1,2, A.G. Arutyunyan1,4, M.E. Tunik1, V.G. Abramov2, K.O. Tutsenko1, A.A. Khoroshavina1, M.G. Sadovsky1,3.
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Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk state medical university, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
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The aim of the research is to evaluate the effectiveness of botulinum toxin in treatment of early upper limb spasticity, taking into account spasticity
predictors.
Material and methods. The study involved 20 patients, 15 patients in the acute period of stroke and 5 patients in the acute TBI period. Neurorehabilitation
was carried out in the studied groups. Botulinum toxin type A was additionally used in the experimental group. Muscle tone was assessed using the following
functional scales: modified Ashworth scale, modified Tardieu scale, and an assessment of active movements. The study evaluated muscle tone in different
segments of the upper limb, namely: in shoulder, elbow and wrist joint, as well as the muscle tone of the fingers and, separately, of the thumb. In the studied
groups, muscle tone was evaluated in three stages. Botulinum toxin was introduced under ultrasound control. IBM SPSS Statistics 23 program was used for
data analysis, as well as Microsoft Excel. Statistical processing of the obtained data was performed using Shapiro-Wilk, Student, Mann-Whitney and Kraskal-Wallis criteria, as well as non-linear method of elastic maps. Elastic maps were built using ViDaExpert.
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Results. Thus, statistically significant differences between the studied groups were found for all the indicators, except for those that were removed at the first
stage (7-14 days from the onset of the disease and before botulinum therapy in the experimental group) using all three functional scales. Considering that at
the first stage in the experimental group, botulino-therapy has not yet been started, the absence of differences in muscle tone indicators shows initial relative
clinical homogeneity of both groups, that emphasizes the correctness of the study and confirms the random nature of patients’ distribution into groups.
Conclusion. The use of botulinum toxin type A in the correction of muscle tone is effective when applied precisely at early stages, that allows to recommend
active introduction of this method of spasticity treatment in patients during the acute period of focal brain damage into modern medical practice.
Key words: spasticity, rehabilitation, stroke, traumatic brain injury, botulinum toxin type A, spasticity predictors.
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Введение
Одной из ведущих причин ограничения повседневной активности пациентов, перенесших очаговое
поражение головного мозга (инсульт или тяжелую
черепно-мозговую травму), являются двигательные
нарушения, представленные спастическим парезом.
Постинсультная инвалидизация занимает в России
первое место среди всех причин инвалидности и составляет 3,2 на 10 тыс. населения [1]. К трудовой деятельности после перенесенного инсульта возвращается от 3 до 23 % людей трудоспособного возраста,
а постоянная медико-социальная поддержка требуется 85 % больных [2]. Одной из наиболее значимых
проблем, определяющей собственно инвалидизацию
после перенесенного инсульта, является проблема
двигательных нарушений. Именно двигательный неврологический дефицит, развивающийся у 80 – 90 %
больных, снижает качество жизни пациентов, дезадаптирует их социально и тяжелым бременем ложится на плечи родственников. Основным клиническим
проявлением нарушения движения при инсульте является центральный спастический парез [3]. Причем
физическую активность больного снижает не только сам парез, мышечная слабость, но и спастическое
повышение мышечного тонуса, которое, нивелируя
оставшуюся мышечную силу, еще более снижает
функциональные возможности и затрудняет восстановление моторной функции [4]. Симптомокомплекс
спастичности, по данным ряда многоцентровых
исследований, развивается у 19 – 38 % пациентов,
выживших после инсульта [5 – 7]. По данным ВОЗ,
распространенность постинсультной спастичности
в мире составляет 200 человек на 100 тыс. жителей,
спастичностью страдают более 12 млн. больных [5, 7].
В отсутствии лечения, при длительно сохраняющейся спастичности развиваются вторичные изменения
в мышцах, сухожилиях и суставах (фиброз, атрофии,
контрактуры, пролежни, деформации), формируются
различные болевые феномены и, в конечном счете,
происходит утрата функции конечности [8]. В настоящее время под спастичностью понимают двигательное нарушение, являющееся частью синдрома поражения верхнего мотонейрона, характеризующееся

скорость-зависимым повышением мышечного тонуса и сопровождающееся повышением сухожильных
рефлексов в результате гипервозбудимости рецепторов растяжения [9]. Cпастичность характеризуется
повышенным сопротивлением мышцы в ответ на её
быстрое растяжение, которое значительно ослабевает
при продолжении движения, так называемый феномен «складного ножа» по Шеррингтону, и выявляется
при исследовании пассивных движений в конечности
[10]. Формирование поcтинсультной спастичности
подчиняется временным закономерностям. Принято считать, что в острейшей стадии повреждения
головного мозга развивается преимущественно спинальный шок со снижением спинальных рефлексов и
вялостью мышц. На промежуточной стадии происходит повышение активности возбуждающих систем и
начало функциональной перестройки двигательной
системы, а на конечной стадии — аномальные и усиленные рефлекторные ответы и развитие собственно
спастичности [11]. Вместе с тем динамика развития
постинсультной спастичности в конкретные временные интервалы острого повреждения головного
мозга нуждается в дальнейшем изучении. Чаще всего
оценка спастичности происходит в наиболее привычные для анализа эффективности реабилитационных
мероприятий сроки — через 3, 6, 12 и 18 месяцев от
начала инсульта. По результатам исследования P. P.
Urban et al., у 42,6 % из 211 пациентов спастичность
наблюдалась через 6 месяцев от начала инсульта [12].
В промежутке 1 – 3 и 6 месяцев от начала инсульта
E. Lundström et al. констатируют спастичность у 27 %
и 23 % пациентов соответственно. D. K. Sommerfeld
et al. указывают на развитие спастичности в сроке 1
– 3 мес. у 19 % больных [6]. Как видно, данные достаточно разноречивы. Более того, в посвященных этой
теме исследованиях представлены самые разнообразные выборки пациентов с отличающимися подходами к оценке двигательного и функционального дефицитов, отсутствует связь с проводимыми лечебными
и реабилитационными мероприятиями. В ряде работ,
и, в частности, в работе J. Wissel et al., практически у
четверти больных было (24,5 %) было выявлено повышение мышечного тонуса уже через 2 недели от
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момента развития инсульта [7]. Это свидетельствует
о целесообразности выявления спастичности именно
на ранних сроках после инсульта, поскольку ее коррекция на этом этапе является одним из ключевых
звеньев успешности индивидуальной программы
восстановления двигательных функций.
В связи с активным внедрением в рутинную клиническую практику доктрины ранней реабилитации, заключающейся в активном осуществлении
лечебно-реабилитационных мероприятий с первых
дней развития острого нарушения мозгового кровообращения или черепно-мозговой травмы, главным в современной концепции ведения пациентов
со спастичностью становится отход от пассивной,
выжидательной тактики, стимуляция компенсаторно-приспособительных реакций организма в период
максимальной пластичности центральной нервной
системы [13]. Здесь наиболее эффективной признана комплексная терапия с применением нескольких
технологий [4, 14]. По мнению большинства ведущих
исследователей, недостаточная эффективность лечебных мероприятий связана именно с поздним началом
лечения после развития структурных изменений
мышц, поддерживающих и усугубляющих спастичность [2, 5, 8, 14].
Отдельной серьезной частью проблемы является адекватная профилактика спастичности. Здесь
важно всё: выявление предикторов высокого риска
её развития, информирование пациентов, их родственников, врачей-неврологов, к которым попадает
пациент после выписки из первичного стационара, о
необходимости оценки спастичности и возможности
её эффективного лечения на разных этапах и сроках
реабилитации [15].
Инновационным направлением ботулинотерапии
является раннее начало применения ботулотоксина
с учётом предикторов спастичности [18]. На основании результатов исследования SALGOT [19] к ранним
предикторам спастичности верхней конечности относят локализацию очага (островок, таламус, базальные ганглии, внутренняя капсула, продольный пучок,
лучистый венец); наличие спастичности любой степени через 4 недели после инсульта; более молодой возраст пациента; сенсорные нарушения в конечности/
конечностях; тяжелый парез в руке; левостороннее
поражение; раннее сокращение активности в повседневной жизни; курение в анамнезе.
Диагностика, лечение и реабилитация пациентов
со спастичностью остается сложной задачей с ещё
не выработанными стандартными методическими
подходами. В современной практике лечение спастичности откладывается до установления осложнений. Применяемая в настоящее время БТА-терапия,
в сочетании с программой нейрореабилитации, при
86

условии, что её проводят в ранней стадии, позволяет
обеспечивать более широкий спектр доступных терапевтических вмешательств для улучшения мышечного тонуса, устранения дистонии, профилактики контрактуры и боли у пациентов [20].
Всё вышесказанное обуславливает актуальность
данной работы, а поиск, разработка и внедрение в
практику здравоохранения наиболее эффективного
метода лечения и профилактики спастичности является насущной задачей. Настоящая статья посвящена
оценке эффективности применения ботулотоксина
при лечении ранней спастичности верхней конечности с учетом предикторов спастичности.
Материал и методы
В исследовании приняло участие 20 пациентов,
из которых было сформировано две группы: группа
испытуемых и контрольная, в каждой из которых состояло по 10 человек. Контрольная группа включала 4 мужчин и 6 женщин, средний возраст которых
составил 59 ± 12 лет, из них 8 пациентов – с ОНМК
и 2 пациента – с ЧМТ. Группа испытуемых состояла
из 6 мужчин и 4 женщин, средний возраст которых
41 ± 13, из них 7 пациентов – с ОНМК и 3 пациента
– с ЧМТ. Распределение пациентов по группам проводилось случайно. В обеих группах проводилась
нейрореабилитация, в опытной группе она сочеталась с введением ботулотоксина на 7 – 14 сутки от
начала заболевания. Пациенты контрольной группы
инъекций ботулотоксина не получали. Критериями
включения в исследование являлись возраст от 18 до
75 лет; острый период нарушения мозгового кровообращения или черепно-мозговой травмы; наличие
предикторов и синдрома спастичности (оценка по
модифицированной шкале Эшворта от 1 баллов и
более); отсутствие ортопедической патологии в анамнезе; отсутствие когнитивных нарушений уровня
деменции. Оценка мышечного тонуса осуществлялась с помощью функциональных шкал: модифицированная шкала Эшворта (modified Ashworth Scale,
mAS), модифицированная шкала Тардье (Tardieu
Scale), оценка объема активных движений (ОАД).
В ходе исследования оценивался мышечный тонус
в разных сегментах верхней конечности, а именно:
в плечевом, локтевом и лучезапястном суставе, а
также мышечный тонус пальцев кисти и отдельно —
большого пальца руки. В исследуемых группах оценка мышечного тонуса проводилась в три этапа. На
первом этапе мышечный тонус оценивался в среднем через 7 – 14 дней от момента начала заболевания
и до проведения ботулинотерапии (в опытной группе). Второй этап включал в себя оценку мышечного
тонуса через 4 недели с момента начала заболевания,
а на третьем этапе мышечный тонус оценивался в
среднем через 10 – 12 недель. Введение ботулоток-
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ны нелинейным методом упругих карт в программе
VidaExpert [16, 17].
Само исследование проводилось на базе КГБУЗ
КМКБСМП им. Н.С.Карповича и было одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. До включения в исследование у всех
участников было получено письменное информированное согласие.
Результаты и обсуждение
Все полученные данные были обработаны стандартными методами статистики. В таблице представлено описание нормально распределенных
данных в виде среднего значения и стандартного
отклонения баллов, полученных при оценке мышечного тонуса в контрольной и опытной группе с помощью различных функциональных шкал
в различные временные интервалы исследования
(ячейки белого цвета). Данные, не подчиняющиеся
закону нормального распределения, представлены
с помощью медианы, 1 и 3 квартиля (ячейки серого
цвета).

сина проводилось на 7 – 14 день с момента начала
заболевания. Точное введение препарата в мышцу
достигалось с помощью проведения манипуляций
под УЗИ-контролем. Мышцы-мишени и дозировки ботулотоксина определялись индивидуально и
в основном зависели от формируемого у пациента
спастического паттерна, выраженности спастики. В
среднем дозировки ботулотоксина варьировали от
100 до 150 ЕД. В исследовании использовался ботулинический токсин типа А в комплексе с гемагглютинином — препарат релатокс®.
Все полученные данные были занесены в базу и
первично обработаны в программе Microsoft Excel.
Анализ данных проводился в программе IBM SPSS
Statistics 23 классическими методами статистики:
для проверки на нормальность распределения был
использован критерий Шапиро-Уилка. Показатели
контрольной группы сравнивались с показателями
опытной группы с помощью U-критерия Манна-Уитни и t-критерия Стьюдента, выбор критерия основывался на результатах определения нормальности
распределения. Кроме того, данные были обработа-

Таблица
Описание данных, полученных при оценке мышечного тонуса в контрольной и опытной группе
Table
Description of the data obtained during muscle tone assessment in control and experimental group

Этап 3

Этап 2

Этап 1

Этап

Контрольная группа

Группа испытуемых

Сегмент верхней конечности

Шкала Эшворта

Шкала Тардье

Оценка объема
активных движений

Шкала Эшворта

Шкала Тардье

Оценка объема
активных движений

Плечевой сустав

2 [1,25;2,75]

38,0±16,9

48,0±29,0

1,9 ±1,4

32,0±26,2

44,0±26,7

Локтевой сустав

2,5 [2;3]

51,0±18,5

40,0±24,9

3 [2,25; 3]

53,5±17,6

40,0±27,9

Лучезапястный сустав

2,5 [1,25;3]

60 [37,5; 70]

60 [12,5; 60]

2,3 ±1,3

45,0±22,7

20 [10; 35]

Пальцы кисти

1,6±1,2

109,0±82,1

73,0±62,0

2,1 ±1,4

120 [37,5; 120]

101,0±91,7

Большой палец руки

1[1;2,75]

66,0±49,5

64,5±51,0

2,0±1,4

64,0±38,4

77,5 ± 59,4

Плечевой сустав

2[2;3,75]

62,0±23,9

35 [20; 40]

1,3 ± 1,1

13,0±9,5

60 [60; 70]

Локтевой сустав

3[3;3,75]

62,0±16,9

25,0±18,4

2 [1,25; 2]

28,5±12,0

85 [47,5; 100]

Лучезапястный сустав

3[2;3,75]

70 [70; 87,5]

47,5 [20; 50]

1,5 [1; 2]

25,0±15,8

70,0 ±38,6

Пальцы кисти

2,8±1,0

173,0±55,4

58,0±47,1

1 [1; 1,75]

75 [22,5; 87,5]

151,0±85,3

Большой палец руки

2[2;3,5]

120 [100; 135]

45 [30;60]

1 [1; 2]

60 [42,5; 60]

105,0±65,2

Плечевой сустав

2,5 [2;4]

80 [72,5; 80]

36,0±22,7

1 [0,25; 1,75]

12,0±10,3

69,0±21,8

Локтевой сустав

4 [4;4]

79,0±11,0

10 [10; 27,5]

2 [1; 2]

26,5±13,3

80,0±28,7

Лучезапястный сустав

4 [3;4]

79,0±20,8

26,0±14,3

1 [1; 1,75]

25,0±15,8

75,0±38,7

Пальцы кисти

4 [3;4]

225 [200; 240]

30 [30; 52,5]

1 [1;1]

65 [22,5; 80]

164,0 ±88,5

Большой палец руки

3 [3; 3,75]

135 [120; 160]

30 [30; 52,5]

1 [1;1]

45,0±26,4

112,0±68,9
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Далее находились различия между всеми группами при помощи t-критерия Стьюдента или критерия
U-критерия Манна-Уитни в зависимости от нормальности распределения, проверенной критерием
Шапиро-Уилка. Между показателями, распределение которых не отличается от нормального, различия проверялись с помощью t-критерия Стьюдента,
между ненормально распределенными данными —
U-критерием Манна-Уитни. Статистически значимые различия на уровне значимости α = 0,05 были
обнаружены в следующих показателях: при оценке с
помощью модифицированной шкалы Эшворта — в
показателях мышечного тонуса плечевого сустава
(p = 0,009), локтевого (p = 0,002) и лучезапястного
(p = 0,002) суставов, пальцев кисти (p = 0,002) и большого пальца руки (p = 0,015) на 2 этапе исследования и
показателях мышечного тонуса плечевого (p < 0,001),
локтевого (p < 0,001) и лучезапястного (p < 0,001) суставов, пальцев кисти (p < 0,001) и большого пальца
руки (p < 0,001) на 3 этапе исследования; при оценке
с помощью модифицированной шкалы Тардье — в
показателях мышечного тонуса плечевого (p < 0,001),
локтевого (p < 0,001) и лучезапястного (p = 0,001) суставов, пальцев кисти (p < 0,001) и большого пальца
руки (p < 0,007) на 2 этапе исследования и показателях мышечного тонуса плечевого (p < 0,001), локтевого (p < 0,001) и лучезапястного (p < 0,001) суставов,
пальцев кисти (p < 0,001) и большого пальца руки
(p < 0,001) на 3 этапе исследования; при оценке объема активных движений — в показателях мышечного
тонуса плечевого (p = 0,023), локтевого (p = 0,001) и
лучезапястного (p = 0,015) суставов, а также пальцев
кисти (p = 0,007) на 2 этапе исследования и в показателях мышечного тонуса плечевого (p = 0,004), локтевого (p < 0,001) и лучезапястного (p = 0,003) суставов,

пальцев кисти (p = 0,007) и большого пальца руки
(p = 0,019) на 3 этапе исследования. Таким образом,
статистически значимые различия между опытной и
контрольной группами были обнаружены при оценке мышечного тонуса с помощью модифицированной
шкалы Эшворта (mAS) и модифицированной шкалы
Тардье — во всех исследуемых частях верхней конечности на втором и третьем этапе исследования, при
оценке объема активных движений (ОАД) — в плечевом, локтевом и лучезапястном суставе, а также пальцах кисти (за исключением большого пальца) на втором этапе обследования и во всех исследуемых частях
верхней конечности на третьем этапе.
Итак, статистически значимые различия между
исследуемыми группами были найдены по всем показателям, кроме тех, которые были сняты на первом
этапе (через 7 – 14 дней от момента начала заболевания и до проведения ботулинотерапии в опытной
группе) с помощью всех трёх функциональных шкал.
Учитывая, что на первом этапе в опытной группе ботулинотерапия ещё не была начата, отсутствие различий в показателях мышечного тонуса указывает
на исходную относительную клиническую однородность обеих групп, что подчеркивает корректность
исследования и подтверждает случайный характер
распределения пациентов по группам. Также различия не были обнаружены между мышечным тонусом
большого пальца при оценке объема активных движений (ОАД) на втором этапе (через 4 недели с момента начала заболевания).
Помимо классических способов обработки данных был также использован нелинейный метод упругих карт для выделения кластеров обследуемых. На
рисунке 1 представлены 3 упругие карты, где изображено распределение обследуемых в соответствии со

Рисунок 1. Распределение опытной и контрольной групп на первом (А), на втором (Б) и третьем (В) временном интервале.
Figure 1. Distribution of experimental and control groups in the first (A), second (B) and third (C) time intervals.
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значениями показателей на каждом из этапов. Красным многоугольником обозначены испытуемые, которым проводилась реабилитация с проведением
ботулинотерапии, зеленым треугольником — контрольная группа. На представленном рисунке можно
наблюдать как улучшается качество кластеризации
от первого к третьему этапу, что говорит о значимом
различии выраженности мышечного тонуса в исследуемых группах в разные временные интервалы.
На рисунке 2 показано распределение опытной и
контрольной групп, учитывая значения показателей
на всех трёх этапах.

рованной шкалы Эшворта вносят значимый вклад в
различие исследуемых групп и исключать их из анализа нельзя.

Рисунок 3. Упругая карта распределения показателей.
Figure 3. Elastic map of indicators distribution.

Рисунок 2. Распределение опытной и контрольной
групп.
Figure 2. Distribution of experimental and control
groups.
Для поиска наиболее информативных показателей
была выполнена двойственная задача: была построена упругая карта распределения показателей обследуемых. То есть, на рисунке 3 точками в многомерном
пространстве являются сами показатели, их местоположение на карте зависит от совокупности значений
данного показателя у всех обследуемых. На карте видно, что некоторые из показателей слились в единую
точку — это показатели оценки мышечного тонуса с
помощью модифицированной шкалы Эшворта, снятые на всех трёх этапах.
Исключив показатели, слившиеся в единую точку, и вновь построив упругую карту, где точками в
пространстве являются обследуемые люди (рис. 4),
мы обнаружили, что качество кластеризации ухудшается. Это свидетельствует о том, что показатели
оценки мышечного тонуса с помощью модифици-

Рисунок 4. Упругая карта распределения опытной
и контрольной группы при исключении из анализа показателей оценки мышечного тонуса с помощью модифицированной шкалы Эшворта.
Figure 4. Elastic map of distributing experimental and
control groups with exclusion of muscle tone assessment
indicators from the analysis using modified Ashworth scale.
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Заключение
Результаты исследования показали, что пациентам в остром периоде очагового поражения головного мозга, с наличием предикторов спастичности и
начальными проявлениями повышения мышечного
тонуса в верхней конечности (по MAS >1б), проведение ботулинотерапии на ранних сроках в комплексе
с реабилитационными мероприятиями значимо снижает в последующем времени (до 12 недель) степень
выраженности патологического мышечного тонуса
(спастичности) в верхней конечности. Это позволяет
увеличить реабилитационный потенциал пациента и
улучшить долгосрочный прогноз на восстановление.
Кроме того, полученные результаты показывают, что
начало коррекции мышечного тонуса на ранних сроках (от 7 до 14 дней от начала заболевания) возможно
позволяет сократить расходы на препарат ботулотоксина благодаря использованию небольших дозировок
для лечения еще не сформированной грубой спастики, но это требует отдельного изучения.
Таким образом, применение ботулотоксина типа
А, в коррекции мышечного тонуса, является эффективным при применении именно на ранних сроках,
что позволяет рекомендовать активное внедрение в
современную медицинскую практику данного метода
лечения спастичности у пациентов в остром периоде очагового поражения головного мозга. Важными
условиями для масштабирования данного подхода в
сосудистые центры и отделения нейрореабилитации
являются: наличие подготовленных специалистов в
области ботулинотерапии; корректная оценка патологических паттернов и соответственно таргетных
мышц и эффективных доз; использование методов
интраинъекционного контроля (УЗИ и/или игольчатая НМГ/электростимуляция).
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Резюме. Авторы обсуждают проблему совершенствования правила информированного согласия, которое в идеале предполагает частичное делегирование ответственности за результаты лечения пациенту, на примере клинического случая с диагнозом: кариес дентина (К02.1), субтотальный
дефект твердых тканей 3.6 (ИРОПЗ 0,8), перфорация дна полости зуба 3.6, периапикальный абсцесс без свища (К04.7). В договорной модели
врачевания задачу превращения декларативной нормы разделения ответственности между врачом и пациентом в правовую норму решает персонификация информированного согласия.
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Персонализация в медицине, несмотря на очевидную перспективность, – еще один сложно реализуемый ориентир развития системы оказания
медицинской помощи, ибо «множество причин
осложняют переход от абстрактной концепции
персонализированной медицины к реально работающей модели персонализированного здравоохранения» [1]. Понятие «персонализированная медицина» постепенно обретает для пациентов смысл
и содержание, его фиксируют данные социологических опросов. Персонализированная медицина
как назначение лечения и профилактики на основе
генетического скрининга у респондентов в нашей
стране вызывает больше вопросов, чем ответов.
92

Персонализированная медицина как уникальный
комплекс лечебных и психотерапевтических мероприятий, соответствующий персональным данным
пациента, имеет смысл для большинства опрошенных [2]. Персонализация в стоматологии - это не
только индивидуальный подход к больному, а в
перспективе лекарственная терапия на основе данных фармакогенетики и искусственного интеллекта, но и алгоритмизация персонального отношения
к пациенту, направленная на снижение репутационных рисков в стоматологии.
Информированное согласие – стандартная технология формирования взаимопонимания между
врачом и пациентом. В стоматологии в течение
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многих лет услуги оказываются на договорной
основе. Договор об оказании стоматологической
помощи, по сути, включает в себя те же пункты,
которые обязательны для формы информированного согласия, поэтому, на наш взгляд,информированное согласие в перспективе должно стать
частью договора об оказании стоматологических
услуг.Технология получения и структуризация информированного согласия при стоматологическом
лечении достаточно подробно описаны в литературе [3]. Персонализация информированного согласия при оказании стоматологических услуг является сложной системой действий, развивающей
способности пациента управлять рискованными
процессами здоровьесбережения. Мотивы выбора
пациента не отражены в информированном согласии, но именно они обуславливают возможность
существования большего количества вариантов
персонализации решения стандартных стоматологических проблем. Одна из способностей человека, оказавшегося в зоне риска, - умение принимать
решения. Вопрос в том, что пациенты нередко самостоятельно не могут оценить и выразить свое
собственное качество жизни, не могут мысленно
сравнить качество жизни до и после лечения, соответственно, сделать оптимальный персональный выбор. Пациент, передавая врачу или компьютерной программе право принимать за него
решение, отвыкает мыслить самостоятельно, что
провоцирует необоснованные претензии к результатам медицинского вмешательства. Представленный алгоритм действия врача дает пациенту информацию о параметрах качества жизни, которые
могут измениться в результате лечения, а пациент
оценивает: насколько вероятные изменения критичны для его самочувствия.
Описание клинического случая. ПациенткаП.,18
лет, обратилась в стоматологическую клинику с целью санации. Жалобы пациентки: на наличие кариозной полости и боль при накусывании в области
зуба 3.6, неприятный запах изо рта, на неровно стоящий клык в области верхней челюсти справа. Из
анамнеза: со слов пациентки зуб 3.6 был лечен по
поводу кариеса 6 лет назад, пломба выпала 3 года
назад, за помощью не обращалась.
Объективно: лицо симметрично, пропорционально. Носогубные складки выражены умеренно,
подбородочная – углублена. Профиль лица – прямой. Слизистая оболочка полости рта бледно-розовая, блестящая, влажная, без элементов поражения.
Прикус ортогнатический, класс по Энглю 1.

3.6, коронка зуба полуразрушена, остатки пигментированы, при зондировании дна кариозной полости определяется перфорация в области бифуркации щелевидной формы, устья корневых каналов
заполнены остатками пищи, на температурные раздражители реакция отрицательна, вертикальная и
горизонтальная перкуссия 3.6 слегка болезненна,
пальпация переходной складки в области зуба 3.6
слегка болезненна.
4.6, на жевательной поверхности имеется пломба в неудовлетворительном состоянии (нарушено
краевое прилегание и изменена в цвете), вертикальная перкуссия безболезненна, реакция на температурные раздражители (холод) положительна и
не задерживается после устранения раздражителя.
2.6, имеется пломба на медиально-апроксимальной поверхности в неудовлетворительном состоянии (нарушено микроприлегание, не восстанавливает анатомическую форму и изменена в цвете),
перкуссия безболезненна, реакция на температурные раздражители (холод) положительна и не задерживается после устранения раздражителя.
1.3, располагается внезубной дуги, на апроксимальных поверхностях имеются участки очаговой
деминерализации, слизистая в области 1.3 гиперемирована и отечна, при зондировании кровоточит.
На прицельной рентгенограмме 3.6 определяется перфорация в области бифуркации корней,
снижение высоты межкорневой перегородки на 1/3
ее высоты, неравномерное расширение периодонтальной щели на всем протяжении, имеются очаги деструкции костной ткани в области верхушек
корней с ровным контуром и четкими границами,
размером 1-1,5мм.
Данная пациентка обратилась за специализированной помощью в районную стоматологическую
поликлинику. Осмотр и лечение проводил в рамках
ОМС врач-стоматолог-терапевт с опытом работы
до 5 лет. При помощи полного перечня предлагаемых решений стоматологических проблем пациента и связанных с ними рисков составим таблицу согласования. Фиксация выбранного варианта
лечения с планом и макетом лечения должна осуществляться пациентом. Ответственность пациента закрепляется личной подписью согласия или не
согласия предлагаемого варианта лечения в таблице. Для внедрения персонализированного информированного согласия в практику здравоохранения
целесообразно включать заполнение таблицы «Согласования…» в рабочие тетради для подготовки
будущих стоматологов[4].
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Таблица
Согласование с пациентом всего спектра решений стоматологических проблем
Table
Coordination of the whole range of dental problems solutions with the patient
Диагноз (проблема)

Варианты решения

Экспертное суждение о риске

Cубтоталь-ный дефект
Удаление 3.6
твердых тканей 3.6
(ИРОПЗ 0,8), перфорация
дна полости зуба 3.6,
периапикаль-ный абцесс
без свища
Удаление с последующей имплантациейи протезирование на
имплантате

Частичный съемный протез

Прогноз – до 3 лет– благоприятный (жевательная эффективность по
Агапову – минус 6 единиц). В перспективе начнет меняться окклюзия с
деформацией зубного ряда, нарушатся процессы самоочищения зубов
антагонистов, возможноразвития кариеса. Оплата ОМС.

Не согласен
Подпись пациента

Краткосрочный и среднесрочный прогнозыблагоприятны, отдаленный
зависит от общего состояния здоровья и соблюдение правил гигиены.
Нет оплаты по ОМС.Стоимость от средней до высокой зависит от платформы имплантата и квалификации врача.

Не согласен
Подпись пациента

Может рассматриваться как вариант транзитного лечения до 3 лет.
Стоимость от низкой до средней.

Не согласен
Подпись пациента

Эндодонтическое лечение с
Прогноз – краткосрочный благоприятный. Среднесрочный до 5 лет
последующим восстановлением
благоприятный при соблюдении правил гигиены и профилактических
двумя отдельными коронками,пре- смотров. Долгосрочный моляризация
Кариес дентина 4.6
Кариес дентина 2.6

Супраанома-лия 1.3, II/I
класс по Энглю

Согласен
Подпись пациента

Композитная реставрация 4.6
Композитная реставрация 2.6

Прогноз - краткосрочный и среднесрочный благоприятный при условии Согласен
соблюдение правил гигиены полости рта, в перспективе есть риск
Подпись пациента
развития рецидива кариеса. Стоимость варьирует от низкой до средней.
Возможна оплата по ОМС.

Керамическая вкладка 4.6
Керамическая вкладка 2.6

Прогноз благоприятный при соблюдении правил гигиены полости рта.
Стоимость от средней до высокой. Оплата по ОМС не возможна.

Удаление 1.4,2.4, фиксация брекет-системы

В перспективе возможно развитие кариеса на участках очаговой мине- Не согласен
рализации эмали, есть вероятность рецидива положения зубов в зубной Подпись пациента
дуге. Стоимость высокая. Нет оплаты по ОМС.

Постановка ортоимпланта и корпусное передвижение1.3.

Прогноз благоприятный. Требуется высокая квалификация специалистов.
Стоимость средняя.

Предлагаемая модель персонализации информированного согласия позволяет развить инициативу фонда Американского совета по внутренней
медицине под названием «Разумный выбор», который строится на основе пациент-ориентированной модели. В этой модели «врач-пациент» выступают как целое, что позволяет предположить, что
врач может представить себя в роли пациента и
посредством рефлексии над своими рекомендациями предупредить возможное дистанцирование
пациента от лечения, тем самым предотвратить
несовпадение результатов лечения с запланированными показателями[5]. Для многих очевидно, что
оценить работу врача может только врач, уровень
94

Приемле-мость риска

Не согласен
Подпись пациента

Согласен
Подпись пациента

которого выше или хотя бы не ниже того, уровень
которого мы пытаемся определить.В нашем случае
оценку рисков выбранного варианта лечения с точки зрения пациентки и с точки зрения стоматолога
анализирует специалист, имеющий больший стаж
работы.
В анализируемой ситуации в зону риска попадает физическая, психологическая, социальная сферы
жизни пациентки: пациентка отмечает снижение
своей привлекательности, трудности в коммуникации, причем речь идет о юной девушке, обратившейся за помощью к молодому амбициозному доктору в районной поликлинике. Это обстоятельство,
по мнению эксперта, играет главную роль в выборе
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пациентки. Качество жизни пациентки после предполагаемого лечения эксплицирует третье мнение,
которое опирается на систему профессионального,
включающего в себя четыре критерия (компетенция, оснащение, риск, прогноз) и непрофессионального выбора, который оценивает возможность
смены образа жизни, привычек пациента, а также
наличие финансов на дополнительные средства и
навыки ухода за полостью рта, регулярное посещение стоматолога. Исходя из этих критериев, выбор
пациентки вряд ли можно признать оптимальным,
поскольку маловероятно соблюдение протоколов
лечения при имеющем место оснащении и компетенции специалистов районной стоматологической
поликлиники. Если добавить финансовые проблемы, отсутствие навыков ухода за полостью рта, то
надеяться на улучшение качества жизни в сфере
коммуникациине приходится: запах изо рта усилится за счет развития пародонтоза и вовлечение в
процесс соседних зубов. Неблагоприятному развитию событий может помочь смена места жительства,
места работы и продолжение лечения в клинике более высокого уровня. Следует отметить, что вариант удаления 3.6 не случайно популярен у жителей
окрестных сел. Он позволяет бесплатно санировать
полость рта и с точки зрения самой продвинутой
стоматологии в предлагаемых обстоятельствах является оптимальным, как это ни печально, и для
нашей пациентки в том числе. Идеальным решением с точки зрения современной стоматологии является удаление зуба с очагом инфекции с последующей постановкой имплантата и протезирование на
имплантате с соблюдением окклюзии. Для этого необходимо не только высокая компетенция стоматолога, супер оснащение, но и серьезные финансы. В
принципиальном плане следует отметить, что если
для пациента важна санация очагов инфекции, то
имеет смысл выбрать удаление или качественное
эндодонтическое лечение с сохранением корней, а
если важно полноценное восстановление жевания,
то выбор будет за имплантацией. Результаты консультации, если они приводят к изменению ранее
согласованного протокола можно оформить дополнительным соглашением.
Наш случай – тривиален и в этом его смысл 
возможность персонализировать варианты решения типичной проблемы не только для конкретной
пациентки на основе особенностей ее жизненной
ситуации сегодня и завтра, но и проанализировать
вероятные кейсы выборов стратегии лечения для
пациентов с другими жизненными ориентирами и

представлениями о качестве жизни. Вместе с тем
он является поучительной историей безысходности
сохранения достойного качества жизни при недостатках гигиены полости рта.
Заключение
Персонализированное письменное согласие –
важный инструмент поиска юридически значимого консенсуса по широкому кругу вопросов всеми
участниками лечебного процесса. Коллегиальная
и договорная модели врачевания декларируют, что
ответственность за принятие решения делится между врачом и пациентом на основе получения от него
информированного согласия на применения выбранной схемы лечения. Декларативные нормы, как
правило, включают в себя положения, обладающие
программным перспективным характером. Декларативная норма со временем превращается в правовую санкционированную государством модель
надлежащего поведения. Персонализированное информированное согласие, включенное в договор об
оказании стоматологических услуг, снижает декларативный характер ответственности. В договоре
ответственность врача определяется совпадением
результатов лечения с запланированными показателями и страхуется квалифицированнымсписком
всех возможных в данном случае вариантов лечения и связанных с ними рисков, а ответственность
пациента за выбор одного из предлагаемых врачом
вариантов лечения закрепляется его личной подписью согласия или не согласия.
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Abstract. Significant restructuring have been conducting in France over the past 40 years. Initiated in the 1970s, it refers to the concentration and classification of maternity units in order to optimize the maternity hospitals offer on French territory. However, the appropriate optimization is only possible with an
understanding of users’ territorial behavior, which is the focus of social and territory justice. Thus we suggest the model which identifies the effective demand
for care on operational geographical scale, namely, the health territory. The model will be illustrated with the example of maternity hospitals in France.
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Introduction
The territorial network in France has a long history
of laws and planning logics successions. More explicitly,
the change in planning approaches shows up through the
planner’s vocabulary passing from care production terms
to health resources reasoning. This change in vocabulary
impacts the health landscape in France and highlights the
transition from the supply paradigm to the paradigm of
demand in health planning [1]. The need to follow user
in his health care consumption habits and especially the
need to admit that his territorial behavior is deferent from
that is supposed to be by the planner, have emerged long
time. However, the formalization of the approach wasn’t
imminent. Indeed, the shaping of the French health
service landscape has to be analyzed through the prism of
its healthcare system. The functioning of the French health
care system relays on set of rules and principles, such as
the inviolability of the medical profession prerogatives,
the hospital-centric approach in public policies and
finally the top-down health service management. This
leads to consider health as a product manufactured from
the resources allocated according to the economic logic
of inputs and outputs. However, the supply paradigm in
health care planning shows its limits regarding the equal
access to care, the territorial justice and the induced
demand for care [2].
Indeed, the generations of the Regional Health
Organization Scheme (SROS) have long maintained
the logic of normative planning of the health care
landscape. However, the introducing of SROS 3 (20062011) finally recognized the priority of users’ needs in
the health care planning politics, namely the effective
demand, which means the change of normative
planning paradigm to the operational planning (figure
1).Thus, the new term is introduced into the French
planning vocabulary by the HPST law ( 2009),namely
the health territory [5].

However, this conceptual change becomes a real
dilemma as much for the planner as for the researchers
and quickly faces political (related to the use of ancient
scale approaches in territorial shaping and planning
reasoning by region, department or canton) and
methodological barriers. At the same time, it becomes
obvious that the health care users don’t necessarily
follow the territorial concept imposed "from above" and
take advantage of the very principles of the health care
system. Indeed, the health care users consult outside the
territory to which they are “assigned” by the planner,
which is the case of the maternity hospitals. The latest
trends in the closure and regrouping of maternity
hospitals in France into the largest structures aim to
ensure the safety of parturient and pregnant women,
but it also raises many different questions. On the one
hand, it is the planner’s will to secure the maternity
hospitals by authorizing the activity to the maternity
units which meet the requirements of minimum
number of deliveries per year. But on the other hand,
it raises the questions of territory justice and equal
access to care for parturient and pregnant women, as
well as for health territories themselves and maternity

Figure 1. Different planning levels (Macé J-M, 2004).
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hospitals in terms of allocation of resources. That is
why it is important to identify the territories of real
maternity unit services consumption in metropolitan
France in order to bring clarity to this dilemma.
The purpose of this study is to analyze the effective
demand for maternity hospital services on the French
territory and its management according to the current
territorial planning. The following question arises: is there
enough maternity units to meet the effective demand of
population? The example of the maternity hospitals in
metropolitan France will be studied.
This research is based on the “relative flows method” to
identify users’ territory of effective demand for maternity
hospitals in metropolitan France.
Evolution of maternity units concept
The maternity sector is one of the health sectors
which are characterized by the diversity of care methods
practiced simultaneously. The historical review of French
maternities highlights that the choice and preference
for a particular care practice depend on the cultural,
political and organizational characteristics of the society
in each period of time, as well as it depends on the socioprofessional profile of parturient women.
The history of maternity hospitals in France is, in
turn, closely linked to the evolution of the concept of
childbirth under its cultural, political and scientific
dimension. The development of the concept is marked by
two important events, such as the changing of childbirth
place and the role of medical intervention in childbirth.
However, it is important to note that this is not accidental
to mention the cultural dimension first, as it occupies a
quite privileged position in childbirth concept compared
to science. Indeed, until the 18th century and before the
intervention of medical knowledge in labor and delivery,
the childbirth was associated to the ethnographic or even
ritual context specific to each French region. However, this
is not really surprising for the period when the childbirth
was not only synonymous of the joy of maternity, but
was related above all to the high risk of death for the
mother and her child. At this pre-institutional time the
organization of childbirth is subject to the traditional
wisdom protocol established over the centuries. Thus,
every childbirth takes place at home and is assisted by
one "specialist in the field "- the matron, called also
“Mother”. The matron has no training in childbirth and
often cannot read or write. Her intervention is based
solely on the experience, she had acquired by assisting
women in childbirth and her rather positive reputation
among women’ community in the village. Her practice
is not regulated by any authority but has the legitimate
recognition by the clerical power which entrusts her to
baptize any newborn in poor health. She is also bound
to professional secrecy regarding parturient woman’s
family [11].
98

Childbirth takes place at home under special
conditions and in the presence of all women of the
village to provide moral assistance to the parturient.
This feminine solidarity also takes care of all the
preparations for childbirth, such as fire, hot water and
sheets, and assists the new mother in her daily routine
the first days after the delivery. Childbirth usually takes
place in the common room, which is generally the most
spacious and warmest room in the house, next to the
fireplace. The windows and doors are carefully sealed
to protect the mother and her child from the cold, but
also from any “bad spirits” [11]. The birthing position
is not imposed and even differs from one French region
to another, as do matrons’ birthing skills and methods.
Matrons is undeniably a central figure in assisting
the parturient, but herself is sometimes assisted in
the case of difficult delivery by the husband of the
parturient whose physical strength and knowledge of
calving are called for help . But beside this occasional
man assistance, birth is still a women’ business. The
feminization of childbirth care is also explained by
the social role to be played by women in society for
centuries. As far as the medical doctor profession is
available only for men, the woman is supposed to
be satisfied with the role of wife and mother. In the
Middle Ages the medicine has not yet found its place
in the delivery room and obstetrics has a long way to
go before it. However, medical intervention requiring
the surgeon’s assistance is possible in case of difficult
delivery, but its objective is to save the mother’s life and
not necessary the child. Unsurprisingly, the image of
the surgeon and the medical assistance is associated
with the messenger of bad news. Maternal mortality
and postpartum complications for the mother and her
child are also common for this time and are considered
as a part of normality.
At the same time, the first attempt to institutionalize
the childbirths is undertaken and practiced
simultaneously with home birth. The first maternity
hospital is opened in Paris in 1348 as the unit of the
Hôtel-Dieu Hospital and known as the Newborn Office
[9]. Thus, this unit of the Hôtel-Dieu Hospital is set
especially aside for women in childbirth. The childbirth
institution opens its doors to all pregnant women, but
generally welcomes married and unmarried women
in need, because after all "honest women give birth at
home"[4]. The Hôtel-Dieu birth unit mainly exercises
a social function, as men are still not admitted to the
delivery room, and the religious sisters refuse to assist
the delivery, so the childbirth is only assisted by the
woman-mother. However, before the concept of asepsis
is definitively and regularly integrated in medical
practice, these specific places of parturient women
density remained the spots of potential death.
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Indeed, the Newborn Office was located near the
wounded hospital unit and quickly faced the high
rate of maternal death. Consequently, it acquires a sad
reputation of “place of death” which will be associated
to it for centuries. Indeed, the mortality rates in the
Newborn Office explode and achieve 6.7% between
1776 and 1786 [9]. But this result becomes more
impressive once it is compared to the home birth
mortality rate, which is 1%. This very high mortality
rate in childbirth units is generally due to the puerperal
fever, this “[…] black plague of mothers coming out
of the cradles […]”1 and invades the childbirth units
all over France and especially in Paris. Cabanis [13]
points out that the danger that women face in the
hospital childbirth units far outweighs the value of
free assistance that the hospital offers to parturient
women. Thus, the Port-Royal maternity hospital, which
replaced the Newborn Office of the Hôtel-Dieu in 1795,
has an average mortality of 5.7% which lasts until 1871
with a particularly deadly period occurring in the first
week of May 1856 when 31 of the 32 women die from
puerperal fever. Tarnier's research shows even more
explicitly the operating difficulties faced by maternity
hospitals in 1856 and until the mid-nineteenth century
when the maternal mortality rate achieves 5.9 % while
the mortality rate of home birth is equal to 0.3%.
[14] Thus, the high mortality rate among mothers in
childbirth units doesn’t result from the epidemic, but is
due to nosocomial or healthcare associated infections
emerging in hospitals. Thus, the institutionalization of
childbirth in France became synonymous with potential
death risk until the end of the XIX century.
The miasmas of puerperal fever are finally defeated
under the implementation of hygiene measures, first
imposed on doctors and midwives, but also thanks to the
hospital reorganization by the separation of pregnant
and parturient women and the isolation of women with
signs of disease [10]. The results of the new spatial
approach in the maternity hospitals organization are
impressive as in 1871 the average maternal mortality
falls to 2.5%. The Baudelocque clinic in Paris passes
from 10% to 2.3% of maternal and childbirth mortality,
and finally reaches the rate of 0.13% in 1900 [9]. It
seems that maternity hospitals manage to overcome the
bad reputation associated to these establishments for
centuries. Progress in medicine dramatically changes
the image of hospitals and maternity units and allows
maternity hospitals to considerably expand the number
of women, who until this moment preferred to give
birth at home. However, hospital service still lacks
of trust among women. Wealthy families still choose
the home birth assisted by a midwife and a general
practitioner whose knowledge in obstetrics is quite
blurred. The real shift in mentality comes after 1950,

when maternity hospitals became synonymous with
safe childbirth. This preference for institutionalized
birth among parturient women is also related to the
change in medical practices and childbirth professions
[11].
Change in medical practices, change in social habits
Indeed, for a long time, maternity hospitals
bear the burden of deeply despised establishments
providing generally parturient women in need, while
the normality of the time expects women to give birth
at home. Thus, two childbirth assistant definitely exist
in parallel, i.e. childbirth in maternity hospital and
childbirth at home. The home births have been assisted
by matrons for centuries, but their delivery practices
are increasingly criticized by doctors who begin to
claim their exclusive rights to practice medicine. This
is how medical knowledge takes the first steps into the
maternity hospitals by means of midwives’ assistance
and then by delivery physicians’ support. Unlike
matrons, midwives followed the medical training in
the city in a very renowned maternity school at HôtelDieu Hospital and subsequently at the maternity
school of Port-Royal maternity hospital internationally
recognized for the quality of its training. However, the
childbirth practices are critically different between the
city and the countryside at the point, the royal authority
launches in 1760 a massive training campaign of
midwives in France [9]. One of the best known training
campaigns is organized from 1759 to 1783 by Madame
du Coudray and is based on the innovative pedagogy
methods such as the training on a figure made out
of wicker and covered with material. Madame du
Coudray‘s pedagogical campaign was then continued
by delivering physicians who have successfully trained
ten to twelve thousand midwives in 40 years all over
France [8].
At the moment when the midwife profession
finally obtains its legitimate recognition in society,
the new profession of delivering physicians appears
and marks a breaking point with midwifes. Indeed,
men being for a long time not admitted to the delivery
room find themselves competing with midwives.
[4] Firstly, midwives are rejected by the Church,
which considers them as witches and then definitely
recognizes them as the parturient women’ guardians
against the “bad spirits”. Then, finally
midwife
profession find themselves under the power and orders
of delivering physicians, represented by surgeons and
medical doctors. At the same time, the former image
of a surgeon, represented as a messenger of death, is
definitely turned into the symbol of a savior assisting
women in childbirth and saving their lives in case of
complications. The doctors’ involvement considerably
changes the practices and conditions of childbirth.
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First, the childbirth is definitively released from
its ritual past, the feminine solidarity is no longer
welcome in the room, and the childbirth becomes
henceforth the exclusive subject of medical assistance.
However, for the parturient woman this change also
means the loss of the freedom to dispose of her own
body during the labor and delivery. Indeed, the new
practice requires the woman to be lied on her back
during childbirth process, which is very convenient
for the doctor but not necessarily for the parturient
woman [11].
However, no deviation from the rule is possible,
since any other birth position is henceforth considered
indecent and compared to animal behavior. Thus,
medical moral picks up the place which has been
reserved for the custom and the culture for years, but
offered an exchange the assistance without violence and
the safety for the mother and the newborn. Delivering
physicians definitively reinforce their position on
the field of childbirth by an exclusive right to use
instruments, such as forceps, requiring more skills
than midwives have. The only exception to this rule is
granted to a famous Maternity school in Port-Royal,
where the chief midwife assists deliveries with forceps
and the chief surgeon doesn’t ban on this practice.
However, this independence won’t last long time and
the school will be deprived of this privilege from 1881,
when the profession of delivering physician appears and
tries to protect their professional territory. However,
the delivering physicians’ activity in not completely
homogenous and also faces the professional differences
in practices and approaches like the appropriate use of
instruments. Some of them remain mistrustful regarding
the use of forceps, while others abuse it too much and
thus endanger the life of the mother and the newborn.
The technical sophistication of childbirth continues
with the attempts to use the anesthetic and analgesic
substances which are already applied in medicine since
1840, but the French delivering physicians remain
distrustful to this new medical practice too.
Thus, the sophistication of medicine draws
the explicit dividing line between the delivering
physicians and the midwives. This reinforces the
doctors’ professional position in assisting childbirth by
providing them with the exclusive right to use obstetrics
instruments, to perform cesareans and to administer
the anesthesia. Gelis [6] points out that this childbirth
role sharing is resulting from the competition between
the two professions appeared almost simultaneously
and should not be considered as a male domination.
But it has to be considered as a change of the societal
birth paradigm, where the concept of procreation
disappears altogether in favor of unconditional parents’
love for their child.
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Thus, the end of the 18th century is marked with the
formalization of obstetrics as an independent branch
of the medical sciences, which is followed then with
a transition to the medicalisation of childbirth and its
subsequent transfer to hospital in 20th century. However,
hospital childbirth reach its popularity only since the
1950s with 57% of hospital births, it will be 97.4% in
2016 [9].
However, the medical and technical practice of
childbirth is not really homogeneous throughout
France [6]. Large disparities exist between the city
and the countryside, as well as between Paris and the
province. The childbirth in the countryside is still
largely assisted by matrons while the cities are well
equipped with delivering physicians and midwives.
Moreover, the midwifery training school is almost
entirely concentrated in Paris and in the big cities,
which increases deeply the gap between the birth
practices in the city and the countryside [7]. At the
same, the supervision of midwife practices in rural
areas remains very complicated, which results in the use
of obstetrics instruments by some midwives without
having any authorization or training for that. Likewise,
the disparities between the North and the South of
France in the preparation of the childbirth assistance
professions are also striking, the north regions dispose
more infrastructure and medical resources than the
south of France.
Statistics also show wide disparities in the socioeconomic profile of parturient women choosing
maternity hospital for childbirth after the Second
World War. Indeed, peasant women and bourgeois
women still prefer to give birth at home, while
the hospital maternity is rather chosen by the
working class women. The promotion of childbirth
in the medical environment comes with an active
implication of the State which provides the French
population with the Health Insurance opening access
to the medical services and covering the biggest part
of medical charges including maternity hospital
birth.
The maternity sector is henceforth included in the
organization and territorial planning of French health
care politics.
Maternity hospitals landscape in metropolitan
France in 2018
In 2018 France has 67,187 million inhabitants,
including 65,018 million in metropolitan France. The
distribution of the population on the French territory
is not homogeneous with significant concentrations
in the Parisian agglomeration, as well as in Alsace
region, in the department of North, on Atlantic and
Mediterranean coasts, as well as on the Rhône valley,
Loire and Garonne valleys.
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Map 1. Concentration on population in metropolitan France in 2018.
The French population is relatively stable and has
only increased by 0.3% compared to 2017. The increase
in births begins to slow down from 2008, namely France
counted + 0.5% of births between 2008 and 2013, they
were only 0.4% between 2014 and 2016. This slight
increase is largely due to the positive natural balance,
although paradoxically the number of births has been
declining steadily for two decades. In fact, metropolitan
France counted in 2015 more than 873 thousand births,
while there were only 711 thousand children born in
2018, which represents a decrease of 161 thousand
births in 3 years. This positive natural balance is
therefore mainly linked to a decrease in deaths, which
means the French life expectancy improves year after
year.
The majority of births take place in the maternity
units. In 2018, metropolitan France has 479
establishments; in contrast there were 521 maternity
hospitals in 2015. The trend of decrease in the number
of maternity hospitals persists since 1970 and was
initiated by restructuring reforms looking for the
concentration and specialization of maternity units. Set
up by the Dienesch decree (OJ: 72-162 of February 21,
1972), the reforms order the closure of any maternity
unit whose park capacity is below the 15 beds. Thus,
the small obstetric clinics mainly run by midwives
disappear. They are also followed by the closure of

maternity units in local hospitals which carry out a
very small amount of activity and are unable to ensure
the regular presence of obstetrician–gynecologists;
generally the maternity unit in such hospitals is placed
under the responsibility of a general practitioner. Thus,
the number of maternities is fallen by more than 50%
in 20 years passing from 1369 maternities in 1975 to
814 in 1996. The 1990s are marked by the political
will to consolidate the groupings of obstetric services
by classifying them into three types of maternity
units according to the level of pregnancy and delivery
complications. Thus, the maternity units of types 2 and
3 are equipped with a sophisticated technical platform
(in particular with a neonatology service) to deal with
at-risk pregnancies and complex births. The maternity
units of types 2 and 3 are mainly concentrated in
the public sector, while the basic activity (specific to
maternity unit of type 1), like uncomplicated deliveries,
is largely developed in the for-profit private sector [12].
At the national level, the territorial distribution of
maternity hospitals follows the population distribution
with a relative coherence between the position of
maternity unit and the population density on the
national territory.
The concentration and classification of the maternity
hospital offer is part of a quality approach which aims
both to improve the security of care for the parturient
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Map 2. Territorial distribution of maternity hospitals in metropolitan France in 2018.

Map 3. Distance and access to maternity hospitals in metropolitan France in 2018.
and the optimization of maternity care guidance on
French territory. However, the regulatory framework
does not explicitly state the optimal and recommended
distance and time to access to the maternity hospital.
Indeed, the ex-post analysis states only, that the median
value of access to maternity in metropolitan France in
the period from 2001 to 2010 is equal to 17 minutes
(DREES, 2012). However, the median value risks hiding
significant disparities insight the regions.
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Thus, 458,500 women aged from 15 to 45 years, or
3.1% of the 13 million, are more than 30 minutes away
from the maternity unit.
As shown in researches (Combier, Evelyne, et al.,
2013), (Ravelli AC, Jager KJ, de Groot MH, et al., 2011),
there is a significant positive link between mortality rate
and access time to maternity. The research, conducted
on the subject of the access to care in the Burgundy
region in France highlights the rate of perinatal
mortality of 0.64% for all distances of 16-30 minutes
away from maternity hospital, this risk increases up to
1.07% for any distance greater than 45 minutes away
from maternity hospital. However, as the research
states, the significance of the statistics test results is
quite fragile, due to the shortage of the sample.
Methods
The methodology of this study is based on the
setting up of the operational network. The application
of the operational network technique in health
geography is inspired by the Mirabel method of The
National Institute of Statistics and Economic Studies
(INSEE) proposed in 1975 by J-J Ronsac and C. Terrier.
This method is initially based on the analysis of users’
"home-work" flows in order to delimit the "employment
territory" [23, 24].
To set up an operational network, the "departurearrival" flows should be studied according to a given
problematic (obstetrics, urology, etc.) by means of the
"relative flow method". Transposed to the hospital area,
the "home-health centre" users’ flows are analysed. This
method allows identifying the operational territory
based on users’ territorial practices which doesn’t
necessarily coincide with administratively planning
borders.
This concept of present territorial approach is
illustrated with a scheme. In Figure 2, each arrow
symbolises, not only, the volume of hospitalised patients
living on this territorial entity (municipality, postal
code), but also the major orientation of hospitalisation
flows (even in relative terms) living in each municipality
or postal code. The method is based on a "descending
sort" of each "place of departure" to all "place of arrival".
As a result, all municipalities (postal codes) are then
classified without any overlap or omission, according
to the importance of their place of departure and
destination. All municipalities (or postal codes), whose
major (even relative) flows of hospitalised patients

Figure 2. Relative major orientation of hospitalized
patients to a hospital centre.
are directed to the same hospital centre, belong and
constitute a health territory. The formulation of this
major orientation of hospitalised patients to a hospital
centre is represented as:
Majority tie " Home "
=
Hospital"

Hospitalised patients coming from the
municipality "a" to the hospital center "A"

hospitalised patients coming
from the municipality a"

Where « a » is a « departure » spatial entity of
hospitalised patients ;
« A » is an « arrival » hospital centre of hospitalised
patients;
As this analysis is carried out for a given discipline (obstetrics, etc.) or for a given specialty segment
(births, etc.), it comes to defining a space which reflects
a homogeneous spatial activity of hospitalised patients.
This corresponds to a real "territory hospital experience".
The operational territorial network of maternity
units in metropolitan France
In 2015, metropolitan France had 873,000 births in 535
maternity units (in both public and private sectors), 23
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of them registered only one emergency childbirth in the
year and 14 other maternity units registered fewer than
100 births in the year. It is therefore, in fact, 498 maternity units that have really structured the maternity landscape in 384 operational territories of birth in metropolitan France. Between 2015 and 2018, births decreased by
18% in three years (-161,383 births) to reach only 711,000
births. This dynamic is the result of cyclical reflection of
the population aging in France over the past two decades,
linked in particular to the demographic structure of women of reproductive age. At the same time, the territorial
distribution of maternity units also decreased between
2015 and 2018 and 35 maternity units have been definitely
closed. Private maternity hospitals are particularly affected with 23 closed units, compared to only 12 maternity
units closed in the public sector. 80% of the 29,000 births
registered in these closed units have been carried out in
private maternity hospitals. Then, in 2018 the territorial
network of maternity hospitals is therefore modified and
counts 479 maternity hospitals, 14 of them have been created during the past three years, mainly by the merger or
absorption of former maternity units which are definitely closed now. Thus, in 2018, these 479 maternity units
generated 361 operational territories of birth which cover

metropolitan France with a new hospital landscape specific to obstetrics service.
This draws 361 operational territories of birth in
France in 2018
86% of the 361 operational territories of birth of 2018
remain practically identical to operational territories
of birth of 2015. In contrast, 41 operational territories
of birth have undergone a substantial modification and
are now oriented towards a new hospital centre than the
hospital centre of 2015.
The operational territories of birth of 2015 is illustrated with red boundaries, while 361 operational territories
of birth of 2018 are illustrated with black boundaries
33 operational territories of birth have an autarchy rate
of less than 50%. These operational territories are generally located in large agglomerations like Paris, Lyon or
Marseille. These low autarchy rates are mainly explained
by the effect of flows dissolving in a particularly large offer
of hospital services, such as for Paris 10 (40.2%), Paris 13
(39.5%) Paris 19 (39.3%). In contrast, there is a strong concentration of births in certain territories due to social and
psychological reasons as in Corsica, where women prefer
to return to their "native Land" to give birth to a child, so
born in Corsica. (Bastia 98%, Ajaccio 95%). (Map 7)

Map 4.Distribution of maternity units in metropolitan France in 2018 .
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Map 5. Maternity hospital distribution and operational territories of birth in metropolitan France in 2018.

Map 6. Variation in operational territories ob birth in metropolitan France between 2015 and 2018.
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Map 7. Autarchy rates of operational territories of birth in metropolitan France in 2018.
Conclusion
This research aims primarily to provide the most
realistic territorial diagnosis in order to present an objective expertise to "public authorities". As the restructuring of maternity units continues, the optimization of
maternity units supply is increasingly confronted with
the demands of social and territorial justice. The analysis of territorial justice should be based on the compre106

hension and the integration of real territorial practices
of users, i.e. effective demand for care, which represent the real needs of population in maternity service.
Hence, this study has identified the real operational
territories of birth reflecting the real women’ need in
maternity service in metropolitan France in 2018, as
well as the autarchy rate of each operational territory
of birth.
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To start with: I believe that there are no disturbances
in the experience or behavior in children and adolescents.
What we call behavioral or experiencing disorder are
always adaptations of children and adolescents to the
relationship system in which they are integrated. What
we call disorder is something that bothers us, irritates,
hinders our own satisfaction in need. We are part of the
relationship system, to which the child or adolescent
belongs.
I present my topic as part of an epistemology that also
reflects the recognition of the knower. This epistemology
is known as constructivism [8]. From a constructivist
point of view, systems - and these are families too - are not
“recognized”, but “invented” by the observer [1].
The therapist of a family first determines which people
belong to the family and which relationships are lived
between these people. In general terms: The observer
of a system first determines what he wants to consider
as a system and which relationships between system
members he perceives and interprets in what way. He is
just as involved in the invention of the system as the other
system members who are grouped around a symptom, for
example.
In the conventional psychological view, symptoms are
seen as necessary to keep the system in balance - in a socalled homeostasis. Without this symptom, a family would
break up and family members would leave the family.
The more recent systemic view sees the (invention) of a
symptom as an interpretative creative act by people who
convince other people of their perception and include
them in an attempt to solve them [7].
From a constructivist point of view, the first question
asked was who noticed the "symptom" and who it affected.
It may turn out that a teacher is involved in the problem
definition in a special way, who has “adopted” the pupil
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and confuses the mother with his worries. The boy’s father
and siblings have so far seen the drop-in performance as
an unexciting adolescent side effect that has become selfevident over time.
The teacher engages a school psychologist who
describes the father's attitude as disinterested and who
sees in it the expression of a covert marital conflict (which
is carried out on behalf of the boy). The father, however,
tells the story in the pub to a constructivist-minded
acquaintance who interprets the process in such a way
that the mother wants to shine in front of the teacher as a
good, successful mother. The teacher, on the other hand,
is afraid of the success of his favorite student, which has
to do with his otherwise infrequent “fatherly” needs. The
teacher and mother “invented” a problem and sought
allies for this.
Human meaning and meaning always remain
dependent or related to the point of view of the observer,
which implies a fundamental relativity of all perceptual
and cognitive processes. A family member's behavioral
problems, problems or psychological symptoms are not
understood as individual pathology, but as a necessary
regulatory component of the entire system. Symptoms
are thus understood in the same way as “controllers” in
automatic machines, which ensure the necessary balance
for the overall system [6].
The formation of a symptom was seen in a similar
way. A school problem, for example, can be seen as
a child’s “feedback”, which feels threatened by the
tensions of the parents. It produces its symptom to
interrupt parents' attention to their conflict and draw
them to themselves. This leads to an interim relaxation
of the couple, with which the child calms down and
strengthens his school performance again. The result is
that the parents turn back to their strained relationship,
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which again calls the child with his symptom on the
scene. The “symptom” of the child solidifies into a
regulative, which the family receives.
As you can see, a salient feature of systems is their
recursive, circular connection of system components. I
want to show the recursive, circular link again: the child
reacts to the tensions between the parents with school
difficulties, the parents react to the school difficulties by
turning more towards the child. This improves his school
performance, whereupon the parents concentrate more on
themselves and get into their old relationship conflicts. As
a result, the child's school performance deteriorates again
[9]. Each person contributes to the stability of a system.
So, every person is a co-creator of a context that he may
complain about.
From a systemic-therapeutic point of view, the most
important question is: What contribution does each
member make so that a complained symptom, a problem
does not change? And what changes to your own behavior
would it be ready to invest in order to find a solution to
the problem.
An example: There is a child who is afraid of going
to school. And there is a father who complains about
it forever and yells at the child. So, it would not only
be the nagging and screaming father to ask how he can
change his behavior, but also the wife, who denies him
recognition and security. Ultimately, the older child
preferred by both parents, the “sunshine” has to be
considered. From the point of view of systems theory,
it is not so important to understand how a system
(historically) developed, but how it is maintained at the
present time.
I want to explain this in a chess game, which you
are probably all familiar with: To successfully complete
a chess game, you have to consider the possibilities for
a particular move that the next move should have to be
successful. The analysis of the game happening up to the
current time is not significant, because this game state
can have developed from different ways. Just knowing the
currently valid system rules (and therapeutically: their
changeability) and the current state are important for the
future.
Systems are process-based, i.e. they absorb
“information” and restructure themselves through the
permanent interaction of their system members with
surrounding systems, they change over time (more
children are born, older children leave the house etc.).
The impulses for development come from the mutual
adaptation and penetration of the person as a psychic
system and the environment as a social system. In the
process of development, a person gradually takes up
the expectations and standards of behavior of the social
system until they become internalized and self-effective
motivational forces and goals for their own actions.

Human development, socialization as a process,
therefore, has no fixed goal or end point. However, the
mutual relationship between person and environment
strives for a state of equilibrium.
To do this, system rules have to lose their meaning
and others have to be created. This is done through
communication. Social systems are determined by the
way the system members communicate. Systems are also
very much determined by “rules, rules of the game”. “Rules
of the game”, which are to be understood analogously to
the rules of chess [10] [11].
A third aspect relates to the fact that systems always
have structures. When analyzing family structures,
particular attention was drawn to the importance of the
three-way relationship, the triad. There are congruent and
incongruent triads [12] [13]. What is a congruent triad?
Every person in this love triangle has the opportunity
to comment, react and express their feelings. The
relationships are characterized by respect. Everyone has
the freedom to communicate how they experience the
situation. There is no compulsion to conform in this triad.
Everyone can think, feel and act as they want. In the case of
the incongruent triads, the cross-generational triads have
a special meaning. If a child is involved in the regulation
of the marital relationship, this is called triangulation. For
example, when both partners fight for the child's sympathy
in order to balance their own tensions [2] [5] [14].
If one parent succeeds in a permanent alliance with
a child against another parent, then one speaks of a
coalition. A coalition is always directed against a third
person. If this cross-generational coalition is denied and
denied by those involved, it is called a “perverse triangle”.
In the perspective of structuralist directions, these crossgenerational denied coalitions are understood as an
important pathogenic factor.
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Диссертационный совет Д 208.037.05 при Красноярском государственном медицинском университете
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 27.11.2015г. № 1494/нк
в количестве 25 человек на срок действия номенклатуры специальностей научных работников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 г.
№59. Совету разрешено принимать к защите диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук и ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.17 – хирургия и 14.03.01
– анатомия человека.
Диссертационным советом Д 208.037.05 в 2019
году с положительным решением рассмотрено 2 диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук, 9 диссертаций на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук.
По специальности 14.01.17 – хирургия рассмотрена одна диссертация на соискание ученой степени
доктора медицинских наук и 5 диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук,

две из них выполнены на стыке двух специальностей:
хирургия и нейрохирургия.
Диссертация Тепляковой Ольги Валериевны на
тему: «Экспериментально-клиническое обоснование
применения озоно-кислородной смеси в профилактике и лечении инфицированного панкреонекроза»
по специальности 14.01.17 – хирургия, выполнена
на кафедре общей хирургии имени профессора М.И.
Гульмана ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. Научный консультант – д.м.н., проф., Заслуженный деятель науки РФ
Винник Юрий Семенович.
Автором доказано, что в материалах больных с
гнойно-некротическим парапанкреатитом, в отличие от пациентов с панкреатическим абсцессом, чаще
выделяются микст-культуры аэробов и факультативных анаэробов, а также ДНК облигатных анаэробов
(преимущественно родов Bacteroides, Porphyromonas,
Prevotella). В ходе исследования разработана принципиальная схема, изготовлены макет и опытный образец устройства, позволяющего осуществлять локаль-
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ную бесконтактную обработку биологических тканей
озоно-кислородной газовой смесью с концентрацией
озона 40 мг/л без превышения уровня предельно-допустимой концентрации озона в воздухе рабочего
пространства. Изучено состояние поджелудочной
железы и париетальной брюшины интактных лабораторных животных в раннем и отдаленном периоде после направленной обработки газообразным озоном.
Исследовано влияние большой аутогемотерапии с
озоном на клиническое течение ранней фазы острого
панкреатита тяжелой степени, системное содержание
маркеров облигатных анаэробных микроорганизмов
и частоту развития гнойных осложнений.
Представлены результаты сравнительной оценки
эффективности антисептических растворов и озоно-кислородной газовой смеси в эрадикации биопленок, образованных in vitro этиологически значимыми
ассоциантами инфицированного панкреонекроза.
Изложены преимущества местного санационного
использования озоно-кислородной смеси в лечении
экспериментального инфицированного панкреонекроза. Оптимизирована схема комплексной профилактики и лечения гнойных осложнений у пациентов
с острым панкреатитом тяжелой степени.
В целях практического применения результатов
научного исследования на базе ФГБОУ ВО КрасГМУ
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
организовано малое инновационное предприятие
ООО «Эрмизон».
По теме диссертации опубликовано 62 работы,
из них в рецензируемых научных изданиях – 21 работа; в журналах, индексируемых в международных
реферативных базах данных Scopus и PubMed, – 5;
патентов РФ на полезные модели и изобретения – 11;
одна научная монография.
На соискание ученой степени кандидата медицинских наук диссертационным советом Д 208.037.05 по
специальности хирургия рассмотрено 7 работ.
Диссертация Деулиной Веры Валерьевны на тему
«Оптимизация терапии больных с тяжелым острым
панкреатитом с учетом параметров плазматических
мембран лимфоцитов» по специальности 14.01.17 –
хирургия, выполнена в ФГБОУ ВО "Красноярский
государственный медицинский университет имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Минздрава России, на кафедре общей хирургии им. проф. М.И. Гульмана. Научный руководитель – доктор медицинских
наук, профессор Дунаевская Светлана Сергеевна. Научный консультант – доктор медицинских наук Малиновская Наталия Александровна.
В исследовании разработана научная идея возможности скрининг диагностики развития осложнений при тяжелом остром панкреатите, основанная
на изменении показателей интенсивности блеббинга
112

плазматической мембраны лимфоцитов, свободных
мембран-высвобожденных микрочастиц, экспрессии
CD31 и CD38.
Разработан и внедрен в клиническую практику
способ прогнозирования развития гнойно-деструктивных осложнений во II фазе тяжелого острого
панкреатита на основе данных развернутого анализа крови, интенсивности блеббинга плазматической
мембраны лимфоцитов, характера поражения поджелудочной железы и забрюшинного пространства.
Доказана перспективность применения препарата
ремаксол для уменьшения частоты осложнений, сокращения сроков госпитализации и достижения экономического эффекта.
Разработан лечебно-диагностический алгоритм
для определения индивидуальной стратегии и тактики лечения больного с тяжелым острым панкреатитом. По теме диссертации опубликовано 10 печатных
работ, в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы, из них 1 – в журналах, индексируемых
SCOPUS; получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.
Диссертация Соловьевой Наталии Сергеевны
на тему: «Лечение инфицированных трофических
язв на фоне посттромбофлебитического синдрома
с применением раневых покрытий биологического
происхождения (экспериментально-клиническое исследование)» по специальности 14.01.17 – хирургия,
выполнена в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого» Минздрава России на кафедре
общей хирургии им. проф. М.И. Гульмана, под руководством д.м.н., проф. Н.М. Тюхтевой.
В исследовании клинически доказана эффективность применения раневых покрытий на основе
бактериальной целлюлозы у больных с инфицированными трофическими язвами на фоне ПТФБ с помощью цифровой системы раневой идентификации
«WoundAnalizer», которая заключается в более быстром переходе раневого процесса во вторую фазу,
активации коллагено - и ангиогенеза, купировании
симптомов воспаления, стимуляции процессов регенерации в раневых дефектах, и достоверном сокращении сроков эпителизации.
С помощью морфологических методов исследования выявлено, что комбинированный способ лечения
инфицированных ран, на фоне венозной недостаточности, у экспериментальных животных характеризуется выраженной коллагенизацией субэпидермальных зон кожно-мышечного лоскута, отсутствием
сегментоядерной инфильтрации при отсутствии некротических реакций и абсцедирования, минимальным вовлечением в воспалительный процесс подкожно-жировой клетчатки и мышечных элементов,
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наличием выраженного сосудистого компонента в
зоне репаративных изменений, граничащих со скелетной мускулатурой, отсутствием явлений микробизма и гигантоклеточной реакции.
Доказано, что применение раневых покрытий биологического происхождения создает оптимальный
микроклимат в ране, приближая рН к естественным
слабокислым показателям, что нормализует течение
раневого процесса. Этому же способствует нормализация активности хемилюминесцентной реакции иммунокомпетентных клеток содержимого ран, а также
снижение показателей люциферазного индекса. По
теме диссертации опубликовано 14 работ, из них 6
работ опубликовано в рецензируемых научных изданиях.
Диссертация Иноземцева Евгения Олеговича
«Оптимизация формирования трахео-трахеального
анастомоза (клинико-экспериментальное исследование)» по специальности 14.01.17 – хирургия, выполнена в федеральном государственном бюджетном
научном учреждении «Иркутский научный центр
хирургии и травматологии». Научный руководитель
доктор медицинских наук, профессор, Член-корреспондент РАН, Григорьев Евгений Георгиевич, научный консультант доктор биологических наук, Лепехова Светлана Александровна.
В исследовании разработана собственная методика
формирования трахео-трахеального анастомоза с использованием приема дополнительной фиксации хрящей трахеи, оригинальность техники подтверждена
патентом РФ, доказано, что наиболее частым осложнением после циркулярной резекции является несостоятельность анастомоза, при этом подчеркивается, что
дефект возникает только на передне-боковых поверхностях, а задняя стенка всегда остается целой. В работе изучены особенности воспалительных процессов в
стенке трахеи, выражающиеся в различной их интенсивности в зависимости от слоя, где располагается
шовный материал – чем ближе к слизистой оболочке
располагается лигатура тем сильнее воспалительный
процесс. Изучение различных шовных материалов показало, что нерассасывающиеся лигатуры чаще вызывают рост микроорганизмов в просвете трахеи в отличие от рассасывающихся нитей;
Результаты исследования имеют большое практическое значение. Изучены особенности развития
послеоперационных осложнений, меры их профилактики при выполнении оперативных вмешательств
в отделениях торакальной хирургии и влияние различных видов шовного материала на течение послеоперационного периода при выполнении трахео-трахеального анастомоза.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ по
теме диссертации, в том числе в рецензируемых на-

учных изданиях – 9. Имеется 1 патент РФ на изобретение.
Диссертация Борисова Владислава Эдуардовича «Комплексная профилактика инфекционных раневых осложнений после операции заднего поясничного спондилодеза» по специальности 14.01.17
– хирургия, выполнена на кафедре нейрохирургии
и инновационной медицины федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Бывальцев Вадим Анатольевич.
В исследовании доказано, что комплексный подход к профилактике инфекций в области оперативного вмешательства на пояснично-крестцовом отделе
позвоночника при его дегенеративных заболеваниях
позволяет снизить частоту развития послеоперационных инфекционных осложнений, способствует
ранней активизации и реабилитации пациентов за
счет снижения выраженности локального болевого
синдрома, значительно улучшает клинические результаты хирургического лечения.
Разработан алгоритм, позволивший определять
риск развития инфекций послеоперационной раны,
определен объём комплексной периоперационной
профилактики инфекционных раневых осложнений
при декомпрессивно-стабилизирующих вмешательствах на пояснично-крестцовом отделе позвоночника, что позволило снизить частоту развития гнойных
осложнений, уровень локального болевого синдрома,
улучшить качество жизни больных.
Соискатель имеет 11 опубликованных работ по
теме диссертации, из них в рецензируемых научных
изданиях опубликовано 6 работ.
Диссертация Шпака Владимира Владимировича
«Диагностика несостоятельности кишечного анастомоза после хирургических вмешательств на ободочной кишке (клиническое исследование)» по специальности 14.01.17 – хирургия, выполнена в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России на кафедре и клинике хирургических болезней имени профессора А.М. Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии ПО под руководством доктора медицинских
наук, профессора Черданцева Дмитрия Владимировича.
В работе на клиническом материале исследована эффективность стратификации осложнений после операций на толстой кишке по классификации
Clavien-Dindo в модификации японской онкологи-
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медицинских наук, на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Д 208.037.05 по специальностям: 14.03.01 – анатомия человека, 14.01.17

ческой группы. Исследована и оценена взаимосвязь
между тяжестью послеоперационных осложнений по
классификации Clavien-Dindo в модификации японской онкологической группы и стоимостью лечения
больного в хирургическом стационаре.
Изучена возможность использования электрогастро-энтерографии для определения риска развития
послеоперационных абдоминальных осложнений у
больных, оперированных на толстой кишке.
Проведен комплексный анализ лабораторных
предикторов несостоятельности анастомоза, определяемых в плазме крови и перитонеальном выпоте,
разработаны и применены расчетные коэффициенты
этих показателей, повышающие чувствительность
диагностики несостоятельности толстокишечного
анастомоза.
Впервые разработана и использована в клинической практике оригинальная шкала бальной оценки
риска развития несостоятельности толстокишечного
анастомоза с целью ранней диагностики этого осложнения.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ по
теме диссертации, опубликовано в рецензируемых
научных изданиях - 3.
В течение года Диссертационным советом Д
208.037.05 рассмотрены две диссертации, выполненные на стыке двух специальностей: хирургия и нейрохирургия.
Диссертация Ботова Антона Витальевича «Сравнительная характеристика заднего срединного и
переднего внебрюшинного доступов к уровню L5S1 пояснично-крестцового отдела позвоночника»
выполнена по специальностям 14.01.17 – хирургия
и 14.01.18 – нейрохирургия на кафедре травматологии, ортопедии и нейрохирургии с курсом ПО в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" МЗ
Р.Ф. Научные руководители: доктор медицинских
наук, профессор Черданцев Дмитрий Владимирович
и доктор медицинских наук, доцент Шнякин Павел
Геннадьевич.
В исследовании определены параметры переднего
забрюшинного и заднего срединного хирургических
доступов к сегменту L5-S1 поясничного отдела позвоночника, такие как угл наклона оси операционного
действия и угл операционного действия. Выявленно,
что данные показатели влияют на риски возникновения интра- и послеоперационных осложнений.
Разработано устройство для интраоперационного
определения угла межпозвонкового диска на уровне
поясничного отдела позвоночника, оригинальность
устройства подтверждена патентом РФ.
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В практическое здравоохранение внедрены методические рекомендации по использованию доступов
к уровню L5-S1 поясничного отдела позвоночника при рецидивирующем дегенеративном процессе.
Соискатель имеет 13 работ опубликованных по теме
диссертации, в том числе в рецензируемых научных
изданиях ВАК РФ – 7, 1 работа опубликована в журнале МБД Scopus, получен патент РФ на полезную модель.
Диссертация Байтингера Андрея Владимировича
«Эндохиругическая декомпрессия срединного нерва
при первичном синдроме карпального канала» по
специальностям: 14.01.17 –хирургия и 14.01.18 – нейрохирургия выполнена в научно-образовательном
центре «Хирургия» ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф.
В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России на кафедре хирургических болезней им. проф. А.М.Дыхно с
курсом эндоскопии и эндохирургии ПО. Научные
руководители – доктор медицинских наук, профессор
Черданцев Дмитрий Владимрович и доктор медицинских наук, доцент Шнякин Павел Геннадьевич.
В результате проведенных исследований доказано, что идиопатическая (первичная) компрессионная
нейропатия срединного нерва в карпальном канале
обусловлена интраневральным отеком срединного
нерва неизвестного происхождения. Несмотря на
отсутствие сужения просвета карпального канала и
отсутствие контракции карпальной связки при синдроме карпального канала (СКК) только поперечное
рассечение карпальной связки позволяет купировать
интраневральный отек срединного нерва. В рамках
выполненной работы были определены показания
к хирургическому лечению СКК, оценена динамика
восстановления функции кисти и определены сроки
временной нетрудоспособности пациентов.
Доказано, что после открытой и эндоскопической
декомпрессии срединного нерва при синдроме карпального канала отмечается значительное снижение
внутриствольного отека нерва по данным ультразвукового исследования в сравнении с параметрами до
операции. При этом разницы в показателях при открытой и эндоскопической декомпрессии не выявлено. Эндоскопическая операция при первичном синдроме карпального канала является методом выбора,
так как характеризуется достоверно более благоприятными результатами в отношении восстановления
функции кисти, выраженности нейропатической и
послеоперационной боли. Доказано, что эндоскопический доступ при выполнении декомпрессии срединного нерва в карпальном канале является менее
травматичным в сравнении с открытым.
Соискатель имеет 7 опубликованных работ, по
теме диссертации, из них в рецензируемых научных
изданиях опубликовано 3 работы.
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Следует отметить, что результаты всех работ, защищенных по специальности хирургия, внедрены в
лечебные учреждения г. Красноярска, Красноярского
края, Иркутской и Томской областей.
Диссертационным советом Д 208.037.05 по специальности анатомия человека рассмотрена одна диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук и две диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация Гурьевой Аллы Борисовны на тему:
«Закономерности изменчивости анатомического
строения тела женского населения Республики Саха
(Якутия)» по специальности 14.03.01 – анатомия человека, выполнена в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ Р.Ф. и в ФГАОУ
ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова» МЗРФ. Научный консультант
– доктор медицинских наук, Николаев Валериан Георгиевич. В работе впервые проведено соматометрическое обследование женского населения Якутии в
возрасте от 16 до 89 лет с оценкой соматометрических
показателей женщин и их новорожденных при физиологическом течении беременности и родов. Впервые дана характеристика компонентов тела женщин
16-20 лет Якутии на основе биоимпедансометрии.
Дана соматотипологическая характеристика женского населения Якутии по индексу W.L.Rees - H.Eisenck
(1945) в зависимости от этнической принадлежности и возраста, проведена оценка скорости старения
женщин Якутии и выведены региональные границы
коэффициента скорости старения женщин якутской
и русской национальностей. Выявлены особенности
анатомических структур женщин в зависимости от
варианта скорости старения. Впервые дана характеристика анатомических, биоимпедансометрических
и соматотипологических показателей тела первородящих женщин Якутии в послеродовом периоде при
физиологически протекавшей беременности и родах,
а также соматометрических показателей их новорожденных. Установлена зависимость анатомических
показателей тела новорожденного от этнической
принадлежности и соматотипа матери. Определены
соматометрические параметры женщин якутской национальности, имеющие прогностическое значение
для определения макросомии плода.
Полученные сведения дополняют современные
научные представления об этнических, возрастных,
конституциональных различиях габаритных размеров и компонентного состава тела женского населения, проживающего в условиях Севера. Полученные
соматометрические показатели и границы коэффициента скорости старения могут быть использованы
как региональные нормы для женщин якутской и

русской национальностей Республики Саха (Якутия)
специалистами различных областей медицины (организации здравоохранения, социальной гигиены, акушерства и гинекологии, гериатрии, судебной медицины). По теме диссертации опубликовано 97 работ,
в журналах, индексируемых в международных базах
данных Scopus и WoS – 5, в журналах, рекомендованных ВАК РФ – 21, опубликована одна монография,
выдано 1 авторское свидетельство государственной
регистрации базы данных.
Диссертация Позовской Евгении Витальевны
«Кранио-кефалометрическая и одонтометрическая
характеристика населения города Красноярска XVII
– XXI веков» по специальности 14.03.01 – анатомия
человека, на кафедре анатомии и гистологии человека
и кафедре – клинике терапевтической стоматологии
ФГБОУ ВО "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской Федерации. Научный руководитель – доктор
медицинских наук, профессор Медведева Надежда
Николаевна. Научный консультант – доктор медицинских наук, доцент Бакшеева Светлана Лукинична
Впервые проведено исследование зубов населения
города Красноярска различных временных периодов,
которое показало, что с течением времени происходит увеличение мезиодистальных размеров моляров
верхних челюстей, уменьшение площади полости
их коронки, диаметра каналов корней и толщины
стенки корней зубов, изменение вестибулооральных
размеров является статистически незначимым. Исследованы закономерности изменчивости структуры
твердых тканей моляров верхних челюстей, проявляющиеся увеличением толщины твердых тканей, но
значимым снижением их плотности. Выявлена зависимость размеров моляров верхних челюстей населения города Красноярска от формы мозгового и лицевого черепа, а также их связь с полом и временным
периодом.
Сведения, полученные в данном исследовании о
краниологических характеристиках населения города
Красноярска, могут быть использованы для пополнения банка данных об эволюционной изменчивости
черепа человека и прогнозирования дальнейших его
изменений. Соискатель имеет 8 работ опубликованных по теме диссертации, опубликовано в рецензируемых научных изданиях – 4.
Диссертация Шестак Дарьи Олеговны «Этноконституциональные особенности анатомических параметров зубов и состояния пародонта у молодых женщин» по специальности 14.03.01 – анатомия человека,
выполнена на кафедре анатомии и гистологии человека и кафедре-клинике терапевтической стоматологии
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецко-

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(4):111-116

115

Винник Ю.С., Кочетова Л.В.
Vinnik Yu. S., Kochetova L. V.

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2019 году диссертационным советом по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора
медицинских наук, на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Д 208.037.05 по специальностям: 14.03.01 – анатомия человека, 14.01.17

го Минздравв России. Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Николаев Валериан
Георгиевич. Научный консультант – доктор медицинских наук, доцент Бакшеева Светлана Лукинична.
Выявлено, что анатомические характеристики головы и лица имеют этнические различия, проявляющиеся у женщин тувинской национальности сочетанием брахикефалии с эурипрозопией, а у русских
– долихокефалии с лептопрозопией. Установлены
связи типа лица с одонтометрическими показателями:
русские женщины характеризуются меньшими мезио-дистальными размерами коронок первых верхних
моляров, верхних латеральных резцов и верхних клыков, а также меньшей высотой коронок нижних клыков; у тувинок выявлена обратная закономерность.
Впервые показаны различия поперечного диаметра головы, высотных параметров лица, скулового
диаметра и бигониального диаметра между андроморфным и гинекоморфным типами телосложения.
Дана оценка структуры стоматологической заболеваемости женщин с учетом этнической принадлежности и разработаны прогностические критерии рисков заболеваний пародонта.
Выявленные конституциональные, кефалометрические и одонтометрические особенности могут
использоваться в качестве регионарных показателей
для населения Восточной Сибири и служить основой
для дальнейшего стоматологического обследования
населения.
Соискатель имеет 8 опубликованных работ по
теме диссертации, из них в рецензируемых научных
изданиях опубликовано 4 работы
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По специальности хирургия опубликовано 139
работ, из них 59 в журналах перечня ВАК; 7 в журналах, цитируемых в международных базах данных; опубликована одна монография, получено 13
патентов РФ, одно авторское свидетельство государственной регистрации баз данных; получено
свидетельство государственной регистрации базы
данных.
По специальности анатомия человека опубликовано 119 работ, из них 29 в журналах перечня ВАК;
опубликована одна монография, 1 авторское свидетельство государственной регистрации базы данных,
34 работы опубликованы в журналах, цитируемых в
международных базах данных.
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