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ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии – 20 лет 

УДК 614.2(470.344) 

В.Н. ВИКТОРОВ1  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ  

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2018 ГОДУ 
 

1Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Чебоксары 
 
Викторов Владимир Николаевич  
заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики − министр 

здравоохранения Чувашской Республики, кандидат медицинских наук  
 

Основные направления социально-экономического развития Чувашской Республики 
− повышение доступности и качества оказания медицинской помощи. Произошло сни-
жение уровня рождаемости, число умерших превысило число родившихся, что обусло-
вило естественную убыль населения. Описаны ресурсное и кадровое обеспечение от-
расли, а также расходование средств республиканского бюджета в отрасли здраво-
охранения.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, Чувашская Республика, рож-
даемость, смертность, естественная убыль населения, оказание медицинской помощи. 

 

Одними из основных направлений социально-экономического развития Чувашской 

Республики являются сохранение и укрепление здоровья населения, пропаганда здорового 

образа жизни и формирование ответственного отношения граждан к собственному здоро-

вью, а также повышение доступности и качества оказания медицинской помощи [1-7]. 

Анализ состояния здоровья населения Чувашской Республики проводился с учетом 

возможных факторов риска развития различных заболеваний и маркеров неблагополучия в 

различных административно-территориальных районах [8, 9]. 

В 2018 году число родившихся (без мертворожденных) в сравнении с 2017 годом 

уменьшилось на 887 человек (на 6,4%), число умерших снизилось на 129 человек (на 0,8%).  

Число умерших превысило число родившихся на 2397 человек (2017 год – на 1639 

человек). Естественная убыль населения составила минус 2,0 на 1000 населения (2017 год 

– 1,3, 2018 год: Россия –1,5, ПФО – 2,6). 

В 2018 году в республике родилось 13065 детей, уровень рождаемости составил 10,6 

на 1 тыс. населения (2017 год – 11,3). Число умерших составило 15462 человека, показа-

тель общей смертности в расчете на 1 тыс. населения – 12,6 (2017 год – 12,6). 

В Чувашской Республике сформирована трехуровневая система оказания медицин-

ской помощи, на каждом уровне создана достаточная инфраструктура с обеспечением 
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шаговой доступности медицинской помощи в месте проживания – от домовых хозяйств и 

фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) до республиканских и федеральных центров вы-

соких технологий.  

В 2018 году медицинскую помощь населению республики оказывали 47 медицин-

ских организаций государственной системы здравоохранения с общей плановой мощно-

стью 37540 посещений в смену и общим коечным фондом на 9339 круглосуточных коек. 

В отрасли здравоохранения на конец 2018 года работали 27392 специалиста, в том 

числе 5153 врача и 11920 медицинских работников со средним профессиональным обра-

зованием, 731 работник младшего медицинского персонала. 

Ключевым направлением развития отрасли здравоохранения республики определено 

совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи с приоритетом 

медицинской профилактики и обеспечением ее шаговой доступности в целях повышения 

уровня здоровья людей и удовлетворенности населения медицинской помощью. 

Для обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи создана дос-

таточная инфраструктура: ее оказывали 47 медицинских организаций (в том числе 18 цен-

тральных районных больниц, 11 городских больниц и медицинских центров, 7 самостоя-

тельных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях).  

Плановая мощность поликлинических подразделений медицинских организаций по 

сравнению с 2017 годом увеличилась на 0,2% и составила в 2018 году 37540 посещений в 

смену, или 304,9 посещения в расчете на 10 тыс. населения. 

Организована работа 156 центров, отделений и кабинетов общеврачебной (семей-

ной) практики, 67 врачебных амбулаторий и 40 пунктов неотложной медицинской помо-

щи для взрослого и детского населения, оснащенных санитарным автотранспортом.  

В республике сохранена вся инфраструктура ФАП. По инициативе Главы Чувашской 

Республики для жителей села с 2013 года построено 179 современных ФАП, в том числе в 

2018 году – 25, что позволило обновить каждый третий ФАП.  

Отремонтированы 18 взрослых поликлиник на сумму 184,8 млн рублей, в 9 из кото-

рых внедрены технологии бережливого производства. 

Продолжено строительство многопрофильной поликлиники Центральной городской 

больницы.  
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В муниципальных районах функционируют 18 центральных районных больниц, в соста-

ве которых 4 участковые больницы, 2 районные больницы, 527 фельдшерско-акушерских и 

фельдшерских пунктов. В 93 населенных пунктах с численностью менее 100 человек развер-

нуты домовые хозяйства для оказания первой помощи силами жителей. 

В рамках проекта «Мобильная поликлиника» в 2018 году организовано 44 выезда 

мультидисциплинарных бригад в 21 муниципальный район Чувашской Республики. В со-

ставе бригад работали профильные специалисты ведущих клиник республики. Осмотрено 

около 3 тыс. пациентов. 

Для повышения доступности современных скрининговых программ для сельских 

жителей задействованы передвижной центр здоровья и 12 мобильных медицинских ком-

плексов. В 2018 году с использованием выездных мобильных комплексов осмотрами ох-

вачено около 50 тыс. человек, профилактические медицинские осмотры прошли 577 тыс. 

жителей республики. 

В 2018 году было закуплено 5 мобильных медицинских комплексов и 1 маммограф 

за счет средств федерального бюджета на сумму 47,9 млн рублей, что позволило охваты-

вать дополнительно ежегодно медицинскими осмотрами 33,0 тыс. сельских жителей в 

населенных пунктах с численностью до 100 человек. 

В медицинских организациях республики активно развиваются стационарзамещаю-

щие технологии оказания медицинской помощи. Работа дневных стационаров была орга-

низована в 41 медицинской организации, медицинскую помощь в них получили 83,9 тыс. 

человек, что на 0,8% больше, чем в 2017 году.  

Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи в Чуваш-

ской Республике продолжено по таким направлениям, как оптимизация потоков пациен-

тов на основе единых принципов маршрутизации в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, развитие и укрепление межтерриториальных центров для оказа-

ния специализированной медицинской помощи, интенсификация процессов лечения на 

основе внедрения современных организационных, в том числе информационных, и ме-

дицинских технологий. 

Специализированную медицинскую помощь в условиях стационаров в 2018 году жи-

телям республики оказывали 40 медицинских организаций (из них в сельской местности – 

13, городах – 27) с общим коечным фондом 9339 круглосуточных коек (обеспеченность на 
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10 тыс. населения – 75,9), в которых медицинскую помощь в условиях стационаров полу-

чили 259 тыс. пациентов. 

В республике налажена эффективная работа сосудистых центров по схеме «1+7», 

включающей Региональный сосудистый центр и семь первичных сосудистых отделений на 

базе межтерриториальных центров, за счет которой обеспечена госпитализация 97% па-

циентов с острым инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообраще-

ния. Проводятся массовые профилактические мероприятия, дни открытых дверей в ме-

дицинских организациях, школы здоровья пациентов и т.д.  

Смертность от болезней системы кровообращения возросла на 7,0% и составила 

491,3 на 100 тыс. населения (целевое значение к 2018 году – 649,4; 2017 год – 459,3; Рос-

сия – 573,6; ПФО – 613,3), что связано с «накоплением» пациентов с перенесенным в 

анамнезе инфарктом миокарда или инсультом и, соответственно, ростом доли пациентов 

с повторной острой сосудистой патологией, в том числе старше трудоспособного возраста. 

В рамках мероприятий по снижению смертности от онкологических заболеваний 

ведется активная работа по ранней диагностике опухолей, в том числе выездные скри-

нинговые маммографические исследования, осуществляется разбор случаев смерти от 

злокачественных новообразований и запущенных случаев онкологических заболеваний. 

Проводятся всеобщая диспансеризация населения и профилактические медицинские ос-

мотры, в том числе с использованием выездных форм работы. Смертность от новообра-

зований увеличилась на 0,5% и составила 154,8 на 100 тыс. населения (целевое значение – 

192,8; 2017 год – 154,0; Россия – 196,7; ПФО – 188,7). 

В республике создана эффективная система родовспоможения и детства. Централи-

зована стационарная медицинская помощь беременным и новорожденным в межрайон-

ных и республиканских клиниках. Внедрен мониторинг состояния детей в жизнеугро-

жающих ситуациях. 

Используется технология медицинской сортировки, определены территориальные 

схемы движения беременных, рожениц, родильниц и новорожденных (в зависимости от 

степени риска) в акушерские и детские стационары соответствующего уровня, применя-

ются дистанционное консультирование и телемедицинские технологии. 

Благодаря реализации указанных мероприятий младенческая смертность составила 

4,4 случая на 1 тыс. родившихся живыми и остается значительно ниже среднероссийского 

показателя в среднем по ПФО (целевое значение – 7,5; 2017 год – 3,2; РФ – 5,1, ПФО – 4,7). 
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Продолжена работа по прегравидарной подготовке женщин фертильного возраста. 

На базе БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии проведены 

702 цикла экстракорпорального оплодотворения, в том числе 32 криопереноса, и за пре-

делами Чувашской Республики - 143 цикла экстракорпорального оплодотворения. Число 

женщин с наступившей беременностью составило 244, за счет реализованных мероприя-

тий родилось дополнительно 260 детей. 

В целях снижения смертности от ДТП проведено картирование Чувашской Республи-

ки по наиболее частому возникновению случаев ДТП со смертельным исходом; контро-

лируется соблюдение маршрутизации пациентов и анализируются причины смерти в ре-

зультате ДТП (превышение скоростного режима, вождение в состоянии алкогольного 

опьянения и пр.). В рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи по-

страдавшим в ДТП обеспечена медицинская эвакуация 94% пострадавших в травматоло-

гические центры высокого уровня.  

Функционируют два трассовых пункта скорой медицинской помощи с круглосуточ-

ным дежурством выездной бригады в минутной доступности от наиболее аварийных уча-

стков трассы М7: в д. Андреево-Базары Козловского района и д. Ярославка Моргаушского 

района. 

Таким образом, смертность от ДТП в 2018 году составила 12,8 на 100 тыс. населения 

(целевое значение – 10,6; 2017 год – 12,3; Россия – 9,7; ПФО – 10,4). 

В целях обеспечения населения качественной и своевременной скорой медицин-

ской помощью независимо от территориальной расположенности пациента, а также по-

вышения эффективности управления системой оказания скорой медицинской помощи в 

2018 году завершена централизация указанной службы. Все отделения скорой медицин-

ской помощи являются структурными подразделениями БУ «Республиканский центр ме-

дицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии, образованного 

путем слияния в 2018 году БУ «Республиканский центр медицины катастроф» Минздрава 

Чувашии и БУ «Республиканская станция скорой медицинской помощи» Минздрава Чу-

вашии. 

Благодаря реализации республиканской и федеральной программ по обновлению 

автопарка скорой медицинской помощи (за счет средств республиканского бюджета в 

2018 году закуплены дополнительно 84 единицы автотранспорта на общую сумму 232,2 

млн рублей, поставлено 19 единиц за счет федерального бюджета) в 98,8% случаев бри-
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гады скорой медицинской помощи в условиях ее полной централизации доезжают до па-

циента в течение 20 минут. 

Создание комфортных условий пребывания детей определено одним из главных 

приоритетов Десятилетия детства. В 2018 году завершена модернизация поликлиники и 

детской реанимации БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава 

Чувашии. Начато строительство нового современного инфекционного пристроя к стацио-

нару БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии. На объекте выполнены 

подготовительные работы (устройство забора, временных дорог, разборка подземного 

овощехранилища), ведется устройство монолитного фундамента, перенос инженерных 

коммуникаций. 

Отремонтированы 4 детские поликлиники на сумму 73,7 млн рублей, в которых соз-

даны комфортные условия для оказания медицинской помощи детям и внедрены береж-

ливые технологии. 

В 2018 году для 9 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

детскому населению, приобретено 55 единиц медицинского оборудования на общую 

сумму 120,56 млн рублей. 

В рамках проекта «Школьная медицина» организована работа 28 пунктов охраны 

здоровья, для которых приобретено и поставлено медицинское оборудование на сумму 

7,9 млн рублей. 

Продолжена реализация проекта «Цеховая медицина», в рамках которого в 

2018 году профилактические медицинские осмотры прошли 2145 сотрудников предпри-

ятий, организовано 285 школ здоровья пациентов. 

Учитывая важность увеличения ожидаемой продолжительности жизни, с 2018 года в 

Чувашской Республике реализуется приоритетный проект «Мужское здоровье», направ-

ленный на повышение качества и продолжительности жизни мужского населения, в пер-

вую очередь в трудоспособном возрасте. В рамках проекта на базе БУ «Больница скорой 

медицинской помощи» Минздрава Чувашии организована работа центра мужского здо-

ровья. На оснащение урологической службы республики медицинским оборудованием, в 

том числе высокотехнологичным, направлено 46 млн рублей из средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики.  

Особое внимание уделяется совершенствованию механизма защиты прав граждан 

на основе внедрения пациентоориентированных технологий и персонального сопровож-
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дения каждого застрахованного в сфере обязательного медицинского страхования. Это 

стало возможным благодаря внедрению института страховых представителей, обеспечи-

вающих необходимой информацией застрахованных лиц на всех этапах оказания меди-

цинской помощи. 

С 2017 года функционирует личный кабинет пациента «Мое здоровье» на Едином 

портале государственных услуг. С 1 февраля 2018 года запущена возможность электрон-

ной записи на прием к врачу гражданам, что значительно облегчило работу в личном ка-

бинете, отпала необходимость запоминания дополнительных логинов и паролей для дос-

тупа к государственным услугам, предоставляемым в электронном виде. 

В республике обеспечен стопроцентный охват отрасли высокоскоростным интерне-

том. Во всех медицинских организациях республики внедрены электронная медицинская 

карта пациента, электронные сервисы по записи на прием к врачу, по электронной госпи-

тализации и т.д. 

Активно развиваются телемедицинские технологии: все пациенты имеют возмож-

ность получить консультацию специалистов региональных и федеральных клиник. 

Продолжена реализация мероприятий по кадровому обеспечению отрасли здраво-

охранения. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» в 2018 году организован целевой прием граждан, в рамках которого предусмот-

рено обязательное закрепление за медицинской организацией гражданина (целевика) 

после окончания обучения сроком не менее трех лет в соответствии с договором о целе-

вом обучении. 

По итогам целевого приема заключены договоры о целевом обучении с прикрепле-

нием к медицинским организациям Чувашской Республики: по основным профессио-

нальным образовательным программам высшего образования по специальностям «Ле-

чебное дело» и «Педиатрия» – 60 человек; по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры – 68 человек. 

В 2018 году программа «Земский доктор» позволила привлечь 55 врачей (с начала 

реализации программы – 426) и 32 фельдшера на село. 

Повышение квалификации специалистов проходило в рамках системы непрерывно-

го медицинского и фармацевтического образования в виде индивидуального пятилетнего 

цикла обучения по соответствующей специальности. 
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По итогам 2018 года, на базе ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Мин-

здрава Чувашии организовано и проведено 143 обучающих цикла для врачебных кадров, 

на которых обучено 2169 медицинских работников. В рамках модели отработки основных 

принципов непрерывного медицинского образования была реализована 21 программа, 

по которой прошли обучение 92 специалиста.  

Для медицинских работников со средним профессиональным образованием на базе 

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии организовано 144 обу-

чающих цикла, на которых повышали квалификацию и прошли профессиональную пере-

подготовку 3373 средних медицинских работника. 

В результате реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 го-

да № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в час-

ти оплаты труда работников бюджетной сферы в январе-декабре 2018 года (по предвари-

тельным данным) достигнуты целевые показатели «дорожной карты» по заработной пла-

те медицинских работников, в том числе: 

- у врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) образование, соотношение к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности по Чувашской Республике составило 201,1% (целевой показатель – 200%), 

среднемесячная заработная плата – 48335,7 рубля; 

- у среднего медицинского (фармацевтического) персонала – 101,2% (целевой пока-

затель – 100%), среднемесячная заработная плата – 24336,3 рубля; 

- у младшего медицинского персонала – 101,8% (целевой показатель – 100%), сред-

немесячная заработная плата – 24467,4 рубля. 

В 2018 году обеспечено эффективное расходование средств республиканского бюд-

жета Чувашской Республики в сфере здравоохранения: 99,95% от общей суммы финанси-

рования отрасли, остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики по 

состоянию на 01.01.2019 года составил 4358,0 тыс. рублей. Освоение средств федерально-

го бюджета - 99,8%. 
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Представлена оценка текущей ситуации с инвалидностью взрослого населения в 
субъекте Российской Федерации – Чувашии, проведен статистический анализ численности 
лиц, признанных инвалидами, среди населения старше 18 лет, первичного выхода на ин-
валидность, реализации индивидуальных программ медицинской реабилитации инвали-
дов. Сделан вывод о том, что в динамике первичного выхода на инвалидность взрослого 
населения Чувашской Республики в последние 5 лет наметилась стабильная тенденция 
снижения в результате обеспечения реабилитации и адаптации инвалидов к бытовой, 
общественной и профессиональной деятельности на принципах раннего начала, преемст-
венности и непрерывности мероприятий. Для повышения эффективности реабилитацион-
ных мероприятий среди больных и инвалидов необходима законодательно установлен-
ная государственная политика реабилитации инвалидов. 

Ключевые слова: инвалидность, инвалид, первичный выход на инвалидность, ме-
дико-социальная экспертиза, индивидуальная программа реабилитации и абилитации. 

 
Инвали дность (лат. invalidus — букв. «несильный», in — «не» + validus — «силач») — 

состояние человека, при котором имеются препятствия или ограничения в деятельности 

человека с физическими, умственными, сенсорными или психическими отклонениями [1]. 

Инвали д — человек, у которого возможности его личной жизнедеятельности в об-

ществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических откло-

нений[1]. 

В Российской Федерации (РФ) установление статуса «инвалид» осуществляется учреж-

дениями медико-социальной экспертизы и представляет собой медицинскую и одновре-

http://www.cheb-cgb.med.cap.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-s1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-s1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
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менно юридическую процедуру. Установление группы инвалидности обладает юридическим 

и социальным смыслом, так как предполагает определённые особые взаимоотношения с 

обществом: наличие у инвалида льгот, выплата пенсии по инвалидности, ограничения в ра-

ботоспособности и дееспособности. Некоторые специалисты рассматривают инвалидность 

как одну из форм социального неравенства [1]. 

Инвалидность наносит значительный социально-экономический ущерб, оказывая 

негативное влияние на жизненный и трудовой потенциал общества [2, 3]. 

По данным Федерального реестра инвалидов, число лиц, признанных инвалидами, 

среди населения старше 18 лет по Чувашской Республике (ЧР) на 1 января 2019 года со-

ставило 78293 человека (на 1 января 2018 года - 80207 человек), в том числе 51,0% жен-

щин и 49,0% мужчин (РФ – 57,4% женщин, 42,6% мужчин, ПФО – 56,6% женщин, 43,4% 

мужчин).  

Процент инвалидизации населения составил в 2018 году 8,06 (РФ - 9,65%, ПФО – 

9,43%). Распределение инвалидов по группам инвалидности в 2018 году: I группа – 12,4% 

(РФ – 12,7%, ПФО – 12,0%), II группа – 34,4 % (РФ – 47,7%, ПФО – 45,8%), III группа – 53,1% 

(РФ – 39,9%, ПФО - 42,2%). 

В ЧР показатель первичного выхода на инвалидность взрослого населения в 2018 

году по сравнению с 2014 годом снизился на 16,2% и составил 55,9 случая на 10 тыс. насе-

ления в возрасте 18 лет и старше (рис. 1). Снижение отмечено во всех муниципальных 

районах и городских округах, за исключением Ибресинского (рост показателя на 26,4%), 

Красночетайского (на 8,3%) и Урмарского (на 4,7%) районов (табл. 1).  

 

Рис. 1. Первичный выход на инвалидность на 10 тыс. населения в возрасте 18 лет и старше 

 

Среди лиц, впервые признанных инвалидами, преобладали лица старше трудоспо-

собного возраста – 57,1% (2014 г. – 54,7%), лица трудоспособного возраста составили 

40,2% (2014 г. – 45,3%). 

66,7 64,0 65,0 67,4 

55,9 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-s1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-s1-2
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Самый высокий уровень первичного выхода на инвалидность отмечен в Яльчик-

ском (83,2 на 10 тыс. населения), Урмарском (77,2), Красноармейском (71,1), Шемуршин-

ском (71,0), Янтиковском (68,9) районах. Низкие показатели первичного выхода на инва-

лидность отмечены в Чебоксарском районе (47,6 на 10 тыс. населения в возрасте 18 лет и 

старше), г. Новочебоксарск (50,7), г. Чебоксары (51,8), Ибресинском районе (52,2), Ци-

вильском районе (52,2) (табл. 1).  

Таблица 1 

Первичный выход на инвалидность среди взрослого населения  

по муниципальным районам и городским округам ЧР  

Муниципальный район/  

городской округ 

Первичный выход на инвалидность, 

на 10 тыс. населения 

в возрасте 18 лет и старше 

2014 2015 2016 2017 2018 

Алатырский район и г. Алатырь 66,2 59,0 59,2 61,5 57,8 

Аликовский район 84,6 66,2 62,4 71,0 57,5 

Батыревский район 82,5 81,5 78,3 85,0 60,4 

Вурнарский район 56,9 62,1 67,4 55,9 53,6 

Ибресинский район 41,3 50,9 53,0 60,7 52,2 

Канашский район 87,5 85,6 74,1 74,1 55,8 

Козловский район 80,9 73,5 57,2 62,7 64,2 

Комсомольский район 89,8 102,9 112,5 105,0 67,9 

Красноармейский район 85,4 78,3 81,0 77,1 71,1 

Красночетайский район 61,7 82,6 87,8 94,9 66,8 

Мариинско-Посадский район 76,9 68,0 70,2 68,7 64,5 

Моргаушский район 80,9 79,8 71,7 73,2 60,1 

Порецкий район 68,1 49,3 49,6 63,6 58,6 

Урмарский район 73,7 84,9 90,9 79,3 77,2 

Цивильский район 64,5 59,1 63,6 69,6 52,9 

Чебоксарский район 68,7 58,9 62,2 58,1 47,6 

Шемуршинский район 89,5 97,8 94,7 97,2 71,0 

Ядринский район 76,5 67,0 63,0 76,6 54,8 

Яльчикский район 83,9 84,7 92,3 90,8 83,2 

Янтиковский район 87,3 71,8 84,0 73,0 68,9 

г. Канаш 83,0 62,6 77,1 73,0 61,2 

г. Новочебоксарск 62,4 53,7 52,0 65,3 50,7 

г. Чебоксары 56,1 55,0 58,4 61,3 51,8 

г. Шумерля 92,1 87,0 87,0 80,3 67,2 

Всего по ЧР 66,7 64,0 65,0 67,4 55,9 
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Распределение лиц по причине инвалидности в 2018 году: 82,8% – общее заболева-

ние (РФ – 86,3%, ПФО – 85,9%), 12,8% – инвалиды с детства (РФ – 10,0%, ПФО – 10,6%), 

2,2% – трудовое увечье (РФ – 1,4%, ПФО – 1,7%), 1,0% – заболевание, полученное в период 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации (РФ – 1,0%, ПФО – 0,8%), 0,7% – во-

енная травма (РФ – 0,5%, ПФО – 0,5%), 0,5% – прочие причины (РФ – 0,7%, ПФО – 0,5%).  

В ЧР основными заболеваниями, приведшими к инвалидности, в 2018 году явились 

болезни системы кровообращения – 32,9% (2014 год – 37,1%), злокачественные новооб-

разования – 32,8% (2014 год – 25,3%), болезни нервной системы – 6,2% (2014 год – 4,4%), 

психические болезни – 4,5 % (2014 год – 5,0%), последствия травм, отравлений и некото-

рые другие последствия воздействия внешних причин – 4,2% (2014 год – 6,4%), болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани – 3,4% (2014 год – 6,5%), болезни уха 

– 3,1% (2014 год – 1,4%), болезни желудочно-кишечного тракта – 2,6% (2014 год – 2,7%), 

болезни глаза – 2,5% (2014 год – 3,0%), туберкулез – 2,3% (2014 год – 2,0%), прочие болез-

ни 5,5% (2014 год – 5,9%) (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура первичной инвалидности взрослого населения (18 лет и старше) по ЧР 

Нозологические  

формы 

На 10 тыс. населения 

в возрасте 18 лет и старше 
Удельный вес, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Болезни системы 

кровообращения 

24,8 23,5 25,1 23,8 18,4 37,1 36,8 38,6 35,3 32,9 

Злокачественные но-

вообразования 

16,9 17,9 17,6 18,4 18,3 25,3 28,0 27,1 27,3 32,8 

Последствия травм 4,2 3,3 2,8 2,9 2,4 6,4 5,2 4,3 4,3 4,2 

Психические рас-

стройства 

3,3 2,8 3,1 3,8 2,5 5,0 4,4 4,8 5,7 4,5 

Болезни костно-

мышечной системы 

4,3 3,1 2,8 3,2 1,9 6,5 4,9 4,3 4,8 3,4 

Болезни органов ды-

хания 

1,4 1,4 1,3 1,5 0,7 2,1 2,1 2,0 2,2 1,3 

Болезни глаз 2,0 1,4 1,3 1,2 1,4 3,0 2,3 2,0 1,8 2,5 

Болезни эндокринной 

системы 

0,6 0,5 0,8 1,0 0,8 0,9 0,9 1,2 1,5 1,4 

Болезни нервной сис-

темы 

2,9 2,9 2,9 4,2 3,4 4,4 4,5 4,5 6,2 6,2 
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Окончание табл. 2 

Нозологические  

формы 

На 10 тыс. населения 

в возрасте 18 лет и старше 
Удельный вес, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Прочие болезни 1,3 1,1 0,9 1,0 0,7 1,9 1,7 1,3 1,4 1,3 

Болезни уха 0,9 1,5 1,9 2,3 1,8 1,4 2,3 3,0 3,4 3,1 

Туберкулез 1,3 1,5 1,6 1,7 1,3 2,0 2,4 2,4 2,5 2,3 

Болезни органов пи-

щеварения 

1,8 2,2 2,0 1,6 1,4 2,7 3,4 3,1 2,4 2,6 

Производственные 

травмы 

0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 

Профессиональные 

болезни 

0,01 0,04 0,05 - - 0,02 0,06 0,08 - - 

Болезни мочеполовой 

системы 

0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 0,7 1,0 

Болезни, вызванные 

вирусом иммуноде-

фицита человека (ВИЧ) 

0,04 0,08 0,14 0,13 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 

 

Суммарный вклад шести ведущих причин первичного выхода на инвалидность со-

ставил в 2018 году 84,0 % (2014 г. – 83,3%).  

Возрастная структура инвалидов в 2018 году представлена следующим образом: 18–

30 лет – 4,6% (РФ – 4,4%, ПФО – 4,0%), 30–40 лет – 6,5% (РФ – 7,0%, ПФО – 7,5%), 41–50 лет 

– 9,3% (РФ – 9,2%, ПФО – 10,6%), 51–60 лет – 17,9% (РФ -17,3%, ПФО – 19,9%), старше 60 лет 

– 61,7% (РФ – 62,1%, ПФО – 57,6%).  

За период наблюдения изменилась возрастная структура инвалидов, увеличилось 

число лиц трудоспособного возраста с 29% в 2014 году до 37,5% в 2018 году, что может 

быть связано с качеством диспансерного наблюдения пациентов.  

Выше, чем в среднем по РФ, распространенность впервые признанных инвалидов 

отмечена по таким классам заболеваний, как болезни нервной системы - на 54,5%, по-

следствия травм, отравлений и других воздействий внешней среды - на 41,2%, болезни 

уха - на 28,6%, болезни органов пищеварения - на 16,7%, болезни системы кровообраще-

ния - на 11,5%.  

Ниже уровня РФ распространенность отмечена по следующим нозологическим 

группам: болезни костно-мышечной системы - на 40,6%, болезни органов дыхания - на 
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30,0%, болезни эндокринной системы - на 20,0%, болезни глаза - на 17,5%, психические 

болезни - на 7,4%. 

В 2018 году в структуре первичной инвалидности первое место занимали инвалиды 

III группы – 46,6% (2014 год - 50,6%), второе место – инвалиды II группы – 32,7% (2014 год 

– 31,9%), третье место – инвалиды I группы – 20,7% (2014 год – 18,2%). 

Из числа первично признанных инвалидами в 2018 году 32,6% срок инвалидности 

установлен бессрочно (2014 год – 16,8%). 

Удельный вес впервые признанных инвалидами в возрасте от 18 до 44 лет включи-

тельно в 2018 году составил 13,6%, в возрасте от 45 до 54 лет (женщины) и от 45 до 59 лет 

(мужчины) включительно – 26,6%, в возрасте старше 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчи-

ны) – 59,8%. 

Специалистами медицинских организаций принимаются все необходимые меры по 

выполнению задач, направленных на поддержку инвалидов войны.  

На 1 января 2019 года состоят на учете 163 инвалида Великой Отечественной войны 

(2014 год – 398 человек), в том числе по группам инвалидности: I группа 11,7% (2014 год – 

13,1%), II группа – 85,9% (2014 год – 85,7%), III группа – 2,4% (2014 год -1,2%). Охват ком-

плексными медицинскими осмотрами составил 100% (2014 год – 100%). Обеспечены не-

обходимым стационарным лечением инвалиды ВОВ в 100% случаев, как в 2018 году, так и 

в 2014 году. 

В современных условиях решение проблемы инвалидности связано с формировани-

ем и развитием системы комплексной многопрофильной реабилитации, способствующей 

снижению выраженности ограничений жизнедеятельности, интеграции в общество лю-

дей с ограниченными возможностями.  

Мероприятия по медицинской реабилитации в рамках своей профессиональной 

деятельности проводят терапевты, врачи по лечебной физкультуре, врачи-

физиотерапевты, врачи-рефлексотерапевты, мануальные терапевты, травматологи-

ортопеды, психиатры, психотерапевты, сурдологи-отоларингологи, логопеды, дефектоло-

ги, медицинские сестры.  

Профильные специалисты при необходимости консультируют специалистов мульти-

дисциплинарных бригад в пределах своих компетенций. 

В региональной информационной системе успешно эксплуатируется модуль «Аль-

кона: Организация медицинской реабилитации», который предназначен для обеспечения 
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информационного взаимодействия между участниками процесса реабилитации пациен-

тов на всех уровнях: от отделения реанимации до поликлиники по месту жительства. 

Основными целями внедрения системы являются поддержка своевременного при-

нятия управленческих решений при организации медицинской реабилитации и улучше-

ние качества жизни пациентов, перенесших тяжелые заболевания: серьезные трав-

мы, инфаркт миокарда, инсульты.  

Модуль «Алькона: Электронная медицинская карта» – это электронное хранилище 

медицинских записей по всем случаям оказания пациенту медицинской помощи, позво-

ляющее обеспечить быстрый и удобный доступ к информации. В рамках этого модуля 

реализована возможность учета льготных лекарственных препаратов программы «ОНЛС».  

Специалистами медико-социальной экспертизы выданы в 2018 году 16933 рекомен-

дации по медицинской реабилитации (2014 год - 22678), в том числе по реконструктивной 

хирургии 279 (2014 год – 541), санаторно-курортному лечению – 757 (2014 год -2063).  

За 2018 год пациентам выписано льготных рецептов в системе «ОНЛС» 330721 (2014 

год – 353234 соответственно), отпущено - 329621 рецепт (2014 год – 351896), средняя 

стоимость 1 рецепта - 628,76 руб. (2014 год – 591,81 руб.). 

С целью организации информационного взаимодействия при оказании медицин-

ской, социальной и педагогической помощи детям-инвалидам с 1 января 2016 года осу-

ществляется электронный документооборот между медицинскими организациями систе-

мы здравоохранения и ФКУ «ГБ МСЭ по Чувашской Республике» Минтруда России. В на-

стоящий момент 5 регионов РФ используют модуль ИПРА совместно с региональной ме-

дицинской информационной системой.  

На конкурсе «IT в социальной сфере» ЧР заняла второе место в номинации «Органи-

зация информационного межведомственного взаимодействия при оказании медицин-

ской и социальной помощи инвалидам». 

При проведении медико-социальной экспертизы также налажено информационное 

взаимодействие по направлению на медико-социальную экспертизу инвалидов и получе-

нию обратного талона по результатам освидетельствования.  

 По данным региональной информационно-аналитической системы при проведении 

медико-социальной экспертизы в ЧР разрабатывается индивидуальная программа реаби-

литации и абилитации. На 1 января 2019 года на исполнении находится 23148 индивиду-
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альных программ реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалидов старше 18 лет, закон-

чено в полном объеме за 2018 год – 34963 ИПРА.  

Эффективность реабилитационных мероприятий, проведенных в рамках индивиду-

альной программы реабилитации и абилитации, зависит от полноты и качества услуг в 

медицинских организациях.  

При повторном освидетельствовании инвалидов положительные результаты реаби-

литации достигнуты в 2018 году  в 79,5% случаев (2014 год - 74,8%). Признаны реабилити-

рованными в 2018 году  10,8% инвалидов (2014 год – 5,9%).  

Таким образом, в структуре первичной инвалидности ведущая роль принадлежит 

болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям и нервно-

психической патологии. Среди лиц с впервые оформленной инвалидностью преобладали 

лица пенсионного возраста.  

По результатам проведенного анализа установлено, что в ЧР сложилась эффективная 

структура реабилитации взрослого населения региона, что позволило снизить первичный вы-

ход на инвалидность на 16,2%. Уровень инвалидизации взрослого населения старше 18 лет 

на 16,4% ниже, чем в среднем по РФ, и на 14,5% по ПФО. Однако нуждаемость в проведении 

медицинской реабилитации остается высокой. Возможно, что при принятии нового законо-

проекта о реабилитации инвалидов ситуация будет меняться к лучшему [4]. 

Применяемые современные информационные технологии в организации межве-

домственного взаимодействия и методики оценки качества реабилитационных услуг об-

ладают высокой информативностью и практической содержательностью, что позволяет 

своевременно вносить коррективы в процесс реабилитации. 
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Целью работы явилась оценка экономической эффективности использования и 
развития методик витреоретинальной хирургии в структуре работы региональной 
офтальмологической клиники (на примере БУ «Республиканская клиническая офталь-
мологическая больница» Минздрава Чувашии). Внедрение и развитие методик витрео-
ретинальной хирургии на базе региональной клиники позволили обеспечить полноцен-
ное выполнение государственного заказа в рамках территориальной программы ОМС, 
участвовать в региональной и федеральной программе оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, привлечь пациентов со сложной витреоретинальной патологи-
ей из других регионов как в рамках межтерриториальных расчетов по ОМС, так и в 
сегменте оказания хозрасчетных услуг, что способствовало повышению финансовой 
устойчивости клиники, напрямую зависящему от количества выполненных сверх нор-
матива госзадания операций.  

Ключевые слова: витреоретинальная хирургия, специализированная медицинская 
помощь, высокотехнологичная медицинская помощь, финансовая устойчивость клиники, 
межтерриториальные расчеты в системе ОМС, межучрежденческое взаимодействие. 

 
Актуальность. Оказание офтальмологической помощи с использованием методик 

витреоретинальной хирургии в структуре обособленной офтальмологической клиники 

или офтальмологического отделения многопрофильного стационара  высокозатратно и 

технически сложно в сравнении с уже распространенной микроинвазивной катаракталь-

ной, донно-лазерной, глаукомной хирургией. Сложности в подготовке витреоретинальных 

хирургов, дороговизна оборудования и расходных материалов, не всегда полная окупае-

мость затрат тарифами ОМС зачастую вынуждают региональные клиники отказываться от 
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развития данного направления в офтальмологии. В то же время развитие витреорети-

нальных микроинвазивных подходов 25, 27 Ga в структуре оказания офтальмологической 

помощи позволяет клинике занимать позицию конкурентного, успешного учреждения [2], 

способного реализовывать большее количество квот по высокотехнологичной медицин-

ской помощи [3], в том числе в рамках системы ОМС, привлекать для лечения сложной 

витреоретинальной патологии пациентов из смежных регионов, увеличивать количество 

операций в рамках хозрасчетной деятельности и, что немаловажно, замыкать на себе все 

возникшие осложнения катарактальной и других видов офтальмохирургии своего регио-

на, перекрывая практически весь спектр офтальмологической патологии переднего и зад-

него отрезка глаза.  

Цель: оценить экономическую эффективность использования и развития методик 

витреоретинальной хирургии в структуре работы региональной офтальмологической кли-

ники (на примере БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» 

Минздрава Чувашии). 

Материалы и методы. В БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая 

больница» Минздрава Чувашии методики витреоретинальной хирургии стали применять-

ся с 2010 года. Оснащенность клиники на сегодняшний день включает в себя весь пере-

чень современного диагностического, хирургического оборудования, полноценный штат 

витреоретинальных хирургов, что позволяет выполнять весь спектр хирургических вмеша-

тельств с применением витреоретинальных методик на самом высоком уровне. В 

2012 году клиника получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи и имеет ежегодные квоты как в системе софинансирования федерального и ре-

гионального бюджетов, так и в рамках высокотехнологичной медицинской помощи в сис-

теме ОМС Чувашской Республики. Всего выполняется около 1300 витреоретинальных 

операций в год, из них в рамках региональной программы ОМС делается около 700 опе-

раций, в рамках консолидированных высокотехнологичных квот - около 200 операций в 

год, остальные вмешательства проводятся в системе межтерриториальных расчетов с 

другими регионами Российской Федерации и в сегменте хозрасчетной деятельности. Та-

ким образом, чуть менее трети всей по количеству витреоретинальной хирургии в БУ 

«Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии про-

водится сверх гарантированного финансирования, осуществляемого в рамках государст-

венного заказа.  
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Говоря о системе оказания офтальмохирургической помощи в рамках межтеррито-

риальных расчетов ОМС, следует отметить, что в последние 2-3 года отмечается отчетли-

вая тенденция к сокращению хирургических операций пациентам с катарактой, глауко-

мой, донно-лазерной патологией из смежных регионов РФ. Если в 2015-2017 годах по 

межтерриториальным расчетам в нашей клинике ежегодно выполнялось более 500 опе-

раций по поводу катаракты, то в 2018 году таких операций было сделано всего 150. Это 

связано с новыми организационными моделями и реалиями оказания офтальмологиче-

ской помощи в рамках ОМС в регионах и бурным развитием медицинских технологий на 

местах. Напротив, количество пациентов, требующих применения современных витрео-

ретинальных вмешательств, остается стабильным и имеет тенденцию к незначительному 

росту. Особенно это касается сложной и ресурсозатратной патологии, такой как хирургия 

диабета, травмы глаза, патологии витреомакулярного интерфейса, реконструктивной и 

комбинированной хирургии. В 2015-2018 годах на базе БУ «Республиканская клиническая 

офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии в рамках системы ОМС ежегодно 

проводилось  более 300 витреоретинальных операций пациентам из других регионов.  

Алгоритм межучрежденческого взаимодействия с Чебоксарским филиалом ФГАУ 

НМИЦ «МНТК “Микрохирургия глаза” имени акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, основанный на 

принципах разделения полномочий [1], совместных научных исследованиях, единой базе 

научно-педагогической деятельности, позволял проводить практически все витреорети-

нальные вмешательства пациентам Чувашской Республики на своих базах, направляя 

лишь единичных пациентов для консультаций и лечения за пределы республики. В ос-

новном это были пациенты с офтальмоонкологией и пациенты, требующие экспертного 

решения о дальнейшей тактике лечения. Таким образом, весь объем региональных квот 

ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи реализовался в пределах Чувашской 

Республики. 

Результаты. Учитывая среднюю стоимость законченного случая по витреоретиналь-

ной патологии в системе КСГ тарифного соглашения Чувашской Республики в 2018 году, 

равную 43000 рублей, БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» 

Минздрава Чувашии удалось привлечь более 12 млн рублей дополнительных средств за 

счет межтерриториальных расчетов. Выполнение всего объема помощи по витреорети-

нальной хирургии в своем регионе силами федеральной и региональной клиник позволя-
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ло сохранять ежегодный объем гарантированной помощи в рамках ОМС и не допускать 

снижения финансирования. 

Обсуждение. Стратегическое планирование деятельности лечебного учреждения 

офтальмологического профиля с внедрением уникальных услуг по витреоретинальной 

хирургии имеет значимые конкурентные преимущества по сравнению с широко распро-

страненной хирургией катаракты и рефракционной хирургией. Приоритетом развития го-

сударственных учреждений должна оставаться бесплатная медицинская помощь в рамках 

территориальной программы ОМС, межтерриториальных расчетов, федерального и ре-

гионального квотирования высокотехнологичной медицинской помощи. 

Выводы. Внедрение и развитие методик витреоретинальной хирургии на базе ре-

гиональной клиники позволяют обеспечить полноценное выполнение государственного 

заказа в рамках территориальной программы ОМС, участвовать в региональной и феде-

ральной программах оказания высокотехнологичной медицинской помощи, привлекать 

пациентов со сложной витреоретинальной патологией из других регионов как в рамках 

межтерриториальных расчетов по ОМС, так и в сегменте оказания хозрасчетных услуг, что 

способствует повышению финансовой устойчивости клиники, напрямую зависящей от ко-

личества выполненных сверх норматива госзадания операций.  
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Цель: оценить клиническую и медико-экономическую эффективность проведения 
ранних или ранних отсроченных комбинированных микроинвазивных витреоретиналь-
ных вмешательств с использованием технологий 23-27 Ga в ходе первичной госпита-
лизации пациентов с тяжелой травмой глаза. 

Материалы и методы. С 2012 года в клинике была разработана концепция ран-
ней и ранней отсроченной комбинированной факовитреохирургии в рамках первичной 
госпитализации пациентов с проникающими и контузионными травмами глаза, в том 
числе с наличием различных по размерам инородных тел. 

Результаты. Клиническая составляющая ранней комбинированной факовитрео-
хирургии определялась значительно более высокими анатомическими и функциональ-
ными результатами. 

При комплексном лечении пациентов с применением методик ранней и ранней 
отсроченной витреоретинальной 23-27 Ga и комбинированной факовитреохирургии в 
ходе одной госпитализации анализ стоимости прямых и непрямых затрат на одного 
пациента составил 63000 рублей и включал в себя 1,6 госпитализации. 

Заключение. Тактика ранней и ранней отсроченной высокоспециализированной 
комбинированной минимально инвазивной 23-27 Ga факовитреохирургии тяжелых 
травматических повреждений глаза в ходе первичной госпитализации позволяет полу-
чить значительно более высокие функциональные и анатомические результаты лече-
ния, снизить риск посттравматических осложнений, сократить на 30% общее количе-
ство госпитализаций и на 30% снизить общую стоимость лечения в сравнении с так-
тикой минимальной первичной хирургии и проведением витреоретинальных и комби-
нированных факовитреоопераций в отдаленном периоде. 
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Ключевые слова: витреоретинальная хирургия, медико-экономическая эффек-
тивность, организация офтальмотравматологической помощи, Республиканская кли-
ническая офтальмологическая больница, травма глаза. 

 

Актуальность. Травмы глаза являются крайне актуальным разделом офтальмологии, 

учитывая сложность в определении прогноза и не всегда высокую эффективность прово-

димого лечения. Длительный период, зачастую превышающий несколько месяцев, про-

ходящий от момента травмы до завершения реабилитации и выздоровления пациента, 

может быть сопряжен с множественными хирургическими вмешательствами, длительны-

ми курсами консервативного лечения, в том числе из-за высоких рисков посттравматиче-

ских осложнений. Соответственно финальные затраты (прямые и непрямые), требуемые 

для полного восстановления серьезно травмированного глаза путем проведения одной 

или нескольких операций, во многих случаях выходят за среднестатистические цифры при 

лечении пациентов офтальмологического профиля.  

В настоящее время в офтальмологическом сообществе нет единой концепции в так-

тике лечения пациентов с проникающими травмами глаза (в том числе с наличием ино-

родного тела), тяжелой контузионной травмой глаза; часто проводится лишь первичная 

хирургическая обработка (ПХО) с диасклеральными подходами к удалению инородных 

тел с последующим длительным консервативным лечением [1]. В этих случаях часто воз-

никают осложнения, и в отдаленном периоде требуется применение витреоретинальной 

хирургии, зачастую проводимой в несколько этапов и имеющей не всегда высокий функ-

циональный и анатомический эффект из-за необратимых изменений структур травмиро-

ванного глаза. 

Анализ используемых в клинической практике алгоритмов лечения пациентов с тя-

желой травматической патологией глаза [2] и оценка затрат на различные подходы к ле-

чению [3, 4] являются на сегодняшний день очень актуальными.  

Цель: оценить клиническую и медико-экономическую эффективность проведения 

ранних или ранних отсроченных комбинированных микроинвазивных витреоретинальных 

вмешательств с использованием технологий 23-27 Ga в ходе первичной госпитализации 

пациентов с тяжелой травмой глаза (проникающие ранения, контузии глаза, инородные 

тела в оболочках глаза) на примере офтальмотравматологической службы БУ «Республи-

канская клиническая офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии (РКОБ) (Чебок-

сары). 
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Материалы и методы. На территории Чувашской Республики круглосуточная экс-

тренная специализированная офтальмотравматологическая помощь оказывается в усло-

виях РКОБ. 

С 2011 по 2017 год в клинику обратились 7042 пациента с травмами органа зрения 

различной степени тяжести, из них 544 с крайне тяжелым повреждением глазного яблока 

с выпадением оболочек, инородными телами внутри глаза, кровозлияниями в полость 

глаза, отслойкой сетчатки. В среднем по республике пролечено около 100 пациентов в год 

по поводу тяжелой травмы глазного яблока.  

До 2012 года большинству пациентов с проникающим ранением глаза (в том числе с 

внутриглазным инородным телом) проводилась в основном ПХО с диасклеральным уда-

лением инородного тела при его наличии с последующим консервативным лечением и 

выпиской. Витреоретинальная и комбинированная реконструктивная хирургия проводи-

лась по показаниям в отдаленном (более 1 месяца) после травмы периоде. В ходе ретро-

спективного анализа нами выявлено, что у 40% из этой группы в отдаленном послеопера-

ционном периоде операции проводились при возникновении осложнений, требующих 

одно-, трехэтапных витреоретинальных вмешательств (травматическая катаракта, тракци-

онная отслойка сетчатки, патология витреомакулярного интерфейса, пролиферативная 

витреоретинопатия и др.), а не имели профилактической направленности.  С 2012 года в 

клинике была разработана концепция ранней и ранней отсроченной комбинированной 

факовитреохирургии в рамках первичной госпитализации пациентов с проникающими и 

контузионными травмами глаза, в том числе с наличием различных по размерам инород-

ных тел. При поступлении в стационар по экстренному обращению в течение 2 часов па-

циенту проводилась ПХО, начиналась стандартная схема противовоспалительного и ан-

тимикробного лечения. На следующие сутки проводилась полная компьютерная диагно-

стика, при необходимости пациент направлялся на компьютерную томографию, консуль-

тацию смежных специалистов, выставлялся окончательный клинический диагноз. На 2-7-е 

сутки пациенту проводилась высокоспециализированная, зачастую комбинированная ре-

конструктивная операция с использованием всего арсенала возможностей минимально 

инвазивной 23-27 Ga витреоретинальной хирургии и имплантацией современных моде-

лей ИОЛ через доступ 2,2-2,5 мм.  

Результаты. Нами были отмечены два исключительно важных аспекта в оценке под-

ходов к ведению пациентов с тяжелой травмой глаза - клинический и экономический. 



 

27 
 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии – 20 лет 

Клиническая составляющая ранней комбинированной факовитреохирургии определялась 

значительно более высокими анатомическими и функциональными результатами (сохра-

нение предметного зрения, количество осложнений, удовлетворенность пациента) в от-

личие от тактики минимальной первичной хирургии с последующей витреоретинальной 

хирургией возникших осложнений.  

Исходя из медико-экономического расчета прямых и непрямых затрат на лечение 

группы пациентов с этапным подходом к первичной хирургии и лечению возникших ос-

ложнений (стратегия ведения до 2013 года) мы выяснили, что средняя стоимость лечения 

составила 89000 рублей и включала в себя в среднем 2,3 госпитализации за весь период 

наблюдения (около 250 человек). При комплексном лечении пациентов с применением 

методик ранней и ранней отсроченной витреоретинальной 23-27 Ga и комбинированной 

факовитреохирургии в ходе одной госпитализации анализ стоимости прямых и непрямых 

затрат на одного пациента составил 63000 рублей и включал в себя 1,6 госпитализации. 

Повторные операции были связаны в основном с необходимостью дополнительной ла-

зеркоагуляции сетчатки и удаления силиконового масла. 

Выводы. Тактика ранней и ранней отсроченной высокоспециализированной комби-

нированной минимально инвазивной 23-27 Ga факовитреохирургии тяжелых травматиче-

ских повреждений глаза в ходе первичной госпитализации позволяет получить значи-

тельно более высокие функциональные и анатомические результаты лечения, снизить 

риск посттравматических осложнений, сократить на 30% общее количество госпитализа-

ций и на 30% снизить общую стоимость лечения в сравнении с тактикой минимальной 

первичной хирургии и проведением витреоретинальных и комбинированных факовит-

реоопераций в отдаленном периоде. 
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Цель: определить роль ОКТ-ангиографии в выявлении показаний к 

антиангиогенной терапии в промежуточной стадии возрастной макулярной 
дегенерации, проявляющейся сливными друзами.  

Материал и методы: исследовали 48 пациентов (89 глаз) с промежуточной 
стадией возрастной макулярной дегенерации с помощью спектрального оптического 
компьютерного томографа (OPTOPOL Copernicus REVO NX, Польша), в дальнейшем 
отбиралась группа пациентов с патологическими сосудами для проведения 
интравитреальной инъекции ранибизумаба. Контроль динамики осуществлялся 
каждый месяц на протяжении 6-8 месяцев. Результаты: доля неоваскуляризации в 
промежуточной стадии возрастной макулярной дегенерации при сливных друзах 
составила 46,1%. Группе пациентов с подтвержденной неоваскуляризацией (19 глаз) 
выполнили интравитреальное введение ранибизумаба: после первой инъекции в 
13 глазах (68,4%) очаг патологических сосудов регрессировал, еще двум глазам (10,5%) 
потребовалась повторная инъекция через 1 месяц для ликвидации очага, без 
положительной динамики после инъекции – 4 глаза (21,1%). 

Выводы: Оптимальным неинвазивным методом выявления неоваскуляризации, 
контроля динамики после антиангиогенной терапии с высокой точностью и 
специфичностью является ОКТ-ангиография. Своевременное выявление 
неоваскуляризации позволяет профилактировать ее прогрессирование и 
возникновение на парном глазу, таким образом, максимально сохраняя остроту 
зрения. Рекомендуется динамическое наблюдение пациентов со сливными друзами с 
использованием ОКТ-ангиографии 1 раз в 6 месяцев. При выявлении неоваскуляризации у 
пациентов с промежуточной стадией возрастной макулярной дегенерации может 
быть показана антиангиогенная терапия в наиболее ранние сроки как оптимальный 
метод профилактики прогрессирования и снижения зрительных функций. 
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Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, оптическая когерентная 
томография с ангиографией, сливные друзы, антиангиогенная терапия. 

 

Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) — прогрессирующее, 

дегенеративное заболевание макулярной области сетчатки. В основе патогенеза ВМД – 

накопление продуктов метаболизма пигментного эпителия сетчатки (ПЭС) между 

базальной мембраной ПЭС и внутренним слоем мембраны Бруха с образованием друз. В 

дальнейшем развивается дегенерация ПЭС, дистрофия фоторецепторного слоя [1, 4, 7]. 

Кроме того, течение заболевания осложняется ростом патологических сосудов, что 

приведет к субретинальным кровоизлияниям, отеку, отслойке нейроэпителия, отслойке 

ПЭС и в итоге - к потере остроты зрения. Регуляция ангиогенеза осуществляется под 

воздействием ряда факторов, основными из которых являются члены VEGF-семейства. 

Под действием этих факторов активируются процессы пролиферации и миграции 

эндотелиальных клеток, которые лежат в основе неоангиогенеза [1, 3].  

В основе метода ОКТ-ангиографии лежит анализ движения крови по сосудам с 

помощью оценки изменения амплитуды отраженного от эритроцитов оптического луча. 

На ангиограммах сетчатки информация представлена в виде изображений поверхностной 

капиллярной сети, расположенной на уровне слоя нервных волокон, глубокого 

сосудистого сплетения — между внутренним ядерным и наружным плексиформными 

слоями, наружной (аваскулярной) зоной сетчатки и хориоидального кровотока [2].  

ВМД является ведущей причиной слепоты в развитых странах у лиц старше 50 лет, 

встречается у 10% после 65 лет и у 25% лиц старше 75 лет. В России встречаемость ВМД 

составляет 15 на 1000 населения. Как правило, не позднее чем через 5 лет поражается и 

парный глаз тоже [5, 6].  

В настоящее время существует множество классификаций ВМД, наиболее 

употребляемой из которых является классификация по AREDS, выделяющая раннюю, 

промежуточную и позднюю стадии ВМД. Критерием диагностики промежуточной стадии 

является наличие множества средних друз и минимум одной большой (более 

125 микрон), географической атрофии ПЭС, не затрагивающей макулярную зону. Поздняя 

же стадия подразделяется на атрофическую (географическая атрофия ПЭС и 

хориокапилляров в макулярной зоне) и неоваскулярную (хориоидальная 

неоваскуляризация с различными проявлениями – отслойкой нейроэпителия, ПЭС, 

макулярным отеком, геморрагиями, твердыми экссудатами) формы [8]. Однако еще на 
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промежуточной стадии, когда при офтальмоскопии и по ОКТ выявляются только сливные 

друзы, происходит формирование неососудов, которые возможно обнаружить с 

помощью ОКТ-ангиографии. 

Это имеет важное клиническое значение, так как в первую очередь пациент 

нуждается в профилактических мероприятиях – в своевременном обнаружении 

неоваскуляризации и проведении антиангиогенной терапии при наличии показаний.  

Цель исследования: определить роль ОКТ-ангиографии в выявлении показаний к 

антиангиогенной терапии в промежуточной стадии ВМД, проявляющейся сливными 

друзами. 

Материал и методы. Исследование проводилось в БУ «Республиканская 

клиническая офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии, г. Чебоксары 

посредством спектрального оптического компьютерного томографа (OPTOPOL Copernicus 

REVO NX, Польша). Было обследовано 48 пациентов — 89 глаз — в возрасте от 51 до 86 

лет с диагнозом «Промежуточная стадия ВМД» (по AREDS: множество друз среднего 

размера, по крайне мере одна большая друза >125 микрон или географическая атрофия, 

не затрагивающая центральной ямки). Отбирались пациенты только со сливными 

друзами. Средний возраст исследованных - 68±2 года. Мужчины составили 37,5%, 

женщины - 62,5%. Всем пациентам были проведены следующие исследования: 

визометрия, периметрия, офтальмоскопия с мидриазом (тропикамид 1%), снимок на 

фундус-камере (VISUCAM 500, Carl Zeiss, Германия) для контроля динамики заболевания.  

В дальнейшем отбиралась группа пациентов с патологическими сосудами для 

проведения интравитреальной инъекции ранибизумаба 0,5 мл (Луцентис). Контроль 

динамики осуществлялся каждый месяц на протяжении 6-8 месяцев.  

Результаты и обсуждение. У 85,5% пациентов (41) патологический процесс несет 

двусторонний характер, в 14,5% (7) поражен только один глаз. Острота зрения в 78,7% (70) 

глаз с коррекцией более 0,5 соответственно, в 21,3% (19) менее 0,5. Явления 

метаморфопсии наблюдались в 40,5% (36) случаев. 

Несмотря на офтальмоскопически сходную картину сливных друз, 

неоваскуляризация обнаруживается методом ОКТ-ангиографии в 46,1% (41 глаз). Из них 

58,5% (24) имеют остроту зрения более 0,5, жалобы матаморфопсического характера в 

78,1% (32). Среди пациентов с двусторонними сливными друзами 43,9% (18) имеют 

неоваскуляризацию только на одном глазу, у 17,1% (7) – на двух глазах. Нет 



 

31 
 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии – 20 лет 

неоваскуляризации вовсе в 39% (16). Таким образом, 53,9% глаз со сливными друзами не 

имеют патологических сосудов, значит, не имеют показаний к антиангиогенной терапии. 

Таким больным показаны динамическое наблюдение и постоянный контроль остроты 

зрения, использование сетки Амслера и периодическая ОКТ-ангиография. 

Отобрана группа пациентов для интравитреального введения Луцентиса – 19 глаз со 

сливными друзами и подтвержденной неоваскуляризацией. После первой инъекции в 

13 глазах (68,4%) очаг патологических сосудов регрессировал, еще двум (10,5%) глазам 

потребовалась повторная инъекция через 1 месяц для ликвидации очага. Без 

положительной динамики после инъекции – 4 глаза (21,1%). Всех пациентов, не 

получивших терапию ранибизумабом и не имеющих неоваскуляризации, вели на 

стандартной консервативной терапии, активно наблюдали и исследовали 1 раз в 

3 месяца, чтобы отследить момент зарождения новых сосудов и предотвратить 

осложнения. 

У двух пациентов, отказавшихся от инъекции ранибизумаба, в течение 4-5 месяцев 

заболевание быстро прогрессировало с развитием кистозного отека, серозной отслойки 

ПЭС и потерей зрения до 0,05-0,08. 

Должна быть настороженность в отношении неоваскуляризации с самых ранних 

стадий ВМД. Возможно, необходимо более тщательное исследование пациентов со 

сливными друзами, введение ОКТ и ОКТ-ангиографии в рутинную практику врача-

офтальмолога. Большая часть таких пациентов имеет высокую остроту зрения, и 

проведение антиангиогенной терапии в превентивных целях может сохранить функции 

глаза на длительный период, остановить прогрессирование заболевания. Однако, 

учитывая небольшое количество пациентов и срок наблюдения, необходимо дальнейшее 

изучение вопроса. 

Выводы 

1. Оптимальным неинвазивным методом выявления неоваскуляризации, 

контроля динамики после антиангиогенной терапии с высокой точностью и 

специфичностью является ОКТ-ангиография. 

2. Своевременное выявление неоваскуляризации позволяет профилактировать 

ее прогрессирование и возникновение на парном глазу, таким образом, максимально 

сохраняя остроту зрения. 
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3. Рекомендуется динамическое наблюдение пациентов со сливными друзами с 

использованием ОКТ-ангиографии 1 раз в 6 месяцев. 

4. При выявлении неоваскуляризации у пациентов с промежуточной стадией 

ВМД может быть показана антиангиогенная терапия в наиболее ранние сроки как 

оптимальный метод профилактики прогрессирования и снижения зрительных функций. 
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Актуальность. Поиск малоинвазивных, щадящих и эффективных методик хирур-

гического лечения регматогенной отслойки сетчатки с большими разрывами и отры-
вом от зубчатой линии на сегодняшний день высоко актуален.  

Цель. Оценить эффективность хирургического лечения регматогенной отслойки 
сетчатки с большими разрывами и отрывом от зубчатой линии с использованием 
25,27 Ga субтотальной витрэктомии, пневморетинопексией или силиконовой тампо-
надой и блокированием ретинальных дефектов с помощью аутологичной кондициони-
рованной плазмы, обогащенной тромбоцитами без проведения эндолазеркоагуляции 
вокруг ретинальных дефектов. 

Материал и методы. Методика операции заключалась в проведении 25, 27 Ga 
витрэктомии, удалении задней гиалоидной мембраны, пневморетинопексии, инстил-
ляции в зону разрывов сетчатки, ее отрыва или по краю ретинотомии аутологичной 
кондиционированной плазмы, обогащенной тромбоцитами, лишенной лейкоцитов и 
содержащей тромбоциты, в 1,5-3 раза превышающие их содержание в цельной крови в 
2-3 слоя до полного покрытия ретинального дефекта.  

Всего пролечено 27 пациентов с остротой зрения от 0,03 до 0,9.   
Результаты. В результате лечения в раннем послеоперационном периоде сет-

чатка прилегла у 93% пациентов, разрывы сетчатки были блокированы; двум пациен-
там была проведена повторная операция. В отдаленном (1-12 мес.) периоде было за-
фиксировано 4 рецидива отслойки сетчатки (15%), также потребовавшей повторной 
хирургии. Острота зрения прооперированных пациентов в отдаленном периоде соста-
вила 0,1-1,0. 

Выводы. 25, 27 Ga витреоретинальная хирургия регматогенной отслойки сет-
чатки с большими ретинальными разрывами, отрывом от зубчатой линии, в том чис-
ле с проведением ретинотомии и блокированием ретинальных дефектов аутологич-
ной плазмой, обогащенной тромбоцитами без использования эндолазеркоагуляции 
сетчатки, – метод, позволяющий добиться в большинстве случаев полного прилегания 
сетчатки, улучшения функционала оперированного глаза.  

Ключевые слова: плазма, обогащенная тромбоцитами, аутологичная кондицио-
нированная плазма, регматогенная отслойка сетчатки с большими и множественны-
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ми разрывами, отслойка сетчатки с отрывом от зубчатой линии, блокирование ре-
тинальных разрывов без эндолазеркоагуляции сетчатки. 

 

Актуальность. Отслойка сетчатки с большими и гигантскими разрывами, а также с 

отрывом от зубчатой линии - сложная в хирургическом плане патология, зачастую тре-

бующая использования комбинированного хирургического подхода – кругового эпискле-

рального вдавления склеры, интравитреальной хирургии, в том числе с различной по про-

тяженности ретинотомией, массивной эндолазеркоагуляцией сетчатки, применением 

перфторорганических соединений (ПФОС) и силиконовой тампонадой [6].  

Основными принципами современной витреоретинальной хирургии при регмато-

генной отслойке сетчатки является ее минимальная инвазивность (калибр 25-27 Ga), ми-

нимизация и крайне обоснованное использование агрессивных тампонирующих веществ, 

таких как ПФОС и силиконовое масло, дозированное применение лазерной энергии [4]. В 

идеале операция ограничивается 25-27 Ga витрэктомией с пневморетинопексией и эндо-

лазеркоагуляцией сетчатки вокруг разрыва. 

Применение в ходе интравитреального вмешательства различных биоадгезивов [5] с 

репаративной и регенеративной активностью, в том числе на основе аутоплазмы крови [2, 

8], таких как обогащенная тромбоцитами плазма (PRP), позволяет значительно упростить 

блокирование ретинального дефекта, исключив использование «тяжелой артиллерии» в 

виде массивной лазеркоагуляции сетчатки и зачастую силиконовой тампонады. 

Использование PRP в ходе хирургии макулярной патологии и регматогенной отслой-

ки сетчатки без явлений пролиферативной витреоретинопатии доказало свою эффектив-

ность, позволило минимизировать операционную травму и получить хороший анатомиче-

ский и функциональный результат [1]. Точкой приложения данной технологии является 

хирургия полного и ламеллярного макулярного отверстия [7], отслойка сетчатки с цен-

тральным, парацентральным и периферическим разрывами, блокирование зоны ретино-

томии при хирургии рубцовых субретинальных неоваскулярных мембран.  

Количество получаемого по стандартной методике PRP с использованием имеющих-

ся на рынке пробирок после центрифугирования редко превышало 0,1-0,2 мл, что не все-

гда удовлетворяло потребностям в ходе хирургии крупных и множественных разрывов 

сетчатки. В некоторых случаях в первые сутки после хирургии мы наблюдали псевдоуве-

альную реакцию в передней камере и полости стекловидного тела, связанную, по мнению 

ряда авторов, с повышенным содержанием лейкоцитов в получаемой плазме и диффузи-
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ей частиц PRP в полости глаза, купирующуюся на фоне стандартной противовоспалитель-

ной терапии.        

В медицинской литературе последних лет все больше внимания уделяется регене-

ративным и репаративным возможностям аутологичной кондиционированной плазмы 

(ACP), практически лишенной лейкоцитов, являющейся по сути PRP с несколько меньшим 

по сравнению со стандартной PRP количеством тромбоцитов в плазме и получаемой ме-

тодом центрифугирования в запатентованном двойном шприце. Данная технология полу-

чила распространение в травматологии и ортопедии [3], косметологии, спортивной меди-

цине. В доступной отечественной и зарубежной литературе отсутствуют ссылки на воз-

можное использование ACP в лечении заболеваний сетчатки, в частности в хирургии рег-

матогенной отслойки сетчатки и макулярной патологии. 

Цель: оценка эффективности хирургического лечения регматогенной отслойки сет-

чатки с большими и множественными разрывами, отрывом сетчатки от зубчатой линии 

путем проведения субтотальной 25,27 Ga витрэктомии, пневморетинопексии, в некоторых 

случаях силиконовой тампонады и блокированием ретинальных дефектов с помощью ACP 

без проведения эндолазеркоагуляции вокруг ретинальных дефектов.  

Материалы и методы. В период с января 2018 по январь 2019 года проведен анализ 

эффективности использования ACP в качестве блокирующего ретинальные дефекты суб-

страта у 27 пациентов в возрастной категории от 29 до 76 лет с диагнозом «Регматогенная 

отслойка сетчатки с наличием крупных и гигантских парацентральных и периферических 

разрывов, множественных разрывов, отрывов сетчатки от зубчатой линии без явлений 

пролиферативной витреоретинопатии (ПВР) или в стадии ПВР A-В».  

19 пациентов имели крупные разрывы на периферии в различных секторах и разно-

удаленные от центра, у 4 пациентов отслойка сопровождалась наличием множественных 

парацентральных разрывов, у четверых был выявлен отрыв сетчатки от зубчатой линии.  

В БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Минздрава Чу-

вашии хирургическое лечение регматогенной отслойки сетчатки с применением ACP про-

водилось с соблюдением всех стандартов на современном витреофакокомбайне с ис-

пользованием одноразового микроинструментария 25, 27 Ga. 

Перед операцией всем пациентам проводилось обязательное компьютеризирован-

ное диагностическое обследование согласно существующим стандартам - визометрия, 

тонометрия, В-сканирование, ЭФИ-исследования, до- и послеоперационное фотографи-
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рование глазного дна при помощи фундус-камеры. Острота зрения с коррекцией состав-

ляла от правильной светопроекции до 0,6.  

ACP приготовлялась при помощи двойного шприца Arthrex ACP путем забора 15 мл 

венозной крови пациента без использования антикоагулянта с последующим центрифу-

гированием в течение 5 минут. Полученный субстрат PRP, содержащий в 1,5-3 раза пре-

вышающую от исходной концентрацию тромбоцитов и практически лишенный лейкоци-

тов, забирали во встроенный в систему второй шприц. Объем полученной плазмы состав-

лял около 5-6 мл. Использовали приготовленную плазму в течение 20-30 мин после цен-

трифугирования. 

Операцию выполняли под ретробульбарной анестезией в условиях операционной. 

Независимо от размера, количества и локализации разрывов сетчатки проводилась субто-

тальная 25,27 Ga витрэктомия с удалением задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) до край-

ней периферии, в некоторых случаях удалялась внутренняя пограничная мембрана сет-

чатки (ВПМ) в макулярной зоне, ретинотомия. Область ретинальных дефектов тщательно 

очищали от остатков стекловидного тела, полностью ликвидируя тракционный компо-

нент. В случаях отрыва сетчатки от зубчатой линии максимально удаляли стекловидное 

тело под сетчаткой. Следующим этапом проводилась пневморетинопексия с максималь-

ным высушиванием внутренней поверхности сетчатки путем дренирования субретиналь-

ной жидкости (СРЖ) через ретинальные дефекты с помощью канюли. В случае прилегания 

макулярной сетчатки и высоких зрительных функциях на поверхность макулы на этапе 

витрэктомии и пневморетинопексии заводили 1-2 мл ПФОС с последующим его удалени-

ем после завершения дренажа СРЖ и полного расправления сетчатки. На завершающем 

этапе операции на поверхность сетчатки в зоне разрыва под воздух проводили дозиро-

ванные капельные 2-3-этапные последовательные (многослойные) инстилляции ACP до 

формирования визуального закрытия ретинального дефекта и рядом расположенных зон 

слоем аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами. Избытки плазмы в течение 10-

20 секунд удалялись при помощи канюли. В 12 случаях излишки плазмы смещались к цен-

тральным отделам сетчатки, часть плазмы попадала под сетчатку через ретинальный де-

фект. Лазеркоагуляцию сетчатки вокруг ретинальных разрывов и по краю отрыва сетчатки 

или ретинотомии не проводили ни в одном случае. Операцию при относительно цен-

трально расположенных разрывах завершали воздушной или газовоздушной тампонадой 

(у 12 пациентов), в случае гигантских периферических разрывов, при отрыве сетчатки от 
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зубчатой линии и проведении круговой ретинотомии - силиконовой тампонадой (у 15 па-

циентов). В завершении герметизировали проколы склеры. Во всех случаях объема полу-

ченной плазмы оказалось достаточно для блокирования ретинальных дефектов (в сред-

нем 0,8-1,5 мл).  

Результаты. На первые сутки у всех пациентов при офтальмоскопическом осмотре 

на поверхности сетчатки в зоне разрыва и вокруг него определялся слой плазмы, обога-

щенной тромбоцитами, имеющий вид гомогенной пленки белого цвета, рассасывание 

которой происходило в срок до 7-14 дней. Длительность воздушной тампонады составля-

ла в среднем 7 дней.  Прилегание сетчатки в первые сутки было достигнуто у всех пациен-

тов. Ни у одного пациента мы не наблюдали признаков псевдоувеальной реакции в ран-

нем послеоперационном периоде, что было характерно в некоторых случаях при исполь-

зовании стандартной технологии приготовления PRP. У двоих пациентов с множествен-

ными периферическими разрывами и выраженной дистрофией периферической сетчатки 

в виде решетки по мере рассасывания воздуха на 3-5-е сутки был выявлен рецидив от-

слойки сетчатки в связи с неполной блокадой одного из разрывов PRP. Вероятнее всего, 

рецидив был связан с присутствием пролиферативного процесса и остаточного слоя стек-

ловидного тела на поверхности ригидной сетчатки. Данным пациентам в течение 1-2 су-

ток после выявления рецидива была проведена повторная операция с ревизией витре-

альной полости, эписклеральным пломбированием и завершена силиконовой тампона-

дой. У пациентов с силиконовой тампонадой рецидивов зафиксировано не было. Дли-

тельность силиконовой тампонады составляла в среднем 1,5 месяца. После удаления си-

ликона операцию всем пациентам завершали пневморетинопексией без дополнительной 

лазеркоагуляции сетчатки. 

В отдаленном периоде после операции (1-12 мес.) полное прилегание сетчатки бы-

ло отмечено у 23 пациентов (85,2%), острота зрения оперированных пациентов в отда-

ленном периоде наблюдения составила 0,03-0,9. У четверых пациентов в сроки 1-3 меся-

ца после операции был выявлен рецидив отслойки по причине прогрессирования ПВР. Во 

всех случаях была проведена повторная хирургия, приведшая к полному прилеганию сет-

чатки.  

Выводы. Хирургическое лечение регматогенной отслойки с большими и гигантски-

ми множественными разрывами сетчатки, отрывом от зубчатой линии без явлений ПВР 

или в стадии ПВР А-В методом субтотальной витрэктомии 25,27 Ga с пневморетинопекси-
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ей, в некоторых случаях силиконовой тампонадой и блокированием ретинальных разры-

вов АСР без использования дополнительной лазеркоагуляции сетчатки вокруг ретиналь-

ных разрывов - эффективная и щадящая методика, позволяющая добиться высоких ана-

томических и функциональных результатов, минимизирующая риск послеоперационных 

осложнений. 

Для повышения процента успешных операций с использованием АСР в качестве 

блокирующего ретинальные дефекты субстрата необходимо более тщательно подходить 

к отбору пациентов, полностью исключив случаи отслойки, сопровождающиеся проявле-

ниями ПВР, максимально удалять стекловидное тело в зоне ретинального дефекта. 

Учитывая небольшой срок и количество наблюдений, необходимо дальнейшее изу-

чение влияния различных по составу типов PRP на возможность получения прочной хо-

риоретинальной спайки и на регенераторные и репарационные возможности повреж-

денной сетчатки. 
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вых актов, направленных на организацию и обеспечение кадровой работы в них. Опре-
деляются проблемные аспекты в обеспечении кадровой политики, предлагаются на-
правления работы по совершенствованию работы по отбору кадров в органы публич-
ной власти, разработке правовых актов, обеспечивающих и повышающих эффектив-
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Формирование новой модели организации государственной и муниципальной 

службы в Российской Федерации и её субъектах в условиях проведения административ-

ной реформы потребовало создания целостной и специализированной системы профес-

сионального обучения государственных и муниципальных служащих. Решение практиче-

ски любого вопроса организации и функционирования публичной службы требует высо-

кого профессионализма лиц, реализующих служебные отношения в органах государст-

венной и муниципальной власти. Развитие в них публично-служебных отношений и под-

готовка для нее квалифицированных кадров органически взаимосвязаны. 

Сразу после избрания в марте 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин провел совещание по вопросам реализации платформы «Россия – страна возможно-

стей», одним из проектов которой является конкурс управленцев «Лидеры России». На 

совещании была затронута проблема качественного состава органов государственной 

службы. Качественный состав органов напрямую зависит от применения методов отбора, 

подготовки, оценки и изучения кадров. В условиях происходящих в России политических и 

экономических реформ, делегирования полномочий с федерального на региональный и 
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местный уровни необходимы кадры нового типа, способные решать качественно новые 

управленческие задачи. Для того чтобы эффективно управлять изменениями в различных 

областях общественной жизни, служащие должны иметь специальный уровень профес-

сиональной подготовки, т. к. профессиональная подготовка – один из самых эффективных 

методов решения данной проблемы. Профессиональная подготовка позволяет освоить 

новые знания, умения, навыки и проблемы обеспечения высокого качества обучения. Ак-

туальной при этом является проблема оценки, отбора, изучения и подготовки государст-

венных служащих, впервые принятых на государственную службу. Ее актуальность опре-

деляется частой сменяемостью государственных служащих из-за постоянной перестройки 

федеральных органов исполнительной власти, увеличением численности государствен-

ных служащих, многие из которых не имеют необходимых знаний и опыта работы в госу-

дарственной и муниципальной службе. 

Отбор, изучение, оценка и подготовка граждан для прохождения государственной 

гражданской и муниципальной службы осуществляются в формах, установленных феде-

ральными законами «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

«О муниципальной службе Российской Федерации», а также иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации. Они устанавливают порядок поступления на гра-

жданскую и муниципальную службу, замещения вакантных должностей на конкурсной 

основе, прохождения гражданской и муниципальной службы, оснований и последствий 

их прекращения, а также предусматривают и другие процедуры. Федеральный закон 

№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливает 

правовые, организационные и финансово-экономические основы государственной граж-

данской службы Российской Федерации. 

Согласно ст. 21 Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», на гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Фе-

дерации, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком и соответствующие ква-

лификационным требованиям, установленным настоящим федеральным законом. Пре-

дельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет. Профессиональ-

ная служебная деятельность гражданского служащего осуществляется в соответствии с 

должностным регламентом, утверждаемым представителем нанимателя и являющимся 

составной частью административного регламента государственного органа. Аналогичные 

положения, регламентирующие порядок организации и прохождения муниципальной 
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службы, содержит Федеральный закон «О муниципальной службе Российской Федера-

ции». 

Помимо законов «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

и «О муниципальной службе Российской Федерации» процедуры отбора кадров на госу-

дарственную гражданскую и муниципальную службу регламентируются также Указом 

Президента Российской Федерации «О конкурсе на замещение вакантной должности го-

сударственной гражданской службы Российской Федерации», принятым 1 февраля 2005 г. 

№112. Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должности граж-

данской службы или замещения гражданским служащим другой должности гражданской 

службы, согласно Федеральному закону, осуществляется по результатам конкурса. Кон-

курс заключается в оценке профессионального уровня претендентов, их соответствия ус-

тановленным квалификационным требованиям по должности гражданской службы. 

Оценка и изучение государственных служащих осуществляются на основании ре-

зультатов аттестации и квалификационного экзамена. Аттестация гражданских служащих 

происходит на основе ст. 48 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации «О проведе-

нии аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» от 1 

февраля 2005 г. №110. Она проводится в целях определения их соответствия замещае-

мым должностям гражданской службы. 

Квалификационный экзамен проводится на основе ст. 49 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указа Президента Рос-

сийской Федерации «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня)» от 1 февраля 2005 г. №111. Его сдают гражданские служа-

щие, замещающие без ограничения срока полномочий должности гражданской службы 

категорий «специалисты» и «обеспечивающие специалисты», а также должности граж-

данской службы категории «руководители», относящиеся к главной и ведущей группам 

должностей гражданской службы. Квалификационный экзамен проводится при решении 

вопроса о присвоении классного чина гражданской службы гражданскому служащему по 

замещаемой должности гражданской службы по мере необходимости, но не чаще одного 

раза в год и не реже одного раза в три года. Квалификационный экзамен проводится по 
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установленной форме в целях оценки знаний, навыков и умений (профессионального 

уровня) гражданского служащего конкурсной или аттестационной комиссией. 

Профессиональная подготовка кадров для гражданской службы осуществляется в 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего профессиональ-

ного образования в соответствии с федеральным законом. 

Таким образом, процесс отбора, оценки, изучения и подготовки государственных и 

муниципальных служащих регламентирован законодательством. В федеральных законах 

№79 и №25 отражены основные аспекты приёма на службу и прохождения государствен-

ной гражданской и муниципальной службы. Федеральный закон дополняют указы прези-

дента, регулирующие отдельные стороны отбора кадров, их подготовки и оценки. 

Формирование новой модели государственного управления, реформирование госу-

дарственной и муниципальной службы России и их аппарата невозможны без существен-

ного обновления руководящих кадров, без наполнения органов государственной власти и 

местного самоуправления лицами, способными на деле обеспечить успешное проведе-

ние социально-экономических и политических реформ. 

Общество объективно заинтересовано в том, чтобы на государственной и муници-

пальной службе находились профессионально подготовленные люди. Вместе с тем кад-

ровая ситуация в системе государственного и особенно муниципального управления ос-

тавляет желать лучшего. 

Несовершенство правового регулирования государственно-служебных и муници-

пально-служебных отношений в Российской Федерации объясняется тем, что в настоящее 

время идет процесс становления законодательной базы данного института государства. 

Трансформация государственно-служебных и муниципально-служебных отношений обу-

словлена активным процессом формирования в Российской Федерации реальных феде-

ративных отношений. За последние годы принципиально изменилась структура россий-

ского законодательства. В рамках проводимой в стране крупномасштабной реформы фе-

деральное законодательство и законодательство субъектов Российской Федерации свя-

заны процессом обновления практически по всем отраслям права. В практике правового 

регулирования общественных отношений изменения привели к тому, что в законодатель-

стве субъектов Российской Федерации возникли целые отрасли, ранее не являвшиеся 

предметом регулирования на уровне субъекта федерации. К таковым, прежде всего, 
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можно отнести институт государственной и муниципальной службы (публично-служебных 

отношений). 

Одна из проблем, возникающих из-за несовершенства законодательной базы, рег-

ламентирующей отбор, изучение, оценку и подготовку персонала государственной и му-

ниципальной службы, заключается в следующем. Отбор персонала осуществляется в стро-

гом соответствии с законодательной базой, устанавливающей определенные требования, 

предъявляемые к кандидатам. Один из критериев подбора и приема на государственную 

службу – это требование к наличию образования по специальности, соответствующей 

профилю деятельности органа управления, однако до сих пор законодательно не закреп-

лены требования к наличию профессионального образования в сфере государственного и 

муниципального управления. При этом доходит до определённой несуразицы. Так, при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» установлено требование к руково-

дителям образовательных учреждений о наличии у них образования в сфере государст-

венного и муниципального управления. Однако аналогичного требования к самим чинов-

никам закон не предъявляет. 

Следующая проблема заключается в том, что в Федеральном законе №79-ФЗ опре-

делены несколько способов зачисления в кадровый резерв, один из которых осуществля-

ется по результатам аттестации, как метода отбора. В п. 2 ч. 15 ст. 48 Федерального закона 

№79-ФЗ написано, что по результатам аттестации аттестационной комиссией может быть 

принят ряд решений, одно из которых – рекомендация «в установленном порядке в кад-

ровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 

должностного роста». 

Это противоречит ч. 1 и 2 ст. 22 вышеуказанного закона, поскольку аттестация не 

указывается среди случаев, которые служат основанием для замещения должностей гра-

жданской службы без проведения конкурса. Кроме того, в п. 7 ст. 64 Федерального закона 

указывается порядок использования кадрового резерва. Он заключается в том, что ва-

кантная должность гражданской службы замещается по решению представителя нанима-

теля гражданским служащим (гражданином), состоящим в кадровом резерве, сформиро-

ванном на конкурсной основе. При отказе гражданского служащего (гражданина), со-
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стоящего в кадровом резерве, от предложенной должности вакантная должность заме-

щается по конкурсу. 

Таким образом, гражданские служащие, зачисленные в резерв по итогам аттеста-

ции, не могут быть назначены из резерва на должность без прохождения конкурса. По-

этому по итогам аттестации государственные гражданские служащие могут быть зачисле-

ны только на те должности, замещение которых осуществляется без конкурса. 

Еще одна проблема связана с проведением конкурса как метода отбора кандидатов 

на замещение должностей государственной гражданской службы или зачисления в кад-

ровый резерв. В соответствии с п. 20 и 23 Положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации, конкурс прово-

дится при наличии не менее двух кандидатов, и победителем может быть признан только 

один кандидат. Исходя из вышеизложенного в кадровый резерв может быть зачислен 

только один кандидат, признанный победителем в конкурсе на включение в кадровый 

резерв. Ситуация осложняется тем, что до настоящего момента остается неясным, по ка-

кому принципу должен формироваться кадровый резерв: на группы должностей, катего-

рии должностей, на конкретные должности в соответствии со штатным расписанием госу-

дарственного органа. 

Также в законодательстве остаются неурегулированными показатели эффективности 

и результативности деятельности государственного органа, принятия и исполнения 

управленческих и иных решений, а также правового, организационного и документаци-

онного обеспечения исполнения указанных решений – правовым актом государственного 

органа. 

Таким образом, из-за несовершенства законодательной базы, регулирующей отбор, 

прохождение, оценку и изучение государственных служащих, возникает ряд проблем при 

прохождении службы. Эти проблемы возникают из-за пробелов и коллизий в норматив-

но-правовой базе, а также несовершенства применения норм на практике. 

Для эффективного решения вышеназванных проблем нам представляется целесо-

образным: 

1) создание и внедрение системы показателей результативности профессиональ-

ной служебной деятельности гражданских и муниципальных служащих, дифференциро-

ванных по направлениям деятельности государственных органов;  
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2) создание единой системы научно-методического обеспечения и оказания кон-

сультативной помощи по вопросам организации и управления гражданской и муници-

пальной службы;  

3) разработка и внедрение механизма выявления и разрешения конфликтов инте-

ресов на гражданской и муниципальной службе, а также принятие мер по предотвраще-

нию конфликта интересов, в том числе после ухода служащего с государственной или му-

ниципальной службы;  

4) доработка механизма представления государственными и муниципальными 

служащими (членами их семьи) сведений об их доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также их соответствия объёму расходов; 

5)  разработка и реализация комплекса мероприятий по противодействию и пре-

дупреждению коррупции на гражданской и муниципальной службе;  

6) регламентация вопросов повышения денежного содержания и оптимизации 

пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих;  

7) обеспечение преемственности гражданской службы и передачи накопленного 

профессионального опыта молодым специалистам;  

8) совершенствование механизма государственного контроля за качеством работы 

образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образова-

ния, в которых гражданские служащие осваивают образовательные программы дополни-

тельного профессионального образования, сосредоточение такой подготовки в специали-

зированных вузах;  

9) разработка модели должностных регламентов, позволяющих упорядочить и 

конкретизировать должностные (служебные) обязанности гражданских служащих, заме-

щающих должности разных категорий. 

Представляется, что реформа государственной службы может быть успешной лишь в 

том случае, если будет комплексной, учитывающей тенденции развития страны, иннова-

ции в кадровом менеджменте. Она должна включать существенные изменения в институ-

тах государственной службы, законодательстве, подходах к формированию и контролю 

государственных служащих. Естественно, отбор и продвижение государственных чинов-

ников должны осуществляться на основе четко установленных квалификационных требо-

ваний, предъявляемых конкретной должностью. Новая кадровая политика в сфере госу-



 

46 
 

Через знания к практике 

дарственной службы должна определяться стратегией развития страны на ближайшие 

десятилетия и являться ее составной частью.  

Без постоянного обновления кадровой политики, освобождения кадровой работы от 

искажений трудно рассчитывать на успех реформирования общества и экономики. Оздо-

ровление кадрового корпуса государственного и муниципального управления возможно 

только при активном участии широкой общественности, а не только отдельных органов 

(правоохранительных) и высших должностных лиц на федеральном, региональном или 

местном уровнях. 
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В статье представлены анализ нормативно-правовых основ территориальной 
организации местного самоуправления в Чувашской Республике в постреформацион-
ный период, состав муниципалитетов, образованных в Чувашии, и особенности их со-
циально-экономической структуры. Оцениваются потенциал развития и текущее со-
стояние муниципалитетов, проблемные составляющие, негативно влияющие на ре-
шение вопросов местного значения, предлагаются направления совершенствования 
территориального состава муниципальных образований в республике. 
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ципальная реформа, состав муниципальных образований, развитие территориальных 
основ, направления совершенствования. 

 

Важнейшей составляющей организации и деятельности общества является террито-

риальное устройство государства и его внутренних составляющих, поскольку деятель-

ность органов публичной власти осуществляется и распространяется на определенной 

территории, то есть тех территориальных единиц, на которые разделено государство и 

которые фактически и составляют его территориальные основы. Это в полной мере отра-

жается и при организации местного самоуправления. Ведь одной из важнейших состав-

ляющих организации местного самоуправления является формирование его территори-

альных основ. В период проведения современной муниципальной реформы в России 

ключевой её составляющей стало определение состава, границ и форм территориальной 

организации муниципальных образований. 

Как отмечал О.Е. Кутафин, в муниципальном праве Российской Федерации под тер-

риториальными основами принято понимать один из важнейших правовых институтов 

муниципального права, который включает в себя совокупность норм, закрепляющих и 

регулирующих территориальную организацию местного самоуправления: формирование 
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и состав территории муниципального образования, границы территории муниципального 

образования, порядок их установления и изменения [4].  

Принципы территориальной организации и формирования территориальных струк-

тур местного самоуправления заложены в положениях Конституции РФ (ст. 131), феде-

ральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (ст. 

10 – 13.2), «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избран-

ными в органы местного самоуправления» (ст. 2). В Чувашской Республике территориаль-

ная организация местного самоуправления определяется нормами республиканского за-

конодательства, включающими в себя положения Конституции Чувашской Республики (ст. 

96), законов Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чуваш-

ской Республике» (ст. 13 – 16), «О выборах в органы местного самоуправления в Чуваш-

ской Республике», «О местном референдуме и голосовании по вопросам изменения гра-

ниц муниципального образования, преобразовании муниципального образования, отзы-

ву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления» [1, 2]. 

Современные территориальные основы и состав муниципальных образований в Чу-

вашской Республике сложились в 2003-2009 гг., в период проведения муниципальной ре-

формы. При этом Чувашия одной из первых среди регионов Российской Федерации при-

ступила к реализации активной фазы муниципальной реформы. Уже к 2006 г. в республи-

ке была завершена работа по формированию организационных и территориальных основ 

вновь созданных муниципальных образований в соответствии с положениями и требова-

ниями 131-ФЗ, что было зафиксировано в нормах Закона Чувашской Республики от 18 ок-

тября 2004 г. №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республи-

ке» и Закона Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. №37 «Об установлении границ 

муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городско-

го, сельского поселения, муниципального района и городского округа» [3].  

В настоящее время в Чувашской Республике реализация вопросов местного значе-

ния осуществляется в 318 муниципальных образованиях. Они представлены следующими 

видами муниципальных образований: 

- 5 городскими округами; 

- 21 муниципальным районом; 

- 7 городскими поселениями; 

http://gov.cap.ru/home/49/baner/samouprav/z-19.rtf
http://gov.cap.ru/home/49/baner/samouprav/z-19.rtf
http://gov.cap.ru/home/49/baner/samouprav/z-19.rtf
http://gov.cap.ru/home/49/baner/samouprav/z-37.rtf
http://gov.cap.ru/home/49/baner/samouprav/z-37.rtf
http://gov.cap.ru/home/49/baner/samouprav/z-37.rtf
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- 285 сельскими поселениями. 

При этом все сельские поселения образованы с учётом принципа шаговой доступ-

ности, а муниципальные районы - с учётом транспортной доступности населённых пунк-

тов к административным центрам муниципальных образований.  

Состав муниципалитетов в республике остаётся неизменным более 10 лет. Рефе-

рендум по вопросу объединения двух крупнейших городских округов - Чебоксар и Ново-

чебоксарска, состоявшийся 2 марта 2008 года, не привёл к каким-либо изменениям (за 

объединение проголосовали 75,21 % жителей Чебоксар, принявших участие в голосова-

нии, в то же время против объединения городов проголосовали 60,31 % жителей Новоче-

боксарска) [5]. 

Основа территориальной организации Чувашии - муниципальные районы, различ-

ные по составу, территории и экономическому потенциалу. Так, самый большой по тер-

ритории район – Алатырский, имеет площадь более чем в 1940 км2, однако численность 

его населения одна из самых низких и составляет менее 15400 чел. Самый маленький по 

территории – Красноармейский, площадью 456 км2, имеет практически такую же числен-

ность населения - 14 864 чел. Самым же большим по численности населения является Че-

боксарский муниципальный район, на территории которого проживает 62 964 чел., он же 

имеет вторую по величине территорию - 1331 км2. Большая численность района обуслов-

лена как близостью к столице республики, дающей работу значительной части населения 

района, так и тем, что многие чебоксарцы проживают за городом, в коттеджных и дачных 

посёлках, которые находятся на территории Чебоксарского района. 

Наибольшее количество муниципалитетов образовано на территории Канашского 

муниципального района – 24, он же является вторым по численности населения. Наи-

меньшую численность муниципальных образований в своём составе имеют Красноар-

мейский, Шемуршинский и Яльчикский районы, в которых по девять сельских поселений. 

Хозяйственный потенциал районов также серьёзно различается. Так, если оборот 

организации, не включая субъектов малого предпринимательства, функционирующих на 

территории Вурнарского района, за 8 месяцев 2015 г. составил 10 582,7 млн руб., то сово-

купный оборот организаций Алатырского района только 86,5 млн руб. [6]. 

Городские округа Чувашии также серьёзно различаются по площади и составу тер-

ритории, численности населения, экономическому потенциалу, развитию социально-

культурной инфраструктуры, объёму и характеру реализуемых полномочий.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

50 
 

Через знания к практике 

Самым крупным и экономически развитым является столичный городской округ – 

Чебоксары. Он является не только самым большим по численности и площади - 

473 895 жителей и 250,87 км2, но и единственным из городских округов Чувашии, имею-

щих внутреннее деление. В составе округа образованы 4 внутригородских района, не яв-

ляющихся муниципальными образованиями. Они созданы как на основе ранее существо-

вавших районов, к таким относятся Московский, Ленинский и Калининский, так и на базе 

заволжского территориального образования - Заволжья.  

В состав городского округа Чебоксары включены такие населённые пункты, как по-

сёлки Новые Лапсары, Сосновка и Северный, деревня Чандрово. Объём оборота органи-

заций городского округа за первые 8 месяцев 2015 года составил более чем 

127 312,4 млн руб., т.е. более 1/3 оборота всех хозяйствующих субъектов республики [6]. 

В непосредственной близости от Чебоксар, в 8 км от его новостроек, расположен го-

родской округ Новочебоксарск. Он изначально возводился как город-спутник столицы 

республики. Чебоксары вместе с Новочебоксарском формируют полицентрическую агло-

мерацию с численностью населения более 700 тыс. чел. Новочебоксарск, второй по чис-

ленности и экономическому потенциалу городской округ Чувашии, в нем на площади 

51,14 км2 проживает 124 869 чел. Организации Новочебоксарска обеспечили объём обо-

рота за первые 8 месяцев 2015 г. в 18 868,0 млн руб. [6]. 

Канаш - третий по численности и экономическому потенциалу городской округ Чу-

вашии, в нем проживают 45 734 чел. Канаш - индустриальный город, транспортный центр, 

крупный железнодорожный центр республики. По удельному весу в общем объеме от-

груженной продукции город занимает четвёртое место среди городов Чувашской Респуб-

лики.  

Алатырь – городской округ с населением 36 123 тыс. чел. Объём отгруженной про-

дукции за январь–август 2015 г. - 5 377,5 млн руб. Шумерля - округ с численностью насе-

ления 30 347 тыс. чел. Объём отгруженной продукции за январь–август 2015 г. – 

6 612,5 млн руб.  

Основу состава муниципалитетов Чувашии образуют сельские поселения, которые 

являются самыми многочисленными среди муниципальных образований республики.  

Сегодня на территории Чувашии 285 сельских поселений, однако их экономический и фи-

нансовый потенциал, состав их имущественной базы не позволяют эффективно решать 

стоящие перед ними вопросы местного значения. Негативно влияет на потенциал даль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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нейшего развития сельских поселений и демографическая ситуация, вследствие чего 

продолжается сокращение численности населения целого ряда сельских муниципалите-

тов. Всё это в комплексе требует оптимизации состава муниципальных образований в 

республике, консолидации организационных и экономических ресурсов для обеспечения 

повышения объёмов и качества оказываемых населению муниципальных услуг, повыше-

ния качества жизни людей и реализации программ социально-экономического развития 

муниципального образований.  

На достижение этих целей, так же как и на дальнейшее развитие экономических ос-

нов местного самоуправления в России, и должно быть направлено развитие муници-

пального законодательства в современных условиях.  
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Содержание нитратов преимущественно в местной плодоовощной продукции 

показало, что наибольшее их количество обнаружено в свекле столовой – в среднем 
1006 мг/кг, в капусте поздней - 255,7 мг/кг, капусте ранней – 226,64 мг/кг, огурцах (за-
щищенный грунт) – 137 мг/кг, картофеле – 109 мг/кг, моркови поздней - 94,21 мг/кг, 
томатах -16 мг/кг.  

Наибольший вклад в общее значение экспозиции нитратами вносят свекла – 
39,9%, овощи листовые – 20,20%, капуста поздняя - 10,57%, капуста ранняя -13,39%, 
огурцы - 4,14%. 

Коэффициент опасности по содержанию нитратов в плодоовощной продукции, 
рассчитанный по 90-му процентилю, выявил наличие допустимого неканцерогенного 
риска для здоровья детского населения HQ – 1,79.  
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Актуальность вопросов безопасности продуктов питания возрастает с каждым го-

дом, поскольку обеспечение должного качества пищевого сырья и продуктов питания яв-

ляется основным фактором, определяющим отсутствие опасности для здоровья человека 

при их употреблении. В современных условиях пищевые продукты содержат различные 
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количества контаминатов, в ряде случаев преимущественно ниже уровня установленных 

нормативов [4, 7].  

Одним из показателей безопасности плодоовощной продукции является содержа-

ние нитратов на уровне гигиенических нормативов. Допустимые уровни содержания нит-

ратов в продуктах питания для стран Таможенного союза установлены в соответствии с ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» для 24 наименований пищевой про-

дукции, в том числе для питания беременных и кормящих женщин, детей раннего возрас-

та, школьников и дошкольников. 

Основными источниками поступления нитратов экзогенно являются овощи (70%), 

вода (20%) и другие продукты питания (6% – с мясом и консервированными продуктами), 

кроме того, нитраты образуются и эндогенно [8].  

Цель исследования: оценить неканцерогенный риск для здоровья взрослого и дет-

ского населения г. Чебоксары от нагрузки плодоовощной продукции нитратами.  

На базе методических подходов, рекомендованных Федеральной службой в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, проведена гигиеническая оценка 

содержания нитратов в плодоовощной продукции и оценка их воздействия на здоровье 

населения г. Чебоксары по данным регионального информационного фонда (РИФ СГМ).  

На первом этапе работы были изучены результаты лабораторных испытаний плодо-

овощной продукции за 2013-2017 гг., выполненные ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Чувашской Республике – Чувашии» и сформированные в виде базы данных 

РИФ СГМ. 

На втором этапе исследования проведен расчет экспозиции плодоовощной продук-

ции нитратами. Для расчета экспозиции использовались медиана и 90-й процентиль со-

держания нитратов в плодоовощной продукции и значение среднего потребления ово-

щей, в том числе и картофеля населением, в соответствии с МУ 2.3.7.2519-09 «Определе-

ние экспозиции и оценки риска воздействия химических контаминантов пищевых продук-

тов на население». 

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов проводилась на основе 

сравнения значений экспозиции нитратами, полученных в ходе исследований, с безопас-

ными (референтными) уровнями (RfCo) их воздействия и расчета коэффициентов опасно-

сти (HQ) в соответствии с Р 2.1.101920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья на-

селения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду». 



 

54 
 

Через знания к практике 

Результаты и их обсуждение. Изучение содержания нитратов преимущественно в 

местной плодоовощной продукции показало, что наибольшее их количество обнаружено 

в свекле столовой – в среднем 1006 мг/кг. В других корнеплодах количество нитратов су-

щественно ниже: в капусте поздней - 255,7 мг/кг, капусте ранней – 226,64 мг/кг, огурцах 

(защищенный грунт) – 137 мг/кг, картофеле – 109 мг/кг, моркови поздней - 94,21 мг/кг. 

Томаты отличаются небольшими концентрациями содержания нитратов - 16 мг/кг.  

Среднемноголетняя концентрация нитратов в плодоовощной продукции составила 

80,32 мг/кг по медиане и 224,82 мг/кг по 90-му процентилю, что соответствует средней 

экспозиции -  0,220 мг/кг/сут. по медиане и 0,615 мг/кг/сут. по 90-му процентилю для 

среднестатистического взрослого человека (массой 70 кг). Для детского населения (в воз-

расте до 6 лет) средняя экспозиция составила 1,027 мг/кг/сут. по медиане и 2,877 

мг/кг/сут. по 90-му процентилю. 

Наибольший вклад в общее значение экспозиции нитратами вносят свекла – 39,9%, 

овощи листовые – 20,20%, капуста поздняя - 10,57%, капуста ранняя -13,39%, огурцы - 

4,14% (рисунок).  

 

Ранжирование плодоовощной продукции по вкладу 

 в общее значение экспозиции нитратами,% 
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Коэффициенты опасности (HQ) для взрослого населения от воздействия нитратов, 

рассчитанные по медиане, составили 0,13 и 0,61 по 90-му процентилю, что соответствует 

минимальному уровню неканцерогенного риска. Подобные уровни риска не требуют ни-

каких дополнительных мероприятий по их снижению, и их уровни подлежат периодиче-

скому контролю.  

Для детского населения коэффициенты опасности (HQ) от воздействия нитратов, 

поступающих с плодоовощной продукцией, составили 0,64 по медиане и 1,79 по 90-му 

процентилю. На уровне 90-го процентиля коэффициент опасности соответствует допусти-

мому (приемлемому) уровню риска. Данные уровни риска подлежат постоянному кон-

тролю (таблица).  

 

Экспозиционная нагрузка и коэффициенты опасности развития  

неканцерогенных эффектов от содержания нитратов в плодоовощной продукции 

Субпопуляции Показатель 
Оцененная экспози-

ция, мг/кг/сут. 

Коэффициент 

опасности 

Взрослое население 
Медиана 0,220 0,13 

90-й процентиль  0,615 0,65 

Детское население 
Медиана 1,027 0,64 

90-й процентиль  2,877 1,79 

 

Основные вредные эффекты со стороны здоровья, связанные с воздействием нит-

ратов, реализуются за счет превращения их в процессе метаболизма в нитриты.  

Острые токсичные свойства нитратов связаны с образованием метгемоглобина, не 

способного связываться и транспортировать кислород. В зависимости от доли метгемог-

лобина различаются и клинические проявления заболевания, включающие цианоз, нару-

шение ритма сердечных сокращений, нарушение кровоснабжения органов и тканей, на-

рушения со стороны ЦНС [1, 9].  

Хроническое воздействие нитратов связано с образованием нитрозосоединений, 

многие их которых обладают канцерогенным потенциалом [9]. 

Выводы:  

1. Среднегодовые концентрации нитратов в плодоовощной продукции не превы-

сили установленные допустимые уровни. 
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2. Коэффициент опасности по содержанию нитратов в плодоовощной продукции, 

рассчитанный по 90-му процентилю, выявил наличие допустимого неканцеро-

генного риска для здоровья детского населения HQ – 1,79, требующее постоян-

ного контроля. 
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Артериальная гипертензия широко распространена у детей и подростков. Цель 
исследования – выявить связь повышенного артериального давления с различной па-
тологией у детей. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 334 детей (207 
мальчиков, 127 девочек) с эпизодами повышенного артериального давления, находив-
шихся на лечении в различных отделениях БУ МЗ ЧР «РДКБ» г. Чебоксары в 2018 году. 
Исследование показало, что повышенное артериальное давление чаще выявлялось у 
мальчиков 12-17 лет. По результатам суточного мониторирования артериального 
давления артериальная гипертензия регистрировалась у 60% детей. Эссенциальная 
артериальная гипертензия была диагностирована у детей с эпизодами повышенного 
артериального давления с одинаковой частотой у мальчиков и девочек (35% и 38% со-
ответственно). Дети с эссенциальной артериальной гипертензией чаще в качестве 
сопутствующих заболеваний имели ожирение и синдром вегетативной дистонии, по 
сравнению с детьми с симптоматической артериальной гипертензией. 

Ключевые слова: дети, артериальная гипертензия, суточное мониторирование 
артериального давления. 

 

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) определяется как состояние, при котором 

средний уровень систолического артериального давления (САД) и/или диастолического 

артериального давления (ДАД), рассчитанный на основании трех отдельных измерений, 

равен или превышает 95-й перцентиль кривой распределения артериального давления 

(АД) в популяции для соответствующего возраста, пола и роста [1]. 

АГ является самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием и одной 

из наиболее актуальных медицинских проблем во всем мире. Широкая распространен-
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ность АГ отмечается также у детей и подростков – от 2,4 до 26% [2]. Несвоевременное вы-

явление высокого АД у детей может привести к раннему появлению у них необратимых 

изменений со стороны внутренних органов, инвалидизации пациента во взрослой жизни 

и к существенному снижению качества жизни. 

АГ может быть первичной (эссенциальной) или вторичной (симптоматической). Пер-

вичная, или эссенциальная, АГ - заболевание, при котором основным клиническим сим-

птомом является повышение САД и ДАД с неустановленными причинами [3-8]. Вторичная 

АГ рассматривается как основной клинический синдром, при котором повышенные САД и 

ДАД обусловлены известными причинами при врожденных, наследственных и приобре-

тенных заболеваниях почек, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, метаболиче-

ском синдроме, после трансплантации почки [3, 4, 7-11]. 

Цель исследования: выявить связь повышенного АД с различной патологией у де-

тей. 

Поставлены следующие задачи: 

1) выявить заболевания, с которыми чаще сочетается повышение АД; 

2) определить частоту формирования эссенциальной АГ у детей с эпизодами по-

вышенного АД. 

Материалы и методы исследования. Проведён ретроспективный анализ историй 

болезни 334 детей (207 мальчиков, 127 девочек) с эпизодами повышенного АД, находив-

шихся на лечении в различных отделениях БУ МЗ ЧР «РДКБ» г. Чебоксары в 2018 году. 

Результаты исследования. Случаи повышенного АД были зарегистрированы у детей 

дошкольного и школьного возраста. Наиболее многочисленную группу составили дети 

старшего школьного возраста, при этом у мальчиков она была более представительной, 

по сравнению с девочками (85% и 69%, p < 0,01). В группе младших школьников повы-

шенное АД чаще выявлялось у девочек (25% против 13%, p < 0,01), группа дошкольников 

была самой малочисленной, как среди мальчиков, так и среди девочек (2% и 6% соответ-

ственно). 

Впервые повышенное АД (значения САД и/или ДАД, превышающие 95-й перцентиль 

кривой распределения АД в зависимости от возраста, пола и роста) чаще регистрирова-

лось в возрасте 12-17 лет, как у мальчиков, так и у девочек (82% и 70% соответственно), в 

возрасте 7-11 лет – в 23% и 25%, 4-6 лет – в 8% и 4% случаев. 
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Повышенные значения АД были зарегистрированы чаще при объективном обследо-

вании в связи с жалобами при обращении к врачу или во время госпитализации (87% у 

мальчиков и 74% у девочек, p<0,05), реже случайно (26% у мальчиков и 13% у девочек со-

ответственно, p<0,05). 

Наследственность по АГ у мальчиков и девочек отягощена в большинстве случаев 

(78% и 89% соответственно). 

Физическое развитие мальчиков определялось как макросоматическое у 59%, мезо-

соматическое – у 33%, микросоматическое – у 8% детей. 

Физическое развитие девочек отличалось большим количеством детей с макросо-

матическим развитием (73%, p<0,05), мезосоматическое развитие выявлено у 16%, мик-

росоматическое – у 11% детей данной группы. 

Определение липидов крови проводилось у 44% мальчиков и 30% девочек, из них 

изменения в виде гиперлипидемии (повышение значений холестерина, липопротеидов 

низкой и очень низкой плотности) обнаружены у 32% мальчиков и 53% девочек. 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы проведено 45% мальчиков и 21% 

девочек, в результате чего небольшие диффузные изменения и гиперплазия паренхимы 

констатированы у 76% и 56% обследованных мальчиков и девочек соответственно. 

Результаты цветового дуплексного сканирования сосудов головного мозга, которое 

было проведено 64% мальчиков и 17% девочек, показали изменения в виде извитости со-

судов, повышенной скорости кровотока, повышения или снижения уровня сосудистого 

сопротивления у 47% и 12% обследованных мальчиков и девочек. 

Ультразвуковая допплерография сосудов почек проводилась небольшому числу де-

тей – 19% мальчиков и 17% девочек. Изменения в виде аномалий деления и отхождения 

сосудов, повышенной резистентности сосудистой стенки артерий, фибромускулярной 

дисплазии почечной артерии с усилением кровотока описаны у 53% и 46% обследованных 

мальчиков и девочек. 

Ультразвуковое исследование надпочечников проведено 19% мальчиков и 17% де-

вочек. Изменения не обнаружены. 

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) в настоящее время 

широко используется для диагностики различных состояний, сопровождающихся измене-

ниями АД у детей и подростков. Мониторирование АД предоставляет возможность про-

анализировать большое число значений АД как в течение дня, так и ночи, а также в пери-
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од обычной физической и эмоциональной активности пациента. СМАД позволяет оценить 

вариабельность АД в течение суток, а также выделить циркадные ритмы АД.  

СМАД проведено всем детям. Оно осуществлялось на чистом фоне (без гипотензив-

ной терапии) 98% мальчиков и 95% девочек. При этом АГ была зарегистрирована у 60% 

мальчиков и 62% девочек. 

На фоне гипотензивной терапии СМАД осуществлялось у 4 мальчиков и 6 девочек с 

целью оценки эффективности лечения, в результате чего у мальчиков АГ не была зареги-

стрирована, а среди девочек констатирована у 1 ребёнка. 

Структура основных диагнозов, с которыми дети находились на стационарном лече-

нии, у мальчиков и девочек была примерно одинаковой. Эссенциальная АГ в качестве ос-

новного диагноза была выставлена ранее или во время последней госпитализации у чет-

верти мальчиков и девочек (26% и 23% соответственно). Среди других заболеваний обна-

руживались вегетососудистая дистония (14% и 22%), сахарный диабет (11% и 7%), анома-

лии мочевой системы (7% и 11%), ожирение (9% и 13%), патология желудочно-кишечного 

тракта (5% и 5%), врождённые пороки сердца (5% и 5%), гломерулонефрит (4% и 5%), пие-

лонефрит (4% и 2%), неврологические синдромы с головной болью (4% и 5%), юношеский 

артрит (2% и 2%), другие заболевания (врождённый гипотиреоз, врожденная дистрофия 

коры надпочечников, нарушения ритма, ревматическая лихорадка – 9% у мальчиков). 

Структура сопутствующих диагнозов также схожа у мальчиков и девочек. Эссенци-

альная АГ выставлялась сопутствующим заболеванием в обеих группах (9% и 15%). В спи-

сок сопутствующих нозологий также входили заболевания желудочно-кишечного тракта 

(38% и 40%), ожирение (14% и 9%), аномалии мочевой системы (9% и 9%), нарушения 

ритма (8% и 4%), сколиоз позвоночника (5% и 11%), вегетососудистая дистония (4% и 6%), 

травма центральной нервной системы (3% и 2%) и др. 

Таким образом, в целом АГ была диагностирована у 36% детей (n=121). 

Анализ полученных нами данных показал, что АГ сопутствовали врождённые пороки 

сердечно-сосудистой системы – в 12%, аномалии и другие заболевания мочевой системы 

– в 21%, ожирение – в 25%, синдром вегетативной дистонии – в 42% случаев. 

Ожирение ассоциируется с гиперинсулинемией и инсулинорезистентностью, кото-

рая способна привести к АГ. Исследования подтверждают взаимосвязь между ожирени-

ем, гиперинсулинемией, дислипидемией и наличием АГ, которая диагностируется более 

чем у половины детей с данной патологией [12, 13]. В настоящее время установлена воз-
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можность перехода синдрома вегетативной дистонии в такие психосоматические заболе-

вания, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь. Одно из исследова-

ний показало, что в генезе лабильного типа АГ дисфункция вегетативной нервной системы 

имеет преимущественное значение [14]. 

Детей с эпизодами повышенного АД без достаточных оснований диагностики эссен-

циальной АГ было 64% (n=213). В данной группе в качестве сопутствующих диагнозов 

ожирение регистрировалось в 13% (против 25% в группе с АГ, p<0,001), врождённые поро-

ки сердечно-сосудистой системы – в 14%, сахарный диабет – в 15%, СВД – в 27% (против 

42% в группе с АГ, p<0,001), аномалии и другие заболевания мочевой системы – в 31% 

случаев. 

Заключение. Повышенное АД чаще выявлялось у мальчиков 12-17 лет. По результа-

там СМАД АГ регистрировалась у 60% детей. Эссенциальная АГ была диагностирована 

среди детей с эпизодами повышенного АД с одинаковой частотой у мальчиков и девочек 

(35% и 38% соответственно). Дети с эссенциальной АГ чаще в качестве сопутствующих за-

болеваний имели ожирение и СВД, по сравнению с детьми с симптоматической АГ. 
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него воздействия, такие как потребитель, конкуренты, государственные органы, по-
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тологических организаций России, проведен PEST-анализ. На основе анализа были выде-
лены перспективы развития деятельности для стоматологических учреждений и под-
готовлены рекомендации по расширению территориальной программы ОМС в части 
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Стоматология – одна из немногих и первых отраслей здравоохранения, в которой 

сделаны реальные шаги по реформированию специальности, адаптации ее к условиям 

рынка. В настоящее время организация стоматологической службы, как одной из самых 

динамично развивающихся отраслей медицины, становится всё более сложной. Это свя-

зано как с высокой распространенностью стоматологических заболеваний и, следова-

тельно, востребованностью медицинской помощи, так и с разнообразием организацион-

но-правовых форм стоматологических медицинских организаций [1, 2].  

Рост общей деловой активности в стране, усиление конкуренции, повышение уровня 

жизни населения, наличие научно-технического задела, поддержка инноваций со стороны 

государства свидетельствуют о том, что у стоматологических организаций имеются доста-

точные предпосылки для активизации эффективной деятельности [3].  

Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, необходи-

мыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. Организация на-

ходится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе 

возможность выживания. Но ресурсы внешней среды не безграничны. И на них претендуют 

https://center-yf.ru/data/economy/Trudovye-resursy.php
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многие другие организации, находящиеся в этой же среде. Поэтому всегда существует воз-

можность того, что организация не сможет получить нужные ресурсы из внешней среды. 

Это может ослабить ее потенциал и привести ко многим негативным для организации по-

следствиям [4-6].  

При организации управления необходимо максимально учитывать факторы внешнего 

воздействия и рассматривать конкретную организацию как целостную систему, состоящую 

из взаимно связанных частей. Внешняя среда организации включает перечень элементов, 

релевантных по отношению к организации: это потребитель, конкуренты, государственные 

органы, поставщики, финансовые организации, трудовые ресурсы, технологии, культура, 

демография [7 - 9].  

Оценка внешней среды организации – обязательное условие разработки стратегии. 

Часто внешние условия изменяются так неожиданно, что нарушаются все предварительные 

планы. Окружение может быть таким нестабильным, что становится бессмысленной сама 

разработка долгосрочных планов и стратегий [10 - 12].  

Цель исследования: оценить факторы внешней среды, влияющие на деятельность 

стоматологических учреждений. 

Материалы и методы. В целях оценки факторов внешней среды, влияющих на дея-

тельность стоматологических организаций России, проведен PEST-анализ их деятельно-

сти, для этого были проанализированы:  

- политические факторы (Р): какие возможности и угрозы для бизнеса создает дина-

мика политической ситуации; каковы главные тенденции, которые могут повлиять на дея-

тельность стоматологических организаций; 

- состояние экономики (Е): каковы наиболее существенные ожидаемые события в 

экономике и как влияет экономическая ситуация на перспективы бизнеса; 

- социально-культурные особенности (S): в чем особенности социального, демогра-

фического, культурного свойства, которые должны учитываться в работе стоматологиче-

ских организаций; 

- научно-техническая среда (Т): в какой степени деятельность стоматологических ор-

ганизаций зависит от нововведений и изменений; насколько динамичны темпы научно-

технического прогресса в отрасли.  

Итоговая оценка дает информацию о том, в какой степени компания зависит от мак-

росреды, однако, помимо получения суммарной оценки, необходимо проанализировать 

вклад каждого фактора в получение результирующего значения, а также оценить взаимо-

действие факторов. 

Результаты исследования. Задача стратегического управления состоит в обеспечении 

взаимодействия организации со средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее потен-

циал на уровне, необходимом для достижения ее целей, и тем самым давало бы ей воз-

можность выживать в долгосрочной перспективе.  

При PEST-анализе деятельности стоматологических организаций оценивались законо-

дательные акты РФ, были выявлены преимущества: наличие законодательной базы в сфере 

регулирования деятельности, достаточный кадровый потенциал научной и предпринима-

https://center-yf.ru/data/economy/Trudovye-resursy.php
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тельской сферы, определенность и последовательность во внешней и внутренней политике 

России, а также недостаточное финансирование НИОКР со стороны государства, несовершен-

ство законодательной и нормативно-правовой базы, слабо развитая рыночная инфраструкту-

ра, слабая связь науки и практики, ужесточение госконтроля за деятельностью хозяйствую-

щих субъектов и штрафные санкции, группы лоббирования (давления рынка). 

 При анализе экономического компонента отмечены рост общей деловой активно-

сти в экономике, усиление конкуренции на рынке, рост давления поставщиков сырья, не-

достаточное освоение потенциала внутреннего рынка, рост реальных доходов населения, 

увеличение расходов организаций на научные исследования и инновации за счет собст-

венных источников, обеспечение экономической безопасности; выявлены малый удель-

ный вес отечественных производителей новых видов оборудования, запасных частей; вы-

сокие цены на новое оборудование иностранных производителей, неполное использова-

ние мощностей, высокий уровень изношенности оборудования, высокая стоимость вне-

дрения и коммерческого освоения нововведений, недостаток собственных инвестицион-

ных средств предприятий, внешние издержки (энергоносители, транспорт, оборудование, 

машины, коммуникации), социально-экономическая дифференциация муниципальных 

образований, малая востребованность инноваций со стороны бизнеса, проблемы налого-

обложения, мировой финансовый кризис. 

При изучении социальной среды были обнаружены: ориентация населения на каче-

ственные стоматологические услуги, создание которых требует определенных инноваций, 

наличие опыта и традиций, репутация и имидж стоматологического учреждения, а также 

были выявлены: снижение качества образования, старение кадров, нехватка квалифици-

рованных специалистов; недостаток профессионалов в сфере управления; снижение сти-

мулирования труда; низкая доля покупателей-новаторов; демографические изменения; 

негативные изменения в законодательстве социальной сферы. 

В процессе исследования научно-технической среды были отмечены: значительный 

технический потенциал, наличие современных технологий в стоматологии, увеличение 

доли и востребованности организационных инноваций, доступ к технологическим ново-

введениям, лицензирование и патенты, а также малый объем высокотехнологичной про-

дукции, преобладание усовершенствований над базовыми нововведениями, снижение 

объема финансирования в связи с мировым финансовым кризисом, изменения в законо-

дательстве в сфере предпринимательства по вопросам технологий.  

Значительное отрицательное влияние на процесс развития стоматологических учре-

ждений оказывает снижение объемов финансирования из-за мирового финансового кри-

зиса, на коммерциализацию новшеств влияют и внутренние финансовые проблемы пред-

приятий. При всех плюсах и минусах сложившейся ситуации упускать предоставленные 

рыночные возможности стратегически нецелесообразно. Для стоматологических учреж-

дений на основе анализа можно выделить перспективы деятельности:  

- оказание услуг, ориентированных на здоровый образ жизни; 

- повышение качества конечной продукции (услуги), в т.ч. посредством создания и 

сертификации систем менеджмента качества; 



 

66 
 

Через знания к практике 

- замена изношенного и внедрение нового, более производительного оборудования; 

- применение смежных технологий, апробированных в других отраслях; 

- изучение и внедрение организационных инноваций в управление производством, 

маркетинг, инновационное управление, управление персоналом; 

На основе разработанных в ходе исследования данных подготовлены рекомендации 

по расширению территориальной программы ОМС в части оказания стоматологической 

помощи населению. 

Перечисленные мероприятия способствуют повышению конкурентоспособности 

стоматологического учреждения, созданию стабильного коллектива, повышению качества 

и эффективности стоматологической помощи. 
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В данной статье рассмотрены механизм возникновения монохориальной двойни, 

а также встречающиеся при данном типе плацентации осложнения, такие как фето-
фетальный трансфузионный синдром, синдром анемии – полицитемии, синдром об-
ратной артериальной перфузии, антенатальная гибель одного из плодов. 

Ключевые слова: монохориальная моноамниотическая двойня, переплетение пе-
тель пуповин, ультразвуковое исследование, доплерометрия, многоплодная беремен-
ность, монохориальный тип плацентации, монохориальная двойня, многоплодная бе-
ременность, осложнения монохориальной многоплодной беременности. 

 

За последние 50 лет количество двоен в популяции выросло как минимум вдвое и 

на сегодняшний день, по данным разных авторов, достигло 2,5 % среди всех новорож-

денных [10]. Частота встречаемости многоплодной беременности возросла главным об-

разом благодаря позднему деторождению и увеличению материнского возраста на мо-

мент зачатия, а также в результате широкого применения вспомогательных репродуктив-

ных технологий [1]. После применения вспомогательных репродуктивных технологий 

двойни рождались в 20-30% случаев, а тройни - в 30-40% [4]. 

Как известно, перинатальная заболеваемость и смертность при многоплодии по 

сравнению с одноплодием выше в 3-7 раз [4]. Кроме того, по сравнению с одноплодной 

беременностью при двойне повышен риск ятрогенных преждевременных родов вследст-

вие более высокой частоты осложнений течения беременности как со стороны матери, 

так и со стороны плода. Течение беременности и прогноз исходов при многоплодии 

большинство авторов связывают с типом плацентации [4]. Риск значительно выше в слу-
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чае монохориальной двойни по сравнению с дихориальной [1]. Из всех двоен беремен-

ность монохориальной двойней составляет 20-30% [4]. 

Монохориальные моноамниотические двойни составляют около 5% всех беремен-

ностей монохориальной двойней. Частота перинатальных потерь на сроке до 16 недель 

достигает 50% [1]. В большинстве случаев потеря беременности обусловлена аномалиями 

развития плодов и самопроизвольным выкидышем. Ведение такой беременности являет-

ся сложной задачей и должно осуществляться в специализированных центрах [1]. 

Многоплодной называется беременность, при которой интракорпорально развива-

ются две и более зиготы и/или одна, но разделившаяся зигота. Причем зиготы могут быть 

образованы как в одном, так и в разных овуляторных циклах вне зависимости от количе-

ства плодов/новорожденных к концу беременности/родов [5].  

Тема многоплодной беременности в настоящее время является крайне актуальной в 

связи с увеличением ее распространенности, в том числе и в результате широкого вне-

дрения вспомогательных репродуктивных технологий. Интересно отметить, что растет ко-

личество не только дизиготных, но монозиготных двоен. Монозиготная двойня после 

применения вспомогательных репродуктивных технологий возникает в 0,6-12,5% случаев, 

а соответственно в результате этого увеличивается и количество монохориальной много-

плодной беременности [5]. 

Монохориальные двойни по сравнению с дихориальными лидируют и по количест-

ву акушерских и перинатальных осложнений [1, 5, 6, 11, 12]. Так, при монохориальном 

типе плацентации смертность плодов выше в 3-4 раза [11], частота ранних преждевре-

менных родов (до 32 недель) — выше в 2 раза, интранатальной гибели плодов — в 6 раз 

[4, 9]. Уже при сроке 11-23 недели самопроизвольно прерывается около 10 % беременно-

стей при монохориальном типе плацентации [4]. 

Характер плацентации при образовании монозиготной двойни зависит от этапа раз-

вития плодного яйца, на котором произошло его деление. Если деление плодного яйца 

происходит между 4-8-м днем после оплодотворения на стадии бластоцисты, когда за-

кончено формирование внутреннего слоя клеток - эмбриобласта, произошла закладка хо-

риона из наружного слоя, но до закладки амниотических клеток сформируются два эм-

бриона, каждый в отдельном амниотическом мешке. Два амниотических мешка будут ок-

ружены общей хориальной оболочкой. Такая монозиготная двойня будет монохориаль-

ной и диамниотической. Большинство монозиготных близнецов (70-80%) представлены 
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именно этим типом. Если разделение происходит на 9-10-й день после оплодотворения, 

ко времени завершения закладки амниона, то формируются два эмбриона с общим ам-

ниотическим мешком. Такая монозиготная двойня будет моноамниотической и монохо-

риальной [4]. 

Необходимо приложить все усилия для определения хориальности при беременно-

сти двойней. Хориальность должна быть определена в сроки между 11+0 и 13+6 неделя-

ми беременности, ориентируясь на толщину мембраны в месте присоединения амниоти-

ческой оболочки к плаценте и выявляя Т-признак или λ-признак (лямбда-признак), а так-

же количество плацентарных масс, визуализируемых во время ультразвукового исследо-

вания. Важно тщательно исследовать разделяющую мембрану. В случае беременности 

монохориальной диамниотической двойней плоды разделены мембраной, состоящей 

только из соединенных между собой двух тонких амниотических оболочек, которая имеет 

в месте прикрепления вид буквы Т (Т-признак) [1]. 

Осложнения, характерные для беременности монохориальной двойней, включают в 

себя: 

  фето-фетальный трансфузионный синдром (ФФТС); 

  синдром анемии – полицитемии (САП); 

 синдром обратной артериальной перфузии/синдром акардии (СОАП); 

 селективную ЗРП (сЗРП); 

 неразделившуюся двойню; 

 антенатальную гибель одного из плодов; 

 переплетение пуповин при монохориальной моноамниотической беременности; 

 преждевременные роды. 

Самое частое осложнение при монохориальной двойне – ФФТС, который развивает-

ся примерно в 10–15% случаев всех беременностей монохориальной двойней, сопровож-

дается высокой перинатальной заболеваемостью и смертностью и без лечения ведет к 

гибели одного плода примерно в 90% случаев, с частотой заболеваемости у выживших 

плодов свыше 50% [1, 5]. По данным Lewi [5, 8], синдром ФФТС является одной из наибо-

лее частых причин потерь при монохориальной беременности, особенно на сроке до 24 

недель беременности [5]. 

ФФТС может формироваться только при наличии артериовенозных сосудистых ана-

стомозов в единой плаценте при монохориальной двойне. В норме каждая артерия, не-
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сущая кровь от плода к котиледону плаценты, должна сопровождаться веной, уносящей 

оксигенированную кровь обратно к плоду. В артериовенозном анастомозе артерия не 

имеет парной вены от того же плода, а уходящая от котиледона вена другого плода не 

имеет парной артерии. Таким образом, кровь плода-донора обогащается кислородом в 

плаценте, но уходит из нее по вене к другому плоду. 

Неравномерное распределение крови через артериовенозные анастомозы от одно-

го плода (донора) к другому (реципиенту) приводит к развитию ФФТС. К плоду-донору не 

поступает достаточного количества оксигенированной крови из плаценты, в связи с чем у 

него развиваются анемия, гиповолемия, анурия, гипоксия и задержка роста. Двигательная 

активность плода-донора в связи с выраженным маловодием отсутствует, плод сдавлен 

амниотической оболочкой и прижат к одному из краев плаценты или к стенке матки. При 

отсутствии регулярного ультразвукового мониторинга состояния обоих плодов и своевре-

менной внутриутробной хирургической коррекции тяжелой формы ФФТС в 80-100 % слу-

чаев отмечается гибель одного или обоих плодов [1, 7]. 

При беременности монохориальной двойней скрининг ФФТС должен начинаться в 

16 недель беременности с последующим наблюдением в динамике каждые две недели 

(рекомендуется Стандартами надлежащей клинической практики). Патогномоничными 

признаками тяжелой формы ФФТС у плода-донора служат отсутствие визуализации моче-

вого пузыря вследствие анурии, выраженное маловодие, задержка роста. Патогномонич-

ными же признаками у плода-реципиента являются визуализация увеличенного вследст-

вие полиурии мочевого пузыря, наличие многоводия и признаков сердечной недостаточ-

ности [1, 7]. 

Лазерная абляция сосудов плаценты под эхографическим контролем является луч-

шим методом лечения ФФТС, диагностированного до 26 недель беременности. Эндоско-

пическая лазерная коагуляция сосудистых анастомозов подразумевает максимально воз-

можную дихорионизацию плацент. Она в подобных случаях приводит к выживаемости 

обоих плодов в 60–70% и выживаемости по крайней мере одного из плодов в 80–90% [1, 

5, 7]. Но, несмотря на успешное лечение этого специфического осложнения, нередко воз-

никает другая проблема: у 25% пациенток роды происходят в 30-36 недель. Предраспола-

гающим фактором для преждевременного прерывания беременности, несомненно, явля-

ется многоводие у плода-реципиента и, как следствие этого, перерастяжение матки. Сле-

дует особо подчеркнуть тот факт, что при благоприятном течении двухнедельного интер-
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вала после операции беременность удавалось пролонгировать как минимум на 8 недель 

[12]. 

После лазерной терапии частота рецидива ФФТС составляет до 14%, что, вероятно, 

является следствием изначально пропущенных анастомозов в ходе лазерной абляции. По 

сравнению с высокоселективной методикой лазерной терапии использование методики 

Соломона (экваториальная (от одного края плаценты до другого) лазерная дихориониза-

ция) позволяет значительно снизить риск не только рецидива ФФТС, но и возникновения 

САП [1].  

Результатом лечения будет нормализация объема околоплодных вод в течение 14 

дней. У плода-реципиента дисфункция сердца обычно нормализуется в течение одного 

месяца, в то время как плод-донор может страдать от транзиторных нарушений функции 

сердца [1]. Общепринятой практикой является ультразвуковое исследование раз в неде-

лю в течение первых двух недель после проведенной терапии, с последующим снижени-

ем частоты осмотров до одного раза в две недели после разрешения клинической сим-

птоматики. 

Накопленных данных относительно оптимального срока и метода родоразрешения 

при беременности монохориальной двойней после лечения ФФТС пока недостаточно, но 

общепринятым является родоразрешение в 34 недели беременности, после курса тера-

пии стероидами. Двойня после процедуры лазерной терапии по поводу ФФТС должна от-

носиться к категории высокого риска неблагоприятного исхода беременности, даже если 

произошла нормализация объема околоплодных вод [1]. 

Более паллиативной тактикой ведения беременных с выраженным СФФГ при отсут-

ствии возможности проведения лазерной коагуляции анастомозирующих сосудов пла-

центы является амниодренирование избыточного количества околоплодных вод из ам-

ниотической полости плода-реципиента. Не устраняя причину СФФГ, этот симптоматиче-

ский метод лечения способствует пролонгированию беременности вследствие снижения 

внутриматочного объема, в определенной мере улучшает состояние как плода-донора, 

так и плода-реципиента [1, 3, 5]. 

Однако основным и наиболее важным отличием в перинатальных исходах при про-

ведении лазеркоагуляции анастомозов и амниодренирования является разница частоты 

неврологических нарушений у выживших детей – 5 против 18-37% [12]. 
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При беременности, осложненной ФФТС, патология развития головного мозга была 

диагностирована в 5% случаев после лазерной коагуляции, в 14% случаев после серийной 

амниоредукции и в 21% случаев при выжидательной тактике ведения беременности [1]. 

Оба плода, и донор, и реципиент, подвержены риску развития ишемических или геморра-

гических повреждений. В среднем через 34 месяца после лазерной терапии ФФТС около 

7% детей имели выраженные неврологические отклонения [1]. 

Пренатальная диагностика САП основана на обнаружении дискордантности показа-

телей допплерографии в средней мозговой артерии. Не имеется достаточных доказа-

тельств относительно оптимального ведения и исходов беременности при САП, поэтому 

методы лечения должны подбираться индивидуально и подробно обсуждаться с родите-

лями (рекомендуется Стандартами надлежащей клинической практики).  

Естественное течение и последствия САП при монохориальной беременности для 

плода и новорожденного все еще не до конца изучены. Частота спонтанного возникнове-

ния САП при беременности монохориальной диамниотической двойней составляет около 

5%. Хотя этот синдром может осложнить до 13% случаев ФФТС после лазерной абляции. 

Считается, что развитие САП происходит благодаря наличию мельчайших артериовеноз-

ных анастомозов (< 1 мм), что ведет к медленной трансфузии крови от донора к реципи-

енту, приводя к выраженной дискордантности концентрации гемоглобина на момент ро-

ждения. 

Постнатальная диагностика САП проводится на основании выявления хронической 

анемии (включая ретикулоцитоз) у донора и полицитемии у реципиента. Диагностические 

критерии включают разницу в концентрации гемоглобина между близнецами, состав-

ляющую более 8 г/дл, и по крайней мере один из двух дополнительных признаков: рети-

кулоцитарный индекс более чем 1,7 или наличие мелких сосудистых анастомозов в пла-

центе. Дополнительным ультразвуковым признаком САП является разница эхогенности и 

толщины плацент, когда гиперэхогенная утолщенная часть принадлежит донору, а более 

гипоэхогенная тонкая часть – реципиенту.  

Исход беременностей, осложненных САП, варьирует. Тяжелый САП может привести 

к внутриутробной гибели обоих плодов. С другой стороны, при умеренно выраженном 

синдроме могут родиться два здоровых новорожденных (за исключением существенной 

разницы у них в уровне гемоглобина). Вероятно, главной причиной осложнений в неона-

тальном периоде являются анемия (требующая трансфузии) и полицитемия (возможно, 
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требующая частичной заменной трансфузии). Новые данные литературы показали, что 

при беременности монохориальной двойней, осложненной САП, риск задержки психомо-

торного развития повышен (20%), поэтому рекомендуется выполнять оценку структур го-

ловного мозга плода в третьем триместре [1]. 

Тактика ведения беременности зависит от срока гестации на момент постановки ди-

агноза, решения родителей, тяжести заболевания и технических возможностей для про-

ведения внутриутробной терапии. Наиболее общепринятыми тактиками являются кон-

сервативное ведение, раннее родоразрешение, лазерная абляция, а также внутриутроб-

ная гемотрансфузия плоду с анемией или комбинированная внутриутробная гемотранс-

фузия плоду с анемией и частичная заменная трансфузия для гемодилюции плоду с поли-

цитемией. Скрининг САП осуществляется путем измерения максимальной систолической 

скорости в средней мозговой артерии с 20 недель беременности у обоих плодов, а также 

в ходе динамического наблюдения пациенток после терапии ФФТС. Предотвращение раз-

вития САП с помощью модифицированной методики фетоскопической лазерной абляции 

является лучшим способом профилактики осложнений [1]. 

СОАП встречается у 1% монохориальных двоен. При СОАП плод с акарди-

ей/ацефалией (плод-реципиент, паразитирующий) нежизнеспособен, источником его 

кровоснабжения является кровеносная система второго плода (плод-донор, насос). При 

этом у плода-донора, как правило, не бывает структурных аномалий.  

Плод-реципиент всегда с множественными аномалиями, несовместимыми с жиз-

нью: могут отсутствовать голова и сердце или выявляются значительные дефекты этих ор-

ганов (рудиментарное сердце). Кровоснабжение плода с синдромом акардии возможно 

лишь благодаря наличию анастомозов между артериями пуповины плода-донора и пло-

да-реципиента. Характер кровотока к плоду-реципиенту при этом синдроме заключается 

в том, что оксигенированная кровь поступает к нему не по вене пуповины, как в норме, а 

через артерию пуповины; деоксигенированная кровь поступает в плаценту по вене пупо-

вины [12]. Эта особенность васкуляризации предрасполагает к гипердинамическому типу 

кровообращения и прогрессивной гиперволемической сердечной недостаточности у пло-

да-помпы [1]. Без внутриутробной коррекции гибель плода-донора наблюдается в 50% 

случаев [12]. 

При консервативном ведении беременности, осложненной СОАП, риск внутриут-

робной гибели плода-помпы на сроке до 18 недель беременности составляет до 30%. 
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Различные миниинвазивные методики, такие как коагуляция пуповины, наложение лига-

туры на пуповину, фотокоагуляция анастомозов, а также интрафетальные методы, в част-

ности радиочастотная и лазерная абляция, применяются с целью предотвращения внут-

риутробной гибели плода-помпы. Частота выживаемости плода-помпы после использо-

вания этих методов лечения составляет около 80%.  

Беременность, осложненная СОАП, обычно мониторируется в динамике с целью вы-

явления показаний к внутриутробной терапии в случае, если становится очевидной объ-

емная перегрузка сердца плода-помпы или отмечается повышенная перфузия (включая 

появление многоводия), а также роста кровоснабжаемой акардиальной массы. Однако 

даже тщательное наблюдение с ультразвуковым исследованием и доплерографией в ди-

намике не позволяет предотвратить внезапную внутриутробную гибель нормального 

плода. Когда возникает необходимость в лечении, его предпочтительнее осуществлять до 

16 недель беременности [1]. 

Большинство данных литературы свидетельствует о значительном риске переплете-

ния петель пуповин и при монохориальной моноамниотической двойне (МХМАД). По 

данным T. Dias (2010), переплетение петель пуповин было выявлено в 74 % наблюдений, 

а H. Roque (2003) и L. Pasquini (2006) — в 95 %. Переплетение петель пуповин может со-

провождаться значительной компрессией сосудов и, как следствие, внутриутробной гибе-

лью обоих плодов. Частота антенатальной гибели обоих плодов вследствие компрессии 

сосудов пуповины, по данным различных авторов, колеблется от 8 до 42 %. В более ран-

них работах приводится более высокая частота антенатальной гибели обоих плодов при 

переплетении петель пуповин, по-видимому, связанная с расширением диагностических 

возможностей современной ультразвуковой аппаратуры.  

Между тем при интенсивном ультразвуковом наблюдении и оперативном родораз-

решении пациенток с МХМАД в 32 недели беременности L. Pasquini (2006) отмечает 100 % 

выживаемость обоих плодов при переплетении пуповин. В практических рекомендациях 

Международного общества ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии при-

водятся данные о необходимости интенсивного ультразвукового наблюдения и динами-

ческой доплерометрии при МХМАД, а оптимальным сроком оперативного родоразреше-

ния считаются 32-34 недели беременности (ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in 

twin pregnancy, 2016). И тем не менее единого мнения о времени родоразрешения и ин-

тенсивности наблюдения при МХМАД в отечественной и зарубежной литературе нет [6]. 
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Внутриутробная гибель одного из плодов при монохориальной двойне представляет 

опасность не только для жизни, но и для здоровья живого плода: может развиться син-

дром эмболизации, что проявляется некрозом тканей или его внутриутробной гибелью. 

Синдром эмболизации у выжившего плода возникает в результате выраженной гипото-

нии, связанной с массивным оттоком крови в систему циркуляции погибшего плода через 

сосудистые анастомозы в единственной плаценте [12]. 

 В результате внутриутробной гибели одного из плодов частота развития следующих 

осложнений при монохориальной двойне составляет: гибель второго плода - 15%, преж-

девременные роды - 68%, признаки патологии головного мозга по данным методов ви-

зуализации в постнатальном периоде у выжившего близнеца - 34%, нарушение психомо-

торного развития выжившего близнеца - 26% [1]. 

Ведение беременности должно включать оценку показателей доплерографии пло-

да, особенно максимальной систолической скорости (МСС) в средней мозговой артерии 

(СМА), с целью диагностики у него анемии и при необходимости проведения внутрисосу-

дистого переливания крови, что будет способствовать снижению риска формирования 

гипоксически-ишемического поражения головного мозга [1, 12]. 

Если беременность доношенная, имеет смысл провести родоразрешение безотлага-

тельно, в противном случае обычно рекомендуется ее пролонгирование в интересах вы-

жившего плода (с целью повышения его зрелости). Однако следует учитывать, что экс-

тренное родоразрешение путем операции кесарева сечения не во всех случаях может 

предупредить развитие неврологических поражений у выжившего плода, особенно если 

время смерти неизвестно [12]. В такой ситуации необходимо детальное консультирова-

ние родителей. В это же время необходимо провести оценку текущего состояния выжив-

шего плода, используя КТГ или доплерографию кровотока в СМА на предмет наличия у 

плода анемии [1]. 

 Если выбрана консервативная тактика ведения, необходимо выполнять биометрию 

плода и доплерографию кровотока в артериях пуповины и СМА каждые 2–4 недели и 

планировать родоразрешение в сроки 34–36 недель после проведения курса терапии сте-

роидами. Если в первые несколько дней показатели МСС в СМА в пределах нормы, разви-

тие анемии плода в более поздние сроки маловероятно. Исследование головного мозга 

живого плода для выявления патологических изменений должно проводиться через 4–6 

недель после смерти другого плода. Описаны случаи внутриутробной гемотрансфузии с 
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целью лечения анемии у выжившего плода, однако не известно, способствует ли это пре-

дотвращению развития неврологических осложнений в отдаленном периоде [1]. 

Внутриутробное переливание крови плоду, продолжающему развиваться, позволяет 

предотвратить его гибель, если это переливание проведено в течение первых 24 часов от 

момента гибели второго плода. Также проводится лигирование пуповины погибшего пло-

да. В случае рождения второго плода живым высок риск развития неврологических нару-

шений (18-50%) [5]. 

Другим серьезным осложнением монохориальной двойни являются преждевре-

менные роды [1 - 3, 5, 6, 8, 12]. Сама многоплодная беременность является фактором рис-

ка преждевременных родов, важно хорошо знать анамнез женщины (преждевременные 

роды в анамнезе, операции на шейке матки и т.д.). При помощи ультразвука обязательно 

оценивается длина шейки матки. В мире применяется метод определения плодного фиб-

ронектина. Схема в данном случае такая: при положительном тесте на плодный фибро-

нектин производится трансвагинальное ультразвуковое исследование. Если длина шейки 

матки менее 2,5 см, то риск максимален и роды возможны в течение одной недели. Тест 

на плодный фибронектин наиболее точен в прогнозировании преждевременных родов, 

наиболее ценен для выявления женщин с высоким и низким риском преждевременных 

родов, сочетание теста на плодный фибронектин и измерение длины шейки матки счита-

ются наиболее правильной тактикой диагностики преждевременных родов у женщин вы-

сокого риска [5]. 

Плодный фибронектин - гликопротеин, который находится в плодных оболочках, 

децидуальном слое и амниотической жидкости и является молекулой адгезии (т.е. связы-

вает развивающийся эмбрион и внутреннюю поверхность матки). С момента имплантации 

в норме плодный фибронектин имеется в шеечном секрете, но после 22 недель его обна-

ружение указывает на нарушение во взаимосвязи между оболочками и децидуальным 

слоем и, следовательно, на возможность преждевременных родов [5]. 

Для профилактики преждевременных родов применяют вагинальный микронизи-

рованный прогестерон, токолитики, акушерские пессарии [1, 5, 7, 11, 13]. 

При наличии моноамниотической двойни ситуация с выбором времени родоразре-

шения сложнее. В связи с высоким риском перинатальной гибели родоразрешение пока-

зано в более ранние сроки беременности, чем при диамниотической двойне. Гибель пло-

дов при моноамниотической двойне в основном обусловлена переплетением пуповин. 



 

77 
 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии – 20 лет 

Несмотря на широкое применение диагностической техники, все же невозможно предви-

деть гибель плодов в каждом случае. Такая беременность требует более частого наблю-

дения, и на сроке 32-34 недель беременности следует выработать тактику дальнейшего 

ведения или выбрать метод родоразрешения с целью предупреждения гибели плодов [1, 

5, 9, 11]. 

Большинство авторов полагают, что при моноамниотической двойне предпочти-

тельным методом родоразрешения является кесарево сечение [5, 7 - 9, 11], но имеют ме-

сто исследования, показывающие неосложненное течение родов через естественные ро-

довые пути при моноамниотической двойне. В основном показания к проведению кеса-

рева сечения при двойне не отличаются от таковых при одноплодной беременности.  

Головное предлежание обоих плодов встречается примерно в 40% случаев. При от-

сутствии осложнений со стороны матери и плодов в случае головного предлежания обоих 

плодов возможно проведение родов через естественные родовые пути. При неослож-

ненной монохориальной двойне оптимальным сроком родоразрешения является 37 не-

дель беременности, однако риск поздней антенатальной гибели плода/плодов при моно-

хориальной двойне равен 1,5-2%. Учитывая, что при многоплодной беременности имеет 

место гиперплацентоз, можно предполагать, что риск плацентаассоциированных сосуди-

стых осложнений много выше. Более того, наличие синдрома фето-фетальной гемотранс-

фузии может значительно ухудшать прогноз исходов монохориальной беременности. По-

этому при ведении такой беременности не следует забывать о повышенных рисках все-

возможных осложнений [5]. 

Таким образом, многоплодие является фактором высокого риска осложнений как 

для матери, так и для плодов. Поэтому тщательный ультразвуковой мониторинг на ранних 

сроках беременности, позволяющий осуществлять дифференцированный подход в зави-

симости от типа плацентации и характера осложнений, профилактика анемии, гестоза, 

плацентарной недостаточности, задержки роста плодов, преждевременных родов, свое-

временная внутриутробная коррекция специфических осложнений многоплодной бере-

менности – основные моменты тактики ведения пациенток с многоплодием, которые, не-

сомненно, способствуют снижению перинатальной заболеваемости и смертности у этой 

группы беременных высокого риска.  
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Рассмотрен ежедневный подвиг медицинских работников в годы Великой Отече-

ственной войны. Выделены организационные трудности военно-медицинской службы и 
всей армии в период военно-подвижной обороны. Отмечено, что с 1943 г. военно-
оперативная и стоматологическая службы Красной Армии с честью выполняли возло-
женные на неё задачи лечения челюстно-лицевых раненых и оказания зубоврачебной 
помощи воинам. Значительная часть челюстно-лицевых ранений относилась к кате-
гории тяжелых, но, несмотря на это, 85 % раненых возвращались в действующую ар-
мию. Успехи челюстно-лицевой хирургии в годы войны рассмотрены на примере излече-
ния тяжело раненного в лицо старшего сержанта, командира пулеметного расчета 
137-го стрелкового полка 53 гвардейской дивизии III Прибалтийского фронта Алексеева 
Михаила Александровича, который благодаря самоотверженному и квалифицирован-
ному труду хирургов Горьковского эвакогоспиталя № 1366 сумел воплотить в жизнь 
свою мечту – стать учителем русского языка и литературы. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, военно-медицинская служба, во-
енно-оперативная подготовка, медучреждения, челюстно-лицевая хирургия, ортопе-
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Великая Отечественная война (ВОВ) прервала мирное развитие советской медици-

ны. Подвиг медицинских работников в годы войны вызывает восхищение. Благодаря тру-

ду врачей было спасено более 17 миллионов бойцов, по другим данным, 22 миллиона 

(около 70% раненых были спасены и вернулись к полноценной жизни). Следует помнить, 

что в военные годы медицина столкнулась с множеством трудностей. Не хватало квали-

фицированных специалистов, мест в госпиталях, медикаментов. Хирургам в полевых ус-

ловиях приходилось работать круглосуточно. Врачи рисковали жизнью наравне с боевы-

ми товарищами, из 700 тысяч военных медиков погибло 12,5%.  
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Требовалась срочная переподготовка специалистов, не каждый гражданский доктор 

мог быть полноценным полевым врачом. Для медицинского военного госпиталя необхо-

димо было минимум три хирурга, но в начале войны это было невозможно, на обучение 

врача требовалось более года. 

«Руководящий состав военно-медицинской службы, начиная с начальника меди-

цинской службы дивизии и кончая начальником медицинской службы фронта, кроме 

специальных медицинских знаний должен обладать и военными знаниями, знать приро-

ду и характер общевойскового боя, методы и средства ведения армейских и фронтовых 

операций. Таких знаний наш руководящий медицинский состав не имел. Преподавание 

военных дисциплин в Военно-медицинской академии ограничивалось главным образом 

пределами соединений. К тому же большинство врачей окончили гражданские медицин-

ские институты. Военно-оперативная подготовка их оставляла желать много лучшего», - 

писал генерал-полковник медицинской службы Ефим Смирнов. «В июле 1941 года нача-

лось дополнительное формирование эвакогоспиталей на 750 000 коек. Это составляло 

примерно 1600 госпиталей. Кроме того, с начала войны по 1 декабря 1941 года были 

сформированы 291 дивизия с медсанбатами, 94 стрелковые бригады с медико-

санитарными ротами и другими медучреждениями усиления. В 1941 году, если не считать 

медико-санитарных рот стрелковых полков и 76 отдельных танковых бригад, их было 

сформировано более 3750, каждое из которых должно было иметь минимум от двух до 

трех хирургов. Если взять минимально среднюю цифру — четыре хирурга на учреждение, 

нам потребовалось бы их 15 000. В связи с этим для нас было недопустимой роскошью 

иметь даже по три хирурга на учреждение, так как они нужны были еще и для проводив-

шегося в 1942 году формирования медицинских учреждений. Ведь для подготовки хирур-

га требуется минимум полтора года» [1]. 

 Среди медицинских специальностей стоматология, самая молодая из советских ме-

дицинских наук, оказалась весьма значительным звеном. Стоматологические работники 

беззаветно трудились на благо Родины, не жалея сил, а подчас и жизни. В победу совет-

ского народа они тоже вложили свою долю самоотверженного труда. Глубокая любовь к 

Отчизне явилась источником массового героизма. Результатом этого был неслыханный в 

истории войн всех времен и всех государств возврат бойцов в действующую армию: если 

в русско-турецкую войну возвращено в армию лишь 9,7% раненных в челюсть, а во время 

Первой мировой войны ‒ 21,7%, то во время Великой Отечественной войны этот показа-
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тель достиг 85%. Выполняя задание Верховного Главнокомандования относительно мак-

симального возврата в строй «обстрелянных» солдат и офицеров, стоматологи приблизи-

ли помощь раненым в войсковых районах. 

Актуальность темы состоит в том, что богатый опыт, приобретенный в Великой Оте-

чественной войне, не ограничивался лечением челюстно-лицевых раненых. На основе 

этого опыта совершенствовалась методика зубоврачебной и зубопротезной помощи и в 

мирное время.  

Ввиду внезапности нападения фашистской Германии наши войска, как известно, в 

первый период войны вели подвижную оборону. Естественно, что в связи с этим требова-

лось перестроить всю военно-медицинскую службу с ориентацией внимания на эвакуа-

цию раненых и госпиталей на восток. Не могла в этот период полностью развернуться и 

стоматологическая служба. Но как только в 1943 г. произошел поворот в ходе войны, сто-

матологическая служба заняла свое место и в последующем с честью выполняла возло-

женные на нее задачи лечения челюстно-лицевых раненых и оказания зубоврачебной 

помощи воинам.  

Главный стоматолог Красной Армии имел в своем непосредственном подчинении 

штатных фронтовых и нештатных армейских и окружных стоматологов. Фронтовой стома-

толог осуществлял свое руководство через стоматологов армий; последние, помимо ру-

ководства стоматологами и зубными врачами в лечебных учреждениях войскового и ар-

мейского районов, организовывали работу челюстно-лицевой группы отдельной роты 

медицинского усиления. Фронты и округи имели свои нештатные стоматологические кур-

сы усовершенствования, на которых беспрерывно готовились и совершенствовались кад-

ры челюстно-лицевых хирургов и ортопедов. 

Фронтовой район располагал специальными челюстными госпиталями либо челю-

стно-лицевыми отделениями госпитальной базы фронта. Здесь оставались челюстно-

лицевые раненые со сроком лечения в пределах 2-4 месяцев, где лечили переломы челю-

стей, не требующие костной пластики, хронические остеомиелиты, нестойкие контракту-

ры, а также дефекты мягких тканей лица в тех случаях, когда не требовалось многоэтап-

ных операций. Фронтовой госпиталь также имел челюстно-лицевое отделение для доле-

чивания челюстно-лицевых раненых. 

Внутренний тыловой район включал конечные этапы эвакуационного пути. Здесь разме-

щались челюстно-лицевые госпитали, где находились раненые, нуждавшиеся в многомесяч-
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ном лечении с применением всего арсенала стоматологической помощи. Челюстно-лицевые 

раненые по характеру своих травм нуждались в специальном питании и особом уходе. Дейст-

вовал приказ о введении нормы довольствия таким раненым. Челюстно-лицевые лечебные 

учреждения снабжались особыми продуктами, например, пищевыми концентратами, из кото-

рых на этапах эвакуации можно было быстро приготовить жидкую и питательную пищу. Меди-

цинские сестры отделений проходили по месту работы или во фронтовых челюстных госпита-

лях ускоренные курсы по изучению методов ухода за ранеными. 

Этапное лечение с эвакуацией по назначению основывалось на сортировке раненых 

и точном определении объема медицинской помощи на каждом этапе эвакуации. Разли-

чали сортировку эвакуационную, диагностическую и внутрипунктовую. Однако любая сор-

тировка раненых требовала от производившего ее врача большой квалификации и опыта, 

так как часто сортировка определяла судьбу раненого - диагноз, очередность и срочность 

операции, способ эвакуации и т.п. Сортировка челюстно-лицевых раненых производилась 

часто не специалистом, поэтому понятно, насколько важно было знакомство любого во-

енного врача с основами военно-полевой челюстно-лицевой хирургии и какую роль сыг-

рали стоматологические кафедры, ознакомившие кадры врачей со стоматологией. 

Значительная часть челюстно-лицевых ранений принадлежала к категории тяжелых. 

В особенности это относилось к слепым ранениям, так как по существу речь шла в таких 

случаях о ранениях головы, черепа или шеи. Внешний вид многих челюстно-лицевых ра-

неных часто заставлял окружающих считать их безнадежными. Практика ВОВ знает слу-

чаи, когда неопытные санитары или товарищи на поле боя, считая подобного раненого по 

внешнему виду безнадежным, переключались на помощь другим. Раненые, которым ока-

зывалась стоматологическая помощь, выздоравливали, а многие из них возвращались в 

строй. Челюстно-лицевая травма, сопровождавшаяся большей частью обезображиванием 

лица, часто вызывала у раненых чрезвычайно тяжелые последствия ‒ травму психики, что 

осложняло лечение и удлиняло сроки выздоровления. Своевременно оказанная квали-

фицированная стоматологическая помощь, хирургическое лечение с применением усо-

вершенствованных методов ранней и поздней пластики, ортопедическое лечение с по-

следующим протезированием часто приводили к полному восстановлению зубочелюст-

ной системы и давали вполне удовлетворительные функциональные и косметические ре-

зультаты. Зуболечебная помощь оказывалась в госпиталях армейского и фронтового рай-

онов, во фронтовых и армейских зубопротезных лабораториях. В тылу стоматологическая 
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помощь в первую очередь оказывалась рабочим и служащим оборонной промышленно-

сти. На крупных оборонных предприятиях создавались медико-санитарные части, в состав 

которых входили закрытые стационары, поликлиники или амбулатории, стоматологиче-

ские кабинеты, стоматологические отделения с зубопротезными лабораториями. Объем 

медицинской помощи гражданскому населению во время войны существенно сократился 

из-за разрушения амбулаторий и их закрытия на оккупированных территориях. В связи с 

оккупацией Харькова и блокадой Ленинграда, где располагались заводы по производству 

зубоврачебных материалов, значительно ухудшилось снабжение ими медицинских учре-

ждений. За 1941-1942 гг. стоматологическая помощь сократилась вдвое, а за все военные 

годы здравоохранение лишилось 6 тыс. больниц, 33 тыс. поликлиник, диспансеров и ам-

булаторий, 976 санаториев и 655 домов отдыха, 1125 санэпидстанций, 60 фабрик и заво-

дов медицинской промышленности [2]. 

Несмотря на это, организационная структура стоматологической помощи в армии в 

ВОВ позволила охватить все звенья фронта и тыла всеми видами стоматологической по-

мощи, а реализация системы этапного лечения с эвакуацией по назначению привела к та-

кому размаху помощи челюстно-лицевым раненым, какой история войн не знала. 

Важный вклад в лечение челюстно-лицевых раненых внесли работы Федора Михай-

ловича Хитрова, в которых он детально изучил вопрос первичного и вторичного кровоте-

чения при ранениях лица и шеи. Большое внимание он уделял восстановлению не только 

анатомии, но и функции утраченных тканей. Его интересовало не столько восстановление 

контуров лица, сколько возвращение утраченной функции поврежденного органа. Им 

разработаны и внедрены в практику около 20 оригинальных методов восстановления 

функции дыхания, речи и глотания. До конца своих лет он оставался верен принципу 

«красиво то, что работает». Ему принадлежат научные разработки по ринопластике, фор-

мированию входа в гортань и глотку, по усовершенствованию способов хирургического 

лечения больных с врожденной расщелиной верхней губы и неба, по мионевротизации 

парализованных мышц лица и языка. Умение планировать и реализовать практические 

идеи в сложных оперативных вмешательствах при различных заболеваниях, повреждени-

ях и дефектах лица и шеи позволили Ф.М. Хитрову вернуть в строй сотни раненых, стать 

одним из ведущих отечественных и мировых пластических хирургов [3]. 

Одним из выдающихся деятелей являлся профессор, генерал-майор медицинской 

службы Давид Абрамович Энтин [4]. В годы ВОВ он возглавил стоматологическую помощь 
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в Красной Армии и по праву считался основателем военной стоматологии в стране. Все-

мирное признание получили работы Александра Александровича Лимберга по вопросам 

местной кожной пластики [5]. Он создал принципиально новую общую теорию планиро-

вания местно-пластических операций и ввел ее в методику преподавания, заложил осно-

вы отечественной научной школы хирургического лечения резко выраженных зубочелю-

стных аномалий. 

В Военно-морском флоте стоматологическая помощь еще до войны считалась эф-

фективной. Во флотских госпиталях имелись зубоврачебные кабинеты и зубопротезные 

лаборатории, а на всех кораблях высшего класса ‒ зубоврачебные кабинеты. Флот распо-

лагал кадрами специалистов-стоматологов, снабжался специальным имуществом и обо-

рудованием. Среди личного состава кораблей проводилась плановая систематическая са-

нация полости рта. С 1940 г. при Военно-медицинской морской академии была учрежде-

на кафедра стоматологии под руководством полковника медицинской службы В.М. Ува-

рова. В годы войны кафедра сыграла большую роль в организации стоматологической 

помощи челюстно-лицевым раненым во флоте. Первичная стоматологическая помощь 

оказывалась на кораблях, после чего раненые эвакуировались в береговые госпитали, где 

получали квалифицированную стоматологическую помощь. Лечение челюстно-лицевых 

раненых в тыловом районе происходило в системе эвакогоспиталей наркомздравов. Ор-

ганизаторами и руководителями стоматологической помощи являлись И.Г. Лукомский, 

А.И. Евдокимов, Б.Н. Бынин и др. Московская и Ленинградская стоматологические клини-

ки под руководством А.Э. Рауэра и А.А. Лимберга целиком включились в практическую 

работу по оказанию помощи челюстно-лицевым раненым. Установки, разрабатывавшиеся 

клиниками, помогали деятельности челюстно-лицевых госпиталей. Несколько позднее 

большую работу в области стоматологии военного времени проводили Пермская, Казан-

ская и Иркутская стоматологические клиники [6]. 

Усовершенствованные методы лечения челюстно-лицевых раненых в тылу без про-

медления использовались на фронтах. Героический период со дня освобождения Сталин-

града до момента водружения Знамени Победы в Берлине был временем беспрерывного 

наступления советских армий. Медицинская помощь, в том числе и стоматологическая, 

имела всевозрастающие достижения. Несмотря на то, что при наступлении оказание ме-

дицинской помощи в передовом районе носило весьма подвижный характер, основной 

показатель удовлетворительной работы ‒ процент возврата в армию раненых – возрастал 
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также среди челюстно-лицевых раненых. 8 октября 1945 г. главный стоматолог Красной 

Армии на 3-м совещании стоматологической подсекции Ученого медицинского совета 

при начальнике Главного военно-медицинского управления мог уже доложить о предва-

рительных итогах лечения челюстно-лицевых раненых в победоносно завершенной ВОВ. 

Основной итог оказался следующим: 98,2 % челюстно-лицевых раненых были излечены, а 

85,1 % ‒ возвращены в строй. По количеству возвращенных в строй среди других групп 

раненых раненые в лицо заняли первое место. Многие авторы (Лимберг А.А., Лукомский 

И.Г., Рауэр А.Э., Энтин Д.А.) объясняли достижения стоматологической службы следую-

щими основными моментами: 1) наличием единой военно-полевой доктрины в действии; 

2) развитием советской стоматологии, особенно хирургического ее раздела; 3) изучением 

и правильным использованием опыта боевых операций Красной Армии в 1939-1940 гг.; 4) 

анатомо-физиологическими особенностями челюстно-лицевой области, благоприятст-

вующими заживлению ран лица и противодействующими развитию в них инфекции. 

 Мы знаем, что медики, врачи, медсестры и специалисты узкого профиля в разных 

направлениях внесли большой вклад в победу над фашистской Германией. Но мы на 

примере нашего отца и деда решили выделить героическую роль хирургов-стоматологов 

в годы ВОВ. Считаем, что история нашего отца и деда Алексеева Михаила Александровича 

еще раз продемонстрирует героизм врачей в годы ВОВ. 

В начале ВОВ Михаил Алексеев был юношей, учился в 9-м классе. В 1942 году окон-

чил Шемуршинскую среднюю школу с похвальной грамотой на «отлично» по всем пред-

метам. В ноябре 1943 года был призван в ряды Красной Армии. Школу молодого бойца 

Михаил Алексеев прошел курсантом учебного батальона, расположенного в Вурнарах до 

мая 1944 года в составе 359-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии. С мая 1944 

года был на передовой пулеметчиком и принимал активное участие в наступательных бо-

ях по освобождению Псковской области и Советской Латвии в составе 137-го стрелкового 

полка 53 стрелковой дивизии III Прибалтийского фронта.  

 26 июля 1944 года в неравном бою с фашистами был тяжело ранен в лицо. В этот 

день пулеметный расчет М. Алексеева и два пехотных отделения прикрывали отход ос-

новных сил батальона. Они сумели отбить не одну атаку противника из станкового пуле-

мета «Максим», который славился еще со времен Гражданской войны. Известно, что 

немцы против пулеметчиков использовали прицельное поражение снайперами с дальне-

го расстояния. Пули были не простые, а взрывные, которые взрывались внутри тела воина 
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и причиняли мученические боли. В результате все три бойца - белорус, русский и коман-

дир пулеметного расчета, чуваш по национальности, были поражены и выведены из 

строя. Они пролежали на поле боя, истекая кровью, до наступления наших войск. Санита-

ры на следующий день заметили Михаила Александровича и его товарищей. К большому 

удивлению, все трое выжили, белорус был ранен в шею, русский - в руку, а М.А. Алексеев 

- в лицо. Он около трех лет находился на лечении в госпиталях. Перенес 19 операций. 

 

 

М.А. Алексеев после пластических операций 

 

 Во время обхода после одной из многочисленных пластических операций хирург 

завел со своим умным и выносливым пациентом разговор о специальности врача и пред-

ложил ему стать студентом Горьковского медицинского института. Было сказано, что он 

по-прежнему останется на содержании госпиталя и продолжит лечение, но с одновре-

менным обучением на медицинском факультете. Он был восхищен не только квалифика-

цией (мастерством) персонала, но и добрым отношением к себе. До глубины души был 

благодарен им за излечение от последствий тяжелого ранения. Он видел, как искусные 

руки хирургов восстанавливали здоровье тяжело раненных бойцов. За это он был преис-

полнен благодарностью к врачам и считал эту профессию одной из лучших и необходи-

мых на земле. Тем не менее он не принял предложение врачей стать студентом медицин-

ского института. На вопрос хирурга, кем же он хочет стать с таким ранением, Михаил 

Александрович смело ответил: «Учителем русского языка и литературы». Хирург покачал 

головой и заметил, что, по крайней мере, лучше бы стать учителем математики, он может 
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меньше говорить на уроках. Патриотический ответ пациента с изуродованным лицом про-

звучал так: «Если Николай Алексеевич Островский, будучи слепым и прикованным к по-

стели, продолжил свое великое дело писателя, Алексей Маресьев, потерявший в бою обе 

ноги, вновь стал летчиком и воевал с врагом, то почему же я не сумею добиться осущест-

вления своей мечты?». Героический и квалифицированный труд хирургов госпиталя при-

дали раненому Михаилу Александровичу уверенности в себе, тем более на родине его 

ждала любимая девушка-одноклассница, учительница начальных классов Муромцева Ев-

гения Ильинична, которая впоследствии стала его женой, и они прожили всю жизнь в 

любви и согласии. Евгения Ильинична в то время в районе была авторитетной и грамот-

ной девушкой, за ней ухаживали многие известные люди того времени, но она осталась 

верна своему раненому Михаилу. Она не испугалась, увидев его в госпитале с изуродо-

ванным лицом, а продолжала его любить так же, как и прежде, постоянно писала и под-

держивала Михаила морально [7]. 

 

 

Раненые в госпитале 

 

В конце марта 1947 года М.А. Алексеев был демобилизован по инвалидности, но по 

возвращении на родину он активно занялся преподавательской и общественной работой.  
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Один из его учеников, бывший председатель комитета по приватизации и имущест-

венным отношениям ЧР Михаил Григорьевич Андронов так вспоминает о своем любимом 

учителе-воине. «Мы смотрели на Михаила Александровича как на героя, каждый день 

видя его изуродованное войной и одновременно прекрасное лицо с умными, думающи-

ми, добрыми и строгими вопрошающими глазами. Мы его не спрашивали, и сам он не 

рассказывал про себя на войне. Следы войны были налицо. Как-то мы в своей фантазии 

во время перемены начали в классе импровизировать представление с изображением 

фашистов и для пущей важности нарезали из консервной банки знаки фашистских наград 

и навешали их на груди. Увлекшись, мы не заметили, что прозвенел звонок и в класс во-

шел Михаил Александрович. Увидев его, мы быстро встали за своими партами. Нужно 

было видеть его лицо, которое налилось яростью при виде навешанных на наши груди 

«фашистских орденов и медалей». Он отвернулся от нас и молча смотрел в окно на улицу. 

Мы в это мгновение чуть не сгорели от стыда. Быстро убрали и выбросили навешанные 

фашистские регалии и стояли, понурив головы, виновато опустив глаза и не зная, куда де-

вать руки. Мы ждали реакцию нашего любимого учителя. Эти 3-5 минут молчания Михаи-

ла Александровича нам показались вечностью. В ответ он нам прочитал стихи собственно-

го сочинения о войне, повернулся к нам, пронизывающе посмотрел в глаза каждому из 

нас и начал урок. Этот урок для нас был самым запоминающимся уроком жизни…» [8]. 

Будем помнить ежедневный подвиг героев-медиков. Они смогли сделать невозмож-

ное. Спасибо этим отважным людям за победу! Поклон им до земли. 
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У беременных женщин и кормящих матерей имеется высокая распространен-

ность дефицита витамина D, который может обусловливать негативные последст-
вия для женщины, плода и новорожденных детей. Витамин D имеет отношение к ис-
токам развития, влияя на программирование развития плода и новорожденного и по-
следующий риск заболеваний в детстве и взрослой жизни. Целью исследования явилась 
оценка состояния здоровья новорожденных детей женщин группы высокого риска с де-
фицитом витамина D. Материалами исследования явились периферическая кровь бе-
ременных и пуповинная кровь новорожденных. Уровень витамина Д исследовался ме-
тодом иммуноферментного анализа наборами фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия). 
Внутриутробное состояние плода изучали с помощью УЗИ. Проведена сравнительная 
оценка качества здоровья новорожденных детей женщин группы высокого риска в за-
висимости от обеспеченности витамином D. Анализ собственных исследований пока-
зал, что уровень витамина D в пуповинной крови тесно коррелирует с концентрацией 
его в крови матери. В группе высокого риска развития у беременных, принимавших ви-
тамин Д, наблюдалась положительная динамика, подтвержденная темпом роста, по 
данным ультразвуковой фетометрии, показателей кардиотокографии и кровотока в 
магистральных сосудах плода, в связи с чем беременность пролонгировали до доно-
шенного срока и допустили к родам через естественные родовые пути. Было установ-
лено, что применение витамина D совместно с препаратами кальция значительно 
улучшает перинатальные исходы у женщин группы высокого риска, в 4 раза уменьша-
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ется частота гипоксии и церебральных поражений плода, что подтверждает важную 
роль витамина D в обеспечении функций системы мать-плацента-плод.  

Ключевые слова: дефицит витамина D, система мать-плацента-плод, гипоксия 
плода, церебральная ишемия. 

 
Дефицит витамина D был признан пандемией с множеством последствий для здо-

ровья. Низкий уровень витамина D связан с повышенным риском развития сахарного 

диабета 1-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, некоторых видов рака, 

снижением когнитивных функций, осложнениями беременности, в том числе преэклам-

псии, аутоиммунными, аллергическими заболеваниями [1, 4, 6,7].  

Материнский дефицит витамина D во время беременности вызывает насторожен-

ность, ведь дети вступают в мир уже с дефицитом витамина D, который начинается в ут-

робе матери. Эти опасения основаны на тесной взаимосвязи между матерью и плодом [2, 

5]. Уровень витамина D у беременных имеет определённую связь с массой тела ребёнка 

при рождении и окружностью головки, но даже дети, рожденные у матерей с достаточ-

ным уровнем витамина D, после 8 недель жизни начинают испытывать его дефицит, если 

питание не дополняется витамином [3]. Гиповитаминоз D матери оказывает значительное 

влияние на врожденный иммунитет и развитие костной ткани у плода, что имеет опреде-

ленное влияние на хроническую восприимчивость к болезням вскоре после рождения, а 

также в более позднем возрасте. 

Витамин D влияет на программирование развития плода и новорожденного c по-

следующим риском заболеваний в детстве и взрослой жизни.  

Целью исследования явилась оценка состояния здоровья новорожденных детей 

женщин группы риска преэклампсии в зависимости от обеспеченности витамином D. 

Материалы и методы. В исследование вошли новорожденные дети 101 пациентки 

из группы высокого риска. У всех беременных  на сроках 14-16 недель определяли сте-

пень обеспеченности витамином D в сыворотке крови методом иммуноферментного ана-

лиза (наборы фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия)). Oпределяли cодержание ионизиро-

ванного кальция (Са) в крови.  При выявлении дефицита витамина D и Са  рекомендовали 

прием препаратов: 66 беременных (основная группа) принимали Са 1,5 г и витамин D в 

дозе 2000 Ед. В группу сравнения вошли 35 женщин группы высокого риска c дефицитом 

витамина D, которые не принимали рекомендованные препараты. Исследования повто-

ряли  при поступлении на родоразрешение. У новорожденных детей уровень витамина D 

определяли в пуповинной крови. Обеспеченность витамином D  оценивали исходя из ре-
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комендаций, предложенных Американской Академией педиатрии 2010 (14): нормальное 

содержание в крови - 30-35 нг /мл, недостаток - 10-20 нг/мл, дефицит - 10 нг/мл и ниже.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили c помощью пакетов 

программы Statistica for Windows (версия 6.1) методами параметрической и непарамет-

рической статистики (критерии Cтьюдента, Манна - Уитни).  

Результаты исследования. В группу высокого риска вошла 101 пациентка. Cредний 

уровень обеспеченности витамином D составил 12,76±1,1 нг/мл. Уровень ионизированно-

го Са у беременных не превышал 1,1+0,01 ммоль/л. У получавших  витамин D и Са к мо-

менту родов содержание 25(OH)D  составило 29,5± 1,3 нг/мл, ионизированного кальция - 

1,26 ммоль/л; у неполучавших - 12,5 ± 1,3 нг/мл и 0,96± 0,01 ммоль/л соответственно 

(p<0,01).  

Во всех группах внутриутробное состояние плода оценивали согласно стандартам.  

При ультразвуковом исследовании на сроке 10-14 недель у 24 наблюдаемых жен-

щин (23,7%) были обнаружены ретрохориальные гематомы и признаки угрозы прерыва-

ния беременности. Ультразвуковое исследование у 92,5% женщин, принимавших витамин 

D c 14-16 недель беременности, на сроке 20-24 недель не выявило отклонений в состоя-

нии маточно-плацентарного комплекса. В 4,5% случаев были обнаружены признаки уве-

личения объема плаценты, в 3% - гипоплазия плаценты, у 1 беременной (1,5%) была вы-

явлена асимметричная форма синдрома задержки развития плода (СЗРП) 1-й степени.  

Ультразвуковое сканирование матки  беременных в 20-24 недели, не принимавших 

витамин D и препараты Ca, показало, что беременность протекала на фоне хронической 

плацентарной недостаточности – у 8 (22%), гиперплазия и гипоплазия плаценты отмечены 

у 17,1%. На сроках 30-34 недели беременности наблюдалось преждевременное старение 

плаценты у 62,7% женщин, асимметричная форма CЗРП 1-й cтепени была выявлена у 

11,4% беременных, 2-й степени – у 8,6%.  

В основной группе женщин, принимавших витамин D и Ca, наблюдалась положи-

тельная динамика, подтвержденная темпом роста, по данным ультразвуковой фетомет-

рии, показателей кардиотокографии и кровотока в магистральных сосудах плода и пупо-

вины, в cвязи c чем беременность пролонгировали до доношенного срока. Все беремен-

ные были родоразрешены в сроки 37-41 неделя.  

Оценка состояния новорожденных детей показала, что ранний неонатальный пери-

од в группах отличался: у принимавших витамин D и Са с 14-16 недель беременности в 
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удовлетворительном состоянии (8-10 балов по Апгар) родились 50 детей (75,8%), оценка 

по Апгар составила 8,4±1,6 балла. Уровень витамина D в пуповинной крови составил 

23,2±1,4 нг\мл. Церебральная ишемия наблюдалась у 11 новорожденных: 1-й степени – 

у 8 (12,1%), 2-й степени - у 2 (3%), лишь у 6 (9,1%) диагностирован СЗРП 1-й степени. Син-

дром гипервозбудимости выявлен у 4 (6,1%), внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) 

– у 2 (6,1%), кефалогематома – у 2 (3%), гипербилирубинемия – у 8 (12,1%), внутриутроб-

ная инфекция (ВУИ) – у 4 (6%). Средняя масса плода при рождении составила 3362±242 г. 

У родильниц группы сравнения, не принимавших витамин D и препараты Ca, в удов-

летворительном состоянии родились 19 детей (54,3%). Средний балл по Апгар в этой 

группе был существенно ниже и составил 5,8±1,8, при этом самый низкий балл - 3,2±1,2 - 

определялся у новорожденных с СЗРП 2-й степени и угрожающей асфиксией плода. Сред-

няя масса новорожденных составила 2784±346 г. Церебральная ишемия установлена у 18: 

1-й степени - у 13 (37,7%), 2-й – у 2 (5,8%), 3-й – у 1 (2,9%). СЗРП 1-й степени наблюдался 

у 10 новорожденных (28,5%), 2-й степени - у 1 (2,9%). Синдром гипервозбудимости выяв-

лен у 3 детей (8,6%), ВЖК – у 3 (8,6%), кефалогематома – у 4 (11,4%), гипербилирубинемия 

– у 6 (17,1%), ВУИ – у 8 (22,8%).  

Результаты исследования. Исследование показало, что беременные группы высоко-

го риска имеют глубокий дефицит витамина D и снижение уровня Са в крови. Дотация 

2000 МЕ  витамина D и 1,5 Са с начала  второго триместра беременности повышает обес-

печенность витамином и Са.  

Сравнительный анализ состояния новорожденных выявил, что в группе высокого 

риска, не принимавших витамин D и препараты Са, у новорожденных чаще регистрируют-

ся перинатальные осложнения. Синдром гипервозбудимости был диагностирован 

в 3 раза, гипербилирубинемия - в 2 раза, кефалогематома - в 4 раза чаще, чем в группе, 

принимавшей витамин D и препараты Са. На фоне приема витамина D и препаратов Са 

с 14-16 недель в 3 раза уменьшилась частота гипоксии и церебральных поражений плода, 

в 3,5 раза - СЗРП, что подтверждает важную роль витамина D в обеспечении функций сис-

темы мать-плацента-плод и негативное влияние его дефицита на течение беременности, 

состояние здоровья новорожденных. Эти результаты  подтверждают выводы экспертов 

ВОЗ [19], что материнский статус витамина D очень важен в профилактике перинатальных 

осложнений у плода и новорожденного. 
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Анализ собственных исследований показал, что уровень витамина D в пуповинной 

крови тесно коррелирует с концентрацией его в крови матери. По существующим пред-

ставлениям для предупреждения осложнений, связанных с дефицитом витамина D при 

беременности, рекомендовано поддержание уровня витамина D более 30 нг/мл. Полу-

ченные результаты показывают необходимость употребления витамина D у женщин груп-

пы высокого риска и продолжения исследований. Определение истинной роли питания в 

эпигенетике программирования плода, особенно при дефиците витамина D у беремен-

ных, позволит эффективно использовать эти знания в целях профилактики осложнений 

антенатального и постнатального периода. 
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Несбалансированное питание способствует увеличению частоты заболеваний 

эндокринной системы, расстройств питания и обмена веществ и обусловливает раз-
витие нарушений менструальной функции. Изучена обеспеченность йодом по показа-
телям экскреции йода с мочой у девушек-студенток с нарушениями менструального 
цикла. Содержание йода в моче определяли с помощью потенциометрического метода 
с использованием ионоселективных электродов на иодид ион. Значения показателей 
экскреции йода с мочой у девушек-студенток с нарушениями менструальной функции 
варьировали в широком диапазоне — от 18 до 109 мкг/л. Медиана экскреции йодурии 
была ниже существующей нормы и составила 74,8 мкг/л. 

Выявлено наличие положительной по направлению, прямой средней связи между 
йодурией и нарушениями менструальной функции (r = 0,46). Для оценки эффективности 
программы йодной профилактики нарушений менструальной функции у девушек нами 
было принято решение рекомендовать прием препаратов йода в течение 5-6 месяцев и 
затем еще раз оценить у них йодную обеспеченность. По истечении определенного 
экспериментом срока установлено, что увеличилось количество нормальных показа-
телей экскреции йода с мочой и составило 70,6% случаев, средних и тяжелых форм де-
фицита не выявлено. Кроме того, девушки-студентки с нарушениями менструальной 
функции отмечали улучшение в функционировании репродуктивной системы. 

Ключевые слова: дефицит йода, нарушения менструальной функции, девушки-
студентки, факторы риска, профилактика. 
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Репродуктивное здоровье - неотъемлемая составляющая здоровья человека. Ре-

продуктивное здоровье молодежи определяет здоровье нации и будущее нашего обще-

ства, имеет важнейшее значение для воспроизводства населения. Состояние репродук-

тивного здоровья девушек, вступающих в фертильный возраст, оказывает прямое влияние 

на демографические процессы [1-3].  

В современных условиях питание рассматривается как фактор риска нарушений со-

стояния репродуктивного здоровья, к их числу которых относят и йоддефицитные состоя-

ния. Несбалансированное питание способствует увеличению частоты заболеваний эндок-

ринной системы, расстройств питания и обмена веществ и обусловливает развитие нару-

шений менструальной функции. Население, проживающее в эндемичной зоне, относится 

к группе повышенного риска развития йоддефицитных заболеваний, требующей особого 

контроля и проведения йодной профилактики [4-9].  

Развитие и становление функции репродуктивной системы девочек заканчиваются к 

16-19 годам. Дефицит йода влечет нарушение функции щитовидной железы и существен-

но влияет на физиологию развития и становления репродуктивной системы. Нами изучена 

обеспеченность йодом в период завершения формирования репродуктивной системы у 

девушек-студенток.    

Цель нашей работы — изучить обеспеченность йодом у девушек-студенток с нару-

шениями менструального цикла и обосновать профилактические мероприятия.  

Материалы и методы. Было проведено исследование мочи в двух группах девушек-

студенток: 1) с нарушениями менструального цикла – 34 наблюдения (альгодисменорея, 

дисфункциональные маточные кровотечения, аменорея); 2) с физиологичным менстру-

альным циклом – 30 наблюдений.  

Сбор образцов мочи проводился в утренние часы в одноразовые стаканчики с нуме-

рацией. Содержание йода в моче определяли с помощью потенциометрического метода 

с использованием ионоселективных электродов на иодид ион. В связи с высокой ампли-

тудой колебаний индивидуальных концентраций йода в моче для суждения о степени 

выраженности йодного дефицита использовалась средняя величина концентрации йода в 

моче — медиана. Уровни йодурии сравнивались в двух группах девушек. Йод в моче оп-

ределяли на базе медицинского центра «Открытие». Для суждения об обеспеченности 

йодом была использована шкала средней величины концентрации йода в моче – йоду-

рия, рекомендованная МЗ РФ (норма > 100 мкг/л; легкий дефицит 50–100 мкг/л; средний 

дефицит 20–50 мкг/л; тяжелый дефицит < 20 мкг/л). 
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Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью пакетов 

программы Statisticafor Windows (версия 6.1) методами параметрической и непараметри-

ческой статистики (критерии Стъюдента, Манна - Уитни). 

Результаты исследования. Известно, что более 80 % йода выводится из организма 

почками, а концентрация йода в моче достаточно точно отражает величину его потребле-

ния с пищей. Для определения обеспеченности девушек-студенток исследуемых групп 

йодом проанализированы показатели экскреции йода с мочой. 

У девушек-студенток с физиологичным менструальным циклом нормальные показа-

тели экскреции йода с мочой (100 и более мкг/л и выше) выявлены у 86,7 %, легкий дефи-

цит — у 13,3 %, среднее значение йодурии составило 118,5 мкг/л. Необходимо отметить, 

что среди девушек-студенток с физиологичным менструальным циклом большая часть 

принимала витаминно-минеральные комплексы, содержащие в своем составе йод. 

Значения показателей экскреции йода с мочой у девушек-студенток с нарушениями 

менструальной функции варьировали в широком диапазоне — от 18 до 109 мкг/л. Ме-

диана экскреции йодурии была ниже существующей нормы и составила 74,8 мкг/л. Нор-

мальные показатели экскреции йода с мочой обнаружены у 14,7%, причем это были де-

вушки с болезненными менструациями, легкий дефицит — у 61,8%, средний дефицит йо-

да в моче обнаружен у 17,3%, тяжелый дефицит – у 5,8%. Необходимо отметить, что у па-

циенток с нарушениями менструальной функции определялся дефицит йода.  Недос-

таток поступления йода с продуктами питания, выявленный у девушек с нарушениями 

менструальной функции по содержанию йода в моче, представлял интерес для дальней-

шего исследования. 

С целью выявления зависимости недостатка йода и нарушений менструальной 

функции нами проведен корреляционно-регрессионный анализ. Установлено наличие 

положительной по направлению прямой средней связи между йодурией и нарушениями 

менструальной функции (r = 0,46 при р < 0,00001).  

Для оценки эффективности программы йодной профилактики нарушений менстру-

альной функции у девушек нами было принято решение рекомендовать прием препара-

тов йода в течение 5-6 месяцев и затем еще раз оценить у них йодную обеспеченность.  

По истечении определенного экспериментом срока были оценены показатели экс-

креции йода с мочой. Установлено, что увеличилось количество нормальных показателей 

экскреции йода с мочой у девушек-студенток с нарушениями менструального цикла и со-
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ставило 70,6% , средних и тяжелых форм дефицита не выявлено. Кроме того, девушки-

студентки с нарушениями менструальной функции заметили улучшение в функциониро-

вании репродуктивной системы: достоверно уменьшились проявления болевого синдро-

ма в дни менструации. Пациентки с дисфункциональными маточными кровотечениями 

подчеркнули уменьшение эпизодов кровотечений и снижение объема потери крови.  

Оценивая результаты, следует отметить, что проведение йодной профилактики спо-

собствовало улучшению функционирования гипоталамо-гипофизарно-яичниковой систе-

мы. Йод относится к жизненно важным микроэлементам питания, который оказывает 

влияние на функционирование репродуктивной системы. 

Организация и проведение первичной профилактики отклонений в функционировании 

репродуктивной системы, обусловленных недостатком микронутриентов, в том числе йода в 

период становления репродуктивной системы, остаются на сегодняшний день актуальной 

задачей для акушеров-гинекологов, эндокринологов и организаторов здравоохранения. 
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Проведен ретроспективный анализ течения беременности у женщин, родивших 
доношенных детей с синдромом задержки роста плода, малой массой тела - менее 
3000 г. Низкая масса тела доношенного ребенка при рождении является фактором рис-
ка заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезней обмена веществ. У пациен-
ток выявлен дефицит витамина D. 

Ключевые слова: синдром задержки роста плода, масса тела при рождении, де-
фицит витамина D.  
 

Сохранение здоровья каждого ребенка - будущего гражданина Российской Федера-

ции - это особая стратегическая и в высшей степени приоритетная задача государства. 
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Обеспечение здоровья детей – главная задача общества. Демографические проблемы для 

России имеют важное геополитическое и социально-экономическое значение [1, 2].  

Здоровье человека закладывается в период антенатального развития [3]. Активная 

форма витамина D регулирует транскрипцию и функцию генов, связанных с инвазией 

трофобласта, нормальной имплантацией и ангиогенезом, участвует в ингибировании кле-

точной пролиферации, индукции конечной дифференцировки клеток, продукции ренина, 

стимуляции выработки инсулина, производстве макрофагов, индукции апоптоза, в итоге - 

в развитии плода [4, 5]. 

В условиях суженного воспроизводства и катастрофической депопуляции населения 

задачей первостепенной важности является обеспечение качества индивидуального здо-

ровья рожденных детей, а качество здоровья детей с синдромом задержки роста плода в 

настоящее время является существенной проблемой неонатологии и педиатрии [6, 7].  

Целью исследования явился анализ состояния репродуктивного здоровья и те-

чения беременности у женщин, родивших доношенных детей с синдромом задержки 

роста плода. 

Материалы и методы. В основную группу вошли женщины, родившие доно-

шенного ребенка с синдромом задержки внутриутробного развития (массой тела при 

рождении менее 3000 г), – 30 наблюдений. Проанализированы данные амбулаторных 

карт течения беременности. Для определения обеспеченности витамином D использова-

ли метод иммуноферментного анализа - наборы фирмы BIOMEDICAGRUPPE (Германия). 

Материалом исследования была венозная кровь пациенток. Статистическая обработка 

результатов проведена общепринятыми методами. 

Собственные результаты. Анализ перинатального периода показал, что средний воз-

раст матерей статистически не отличался и составил 23,6±1,05 года. У большинства женщин 

беременность наступила на фоне отягощенного акушерского анамнеза, экстрагенитальной 

патологии, хронических очагов инфекции, генитального инфантилизма, узкого таза, патоло-

гии матки. Во время беременности были выявлены патология плаценты, хроническая пла-

центарная недостаточность, внутриутробная гипоксия плода и другие осложнения. 

 Оценка по шкале Апгар при рождении составляла 7-9 баллов. У всех детей период 

адаптации прошел удовлетворительно. 
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Основная причина рождения детей с малой массой тела - гипоксия плода вследствие 

хронической плацентарной недостаточности - 63,1%. Патология матки в анамнезе (хрониче-

ский эндометрит - 37,5, аденомиоз – 34%,) явилась ведущим фактором, обусловливающим 

формирование функционально неполноценной плаценты, что указывает на необходимость 

оптимизации медико-организационных мероприятий по прегравидарной подготовке жен-

щин с данной патологией.  

У женщин, родивших детей с малой массой, было выявлено значительное снижение 

содержания витамина D в сыворотке крови, его среднее значение составило 10,7±0,6 

нг/мл (p<0,05), выявлены воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе 

(57%), экстрагенитальная патология (61,4%), отягощенный акушерский анамнез: аборты, 

самопроизвольные выкидыши, внутриутробная гибель плода на разных сроках беременно-

сти (66%). Осложнения течения беременности (плацентарная недостаточность, гипоплазия 

плаценты по данным УЗИ, гестоз, угроза невынашивания беременности) зарегистрированы 

у 78% женщин, инфекционные поражения плаценты – у 72, анатомическое сужение таза – 

у 48,7%.  

Патоморфологическое исследование плацент у женщин, родивших детей с задерж-

кой внутриутробного развития, свидетельствовало о том, что чаще всего (65,4% (р<0,001)) 

выявляются морфологические маркеры хронической плацентарной недостаточности раз-

личной степени, проявляющиеся нарушением созревания ворсинчатого дерева, облите-

рационной ангиопатией, склеротическими изменениями стромы ворсин, появлением 

афункциональных зон и ишемических инфарктов. Практически во всех плацентах были 

слабо выражены компенсаторные реакции. 

В последах были выявлены воспалительные изменения и острая плацентарная не-

достаточность на фоне нарушения созревания ворсин, при морфологическом исследова-

нии стабильно преобладала хроническая плацентарная недостаточность с различными 

вариантами незрелости ворсин.  

Изучение обеспеченности витамином D и показателей, характеризующих состояние 

фетоплацентарной системы в динамике (начиная с 16-20 недель), позволит своевременно 

диагностировать внутриутробное страдание плода и провести профилактические меро-

приятия синдрома задержки роста плода. 
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Возрастающее количество женщин, больных ВИЧ-инфекцией, и рост числа бере-

менностей и родов среди них обусловливают актуальность изучения нетипичных слу-
чаев ведения таких пациенток. Описан сложный клинический случай ведения беремен-
ности и родов у пациентки с диагнозом «4 В стадия ВИЧ-инфекции, стадия вторичных 
заболеваний с проявлением множественных инфекций (обострение пиелонефрита, 
септическая пневмония), в фазе прогрессирования на фоне антиретровирусной тера-
пии. Острое почечное повреждение (ОПН), стадия полиурии. Анемия 1-го сложного ге-
неза. ДВС-синдром: коагулопатия по гипокоагуляционному типу. Сепсис. Синдром поли-
органной недостаточности». Проанализированы причины, приведшие к возникновению 
ситуации, когда беременная женщина с ВИЧ-инфекцией и выраженным иммунодефи-
цитом обратилась за медицинской помощью только при возникновении тяжелых, 
опасных для жизни вторичных инфекций. Рассмотрены особенности течения сочетан-
ной с беременностью патологии, приведшие к прогрессивному течению на фоне анти-
ретровирусной терапии. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, беременность, выраженный иммунодефицит, 
вторичные заболевания, синдром полиорганной недостаточности, двусторонняя сеп-
тическая пневмония. 

 
Проблема распространения ВИЧ-инфекции приобретает с каждым годом все боль-

шую актуальность. Так, в 2010 году в России было зарегистрировано 589 580 человек, за-

раженных ВИЧ-инфекцией, а в 2017 году это число увеличилось до 1 500 000. Также в по-

следние годы наблюдается тенденция к возрастанию инфицирования женской части на-
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селения (количество родов среди зараженных женщин с каждым годом увеличивается на 

10%) [1]. 

 В Чувашской Республике на 30.06.2018 г. с ВИЧ/СПИД живут 2099 человек - жителей 

республики совместно с жителями других регионов России, находящихся в нашем регио-

не (показатель пораженности на 100 тыс. населения – 170,0). На диспансерном учете со-

стоят 1945 ВИЧ-инфицированных, что составляет 92,7% от числа подлежащих, в том числе 

1907 жителей Чувашии и 38 жителей Российской Федерации, среди них 84 больных в ста-

дии СПИД [2].  

В Чувашской Республике в I полугодии 2018 г. выявлен 161 новый случай ВИЧ-

инфекции  (166 случаев за тот же период 2017 г.). Всего с начала регистрации выявлено и 

зарегистрировано 2764 ВИЧ-инфицированных, из них умерли 707 человек, в том числе в 

стадии СПИД – 200 [2]. 

С 2010 по 2015 г. в РФ наблюдался рост числа детей, рожденных от ВИЧ-

инфицированных женщин (2010 г. – 9 721, 2015 г. – 16 199). 

С 2000 г. в Чувашской Республике родился 431 ребенок от ВИЧ-инфицированных ма-

терей, из них у 22 установлен диагноз «ВИЧ-инфекция», находятся под наблюдением 74 

ребенка, имеющих отрицательный ПЦР [2]. 

Ведение беременности у женщин с ВИЧ-инфекцией и множественными вторичными 

заболеваниями на фоне выраженного иммунодефицита представляет определенные труд-

ности. Перед врачами стоят задачи по снижению риска транспланцентарной передачи ви-

руса плоду и поддержанию здоровья будущей матери. При этом необходимо, чтобы жен-

щина смогла не только родить здорового ребенка, но и вырастить его. Поэтому женщинам с 

ВИЧ-инфекцией обязательно назначают высокоактивную антиретровирусную терапию 

(АРВТ), причем она должна быть своевременной, эффективной и безопасной [1, 3, 4]. 

Беременность - сложный период в жизни любой женщины с точки зрения как фи-

зиологии, так и психологии. В этот период она эмоционально уязвима и беспомощна, ну-

ждается в особой заботе и поддержке со стороны окружающих. Наличие ВИЧ-инфекции 

обусловливает ряд особенностей психического состояния и мотивов сохранения бере-

менности [5]. В частности, показано, что ВИЧ-инфицированные беременные женщины от-

носятся к себе негативно. Кроме того, течение беременности у них сопровождается более 

частым развитием осложнений, таких как гестоз, хроническая внутриутробная гипоксия 
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плода, анемия беременных, угроза прерывания беременности, синдром задержки разви-

тия плода. 

Роды у женщин с положительным ВИЧ-статусом достоверно чаще осложняются их 

преждевременным наступлением и развитием аномальной родовой деятельности. Осо-

бые проблемы возникают на фоне вторичных заболеваний. Если у женщины выраженный 

иммунодефицит, то такие заболевания угрожают жизни не только будущего ребенка, но и 

ее самой. Лечение вторичных инфекций затрудняется необходимостью выбора препара-

тов, оказывающих наименьшее негативное влияние на плод [6, 7]. 

В целом тактика ведения беременных, инфицированных ВИЧ, достаточно хорошо 

разработана. Ее использование в большинстве случаев приводит к рождению здорового 

малыша без вреда здоровью матери [1, 3, 4, 8]. Но бывают разные клинические случаи, и 

ниже приведен один из таких. 

Описание клинического случая 

Больная У., 28 лет, поступила в отделение патологии беременных районной больни-

цы с жалобами на снижение количества выделяемой мочи, общую слабость, ноющие бо-

ли в пояснице, повышение температуры тела до 38 С. 

Из анамнеза заболевания известно, что заболела остро, с конца сентября, за меди-

цинской помощью не обращалась, после ухудшения состояния беременная обратилась в 

женскую консультацию по месту жительства, откуда была направлена и госпитализирова-

на в отделение патологии беременных. При обследовании были выявлены клинико-

лабораторные признаки почечной недостаточности, обострения пиелонефрита, в связи с 

чем пациентка для дальнейшего лечения была переведена по линии санавиации в отде-

ление диализа БУ «Республиканская клиническая больница».  

При выяснении анамнеза жизни установлено, что у пациентки срок беременности 25 

недель, на учете по беременности состоит с 13 недель. Беременность 3-я, желанная, ни-

когда не состояла в браке. В 2012 г. произошли самопроизвольные роды на сроке 38 не-

дель, ребенок женского пола, вес 3150 г, в 2015 г. - 2-е самопроизвольные роды на сроке 

38 недель, ребенок женского пола, вес 2670 г. Беременная состоит на диспансерном учете 

по поводу ВИЧ-инфекции с июня 2018 г. и по настоящее время. Впервые выявили ВИЧ-

инфекцию при постановке на учет по поводу этой беременности. Установлен высокий 

уровень вирусной нагрузки ВИЧ от 20.06.2018 г. - 117000 коп/мл и низкий уровень иммун-
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ного статуса – Т-хелперов СД45/СД3/СД 4 - 299 кл/мкл. Назначена высокоактивная АРВТ 

(тенофовир 0,3 по 1 г/1 сут.+ламивудин 0,3 по 1 табл. 2 р/д, калетра по 2 табл. 2 р/д).  

С 10.09.2019 г. по 14.09.2019 г. беременная пребывала в отделении диализа, были 

назначены антибактериальная (цефазолином) и патогенетическая терапии, на фоне кото-

рых было отмечено улучшение. Диурез восстановился, но температура тела до 38оС со-

хранялась.  

С 14.09.2019 г. ухудшение состояния: появление одышки, сухой редкий кашель, боли 

в грудной клетке, слабость, недомогание. Состояние было оценено как тяжелое, и паци-

ентка была переведена в реанимационное отделение Республиканской клинической 

больницы. По результатам рентгенограммы легких и КТ вынесли заключение о двусто-

ронней септической пневмонии. По закл. УЗИ ОБП: Выраженные диффузные изменения 

почек с умеренной каликоэктазией, увеличением размеров и утолщением паренхимы. 

Печень с умеренным увеличением и небольшими диффузными изменениями. Хрониче-

ский холецистит.  

В общем анализе крови выявлены признаки воспаления: лейкоцитоз до 

15,70 10*9/л, нейтрофилез (п/я-54 %), тромбоцитопения (28.00 10*9/л), анемия (гемогло-

бин – 68 г/л), высокая скорость оседания эритроцитов (42 мм/ч). По биохимическому ана-

лизу крови рост мочевины 19 ммоль/л (1,7-8,3), креатинина - 434 (53-123) мкмоль/л, об-

щего белка - 49( 64-83) г/л, общий анализ мочи: уд. вес - 1008, белок - 0,128, лейкоциты и 

эритроциты в большом количестве. Пациентка проконсультирована инфекционистом, 

пульмонологом, терапевтом, нефрологом.  

Выставлены диагнозы:  

Основной: ВИЧ-инфекция 4В (СПИД), стадия вторичных заболеваний с проявлением 

множественных инфекций (обострение пиелонефрита, септическая пневмония), фаза про-

грессирования на фоне АРВТ. Частые ОРВИ. 

Конкурирующий: хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный. 

Хронический пиелонефрит, обострение. 

Осложнения: Острое почечное повреждение. Острая почечная недостаточность. 

Анемия средней степени тяжести, сложного генеза. ДВС-синдром. Коагулопатия по гипо-

коагуляционному типу. Синдром полиорганной недостаточности. Двустороняя септиче-

ская пневмония. Сепсис. 

Сопутствующие диагнозы: Беременность 25 недель. 
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Была пересмотрена и изменена терапия: отменили цефазолин, гептрал, продолжили 

терапию меропенемом, назначили левофлоксацин, цефбактам, увеличили дозы глюко-

кортикостероидов, добавили бронхолитическое, спазмолитическое средство, усилили 

инфузионную терапию. Проведена трансфузия СЗП 890 мл, тромбоцитарной массы 

440 мл, отмытых эритроцитов 200 мл. АРВТ прекращена с 10.10.2018 г. Общий анализ 

крови: лейкоциты - 10,8 10*9/л, эритроциты - 2,91 10*12/л, нейтрофилы - п/я-1, гемогло-

бин - 94 г/л, тромбоциты – 218,00 10*9/л, СОЭ - 34. Также положительная динамика в об-

щем анализе мочи на 21.09.2019 г.: уд. вес. - 1014, белок - 0,103, лейкоциты - 40 в п/з, 

эритроциты - 15-20 в п/з. Биохимический анализ крови от 21.09.2018 г.: мочевина – 

7 ммоль/л (1,7-8,3), креатинин - 76 (53-123) мкмоль/л, общий белок - 58( 64-83) г/л. 

На фоне лечения состояние улучшилось. Клинико-лабораторные признаки почечной 

недостаточности регрессировали. 

24.09.2018 г. беременная пожаловалась на подтекание светлых околоплодных вод, 

тянущие боли внизу живота. Диагноз: Беременность 26-27 недель. ПРПО. ВИЧ-инфекция 

4 В (СПИД), стадия вторичных заболеваний с проявлением множественных инфекций 

(обострение пиелонефрита, септическая пневмония), фаза прогрессирования на фоне 

АРВТ. Хронический пиелонефрит, обострение. Острое почечное повреждение. ОПН, ста-

дия полиурии. Анемия 1 ст. сложного генеза. ДВС-синдром: коагулопатия по гипокоагуля-

ционному типу. Сепсис. Синдром полиорганной недостаточности. Двусторонняя септиче-

ская пневмония. 

Была переведена в обсервационное отделение БУ «Президентский перинатальный 

центр» для досрочного родоразрешения в экстренном порядке по медицинским показа-

ниям с хирургической стерилизацией. По заключению врачебной комиссии роды реко-

мендовано вести путем операции кесарева сечения с проведением профилактики транс-

миссии ВИЧ путем введения зидовудина. 

Объективно при поступлении состояние пациентки было расценено как тяжелое. Ас-

тенического телосложения. Пониженного питания. Кожные покровы и видимые слизи-

стые бледные, периферических отеков нет. Со стороны дыхательной системы: перкуторно 

звук легочный, аускультативно дыхание жесткое, выслушивается с обеих сторон, слышны 

единичные хрипы. Тоны сердца приглушены. Язык влажный, обложен белым налетом. 

Живот увеличен в размере (за счет беременности). Другие органы и системы без особен-

ностей. 
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Была проведена лапаротомия по Пфанненштилю. Интраперитонеальное кесарево 

сечение на нижнем сегменте матки. Хирургическая стерилизация. Родилась девочка рос-

том 35 см, весом 860 г, по Апгару 5-6 баллов. Госпитализирована в детское реанимацион-

ное отделение. Пуповинная кровь направлена для количественного определения РНК 

ВИЧ методом полимеразной цепной реакции. РНК ВИЧ-положительно. Грудное вскарм-

ливание запрещено. В послеродовом периоде с профилактической целью ребенок полу-

чал зидовудин per os 0,2 мг\кг 2 раза в сутки в течение 4 недель. В плане обследования 

ребенка исследование крови на ВИЧ в 1-й год жизни. 

Послеоперационный период протекал без особенностей на фоне антибактериаль-

ной (цефпар) и патогенетической терапии, также были возобновлены препараты АРВТ с 

25.09.2018 г. по схеме (ралтегравир, этравирин, ламивудин). На фоне проводимой тера-

пии состояние пациентки улучшилось. По данным общего анализа крови (лейкоциты в 

норме, без сдвига), биохимического анализа крови, коагулограммы, а также рентгено-

граммы органов грудной клетки от 01.10.2018 г. - значительная положительная динамика 

(остаточные изменения перенесенной пневмонии). 

 По решению консилиума в удовлетворительном состоянии пациентка переведена 

для дальнейшего обследования и лечения в инфекционное отделение БУ «Больница ско-

рой медицинской помощи» с диагнозом: 11-е сутки послеродового послеоперационного 

периода. Преждевременные оперативные роды 3 при беременности 26-27 недель. Пре-

рывание беременности по медицинским показаниям. Лапаротомия по Пфанненштилю. 

Интраперитонеальное кесарево сечение в нижнем сегменте матки. Хирургическая стери-

лизация. Спинальная анестезия. 

Осложнение: ПРПО. 

Диагноз сопутствующий: ВИЧ-инфекция 4В (СПИД), стадия вторичных заболеваний с 

проявлением множественных инфекций (обострение пиелонефрита, септическая пневмо-

ния), фаза прогрессирования на фоне АРВТ. Частые ОРВИ. Хронический пиелонефрит, 

обострение. Острое почечное повреждение. Острая почечная недостаточность. Анемия   

1-й степени сложного генеза. ДВС-синдром: коагулопатия по гипокоагуляционному типу. 

Синдром полиорганной недостаточности. Двустороняя септическая пневмония в стадии 

разрешения. ДН ост. РДСВ. 

В настоящее время пациентка проходит лечение и состоит на диспансерном учете 

по поводу ВИЧ-инфекции, ребенок растет и развивается в пределах физиологической 
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нормы, прививки получает согласно календарному плану. На 26.03.2019 г. масса тела 

4390 г. Девочка улыбается, держит голову, гулит. 

Выводы  

Залогом успеха ведения беременных женщин, больных ВИЧ-инфекцией, с выражен-

ным иммунодефицитом является максимально полное и быстрое выявление вторичных 

заболеваний и их адекватное лечение. Важно помнить, что очень часто возникающие на 

таком фоне поражения органов и систем имеют полиэтиологический характер и, как пра-

вило, атипичное течение. Врачам следует иметь постоянную настороженность и макси-

мально расширять диагностический поиск, используя все доступные методы. Лечение 

должно быть адекватным. Также не стоит забывать, что роды у женщин с положительным 

ВИЧ-статусом достоверно чаще осложняются их преждевременным наступлением. 
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Введение. В настоящее время современное направление лабораторной медицины – 

это неинвазивная пренатальная диагностика. Одним из инновационных методов неинва-

зивной пренатальной диагностики является определение пола ребёнка у беременных 

женщин методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Данный анализ актуален при не-

обходимости выявления угрозы развития заболеваний, сцепленных с полом, что открыва-

ет не только большие диагностические, но и терапевтические возможности [3]. Опреде-

ление пола плода может быть полезным при назначении специальной терапии на этапе 

внутриутробного развития, например, для лечения врожденной дисфункции коры надпо-

чечников [2]. Исследование крови при проводимом исследовании абсолютно безопасно 

как для будущей матери, так и для ребёнка. 
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Цель исследования: оценить метод неинвазивной пренатальной диагностики при 

обнаружении гена SRY – маркера Y-хромосомы по крови беременной женщины методом 

ПЦР в режиме реального времени. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 10 беременных женщин в 

возрасте от 22 до 39 лет (в среднем 29,5 года), наблюдавшихся на сроке гестации от 

12 недель и родоразрешенных в БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава 

Чувашии. Все включенные в исследование пациентки имели одноплодную беременность, 

подтвержденную УЗИ на момент обследования. В каждом случае женщины подписывали 

информированное добровольное согласие. Необходимо отметить, что минимальный срок 

гестации, на котором гарантируется правильность результатов, более 10 недель. Анализ 

следует выполнять в течение 8 ч после получения крови, так как фетальная ДНК быстро 

распадается. 

Свежие образцы венозной крови собирали в две пробирки объемом 5 мл с антикоа-

гулянтом ЭДТА. Пробирку с кровью центрифугировали при 2000-3000 g в течение 10 мин, 

после чего аккуратно отбирали верхний слой плазмы и переносили его в отдельную од-

норазовую пробирку, избегая попадания в отбираемый материал сгустков лейкоцитов и 

слоёв с эритроцитами. Последующее разделение плазмы и фрагментов клеток проводили 

путём центрифугирования при 13000 g в течение 15 мин. Плазму крови отбирали в сте-

рильные пробирки, свободные от ДНК. Далее из полученной плазмы выделяли внекле-

точную фетальную ДНК по модифицированной методике с помощью комплекта реагентов 

«ДНК-плазма-2» (ООО «ТестГен», Россия). 

В работе использовали наборы реагентов «Тест-SRY» (ООО «ТестГен», Россия) для 

идентификации гена SRY плода в крови матери. Набор содержит все необходимые для 

реакции буферные растворы, дезоксинуклеотидтрифосфаты, ферменты, специфические 

праймеры и флуоресцентно-меченые зонды для локусов гена SRY, контроли. ПЦР в режи-

ме реального времени проводили в амплификаторе Rotor-Gene Q (QIAGEN GmbH, Герма-

ния). При каждой постановке анализировали отрицательный и положительный контроль-

ные образцы. С целью контроля выделения ДНК параллельно ставили амплификацию 

участка гена GAPDH. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для всех обследованных беременных 

женщин были получены качественные результаты, которые отвечали необходимым па-

раметрам верного прохождения реакции ПЦР.  
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Из образцов, проанализированных по полу, ген SRY был выявлен у 6 беременных 

женщин (60%) и не выявлен у 4 (40%). После родов пол новорожденного определяли ви-

зуально. Результаты анализа совпали в 100% случаев. Необходимо отметить, что несовпа-

дений в проведенном исследовании не наблюдалось. 

Таким образом, данные, полученные в настоящем исследовании, соответствуют ли-

тературным данным. Пренатальная диагностика определения пола ребёнка на основе ме-

тода ПЦР в режиме реального времени – это простой и надёжный метод при необходи-

мости выявления угрозы развития у плода заболеваний, сцепленных с полом [1]. 

Заключение. Наши исследования подтвердили, что инновационная методика опре-

деления пола плода на ранних стадиях беременности неинвазивным методом обладает 

высокими показателями диагностической точности, чувствительности и специфичности. 

Для точной диагностики необходимо соблюдение следующих условий: проведение ана-

лиза с 10-й недели беременности, правильная транспортировка плазмы, следование ин-

струкции, чёткая организация работы врачей в ПЦР-лаборатории. 
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Актуальность работы. В России в год регистрируют около 270 тыс. беременных с от-

рицательным резус-фактором [1], которые нуждаются в определении резус-фактора пло-

да для оптимизации ведения беременных женщин с риском гемолитической болезни но-

ворожденных (ГБН). В связи с этим в настоящее время одним из активно развивающихся 

направлений неинвазивной пренатальной диагностики является генетический анализ ре-

зус-фактора плода беременных с резус-отрицательной принадлежностью крови. 

Основываясь на последних достижениях науки и зарубежном опыте, следует шире 

включать в стандартное тестирование определение резус-фактора плода у беременных с 

отрицательным резус-фактором [2]. Например, Министерством здравоохранения, семьи и 



 

113 
 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии – 20 лет 

социального благополучия Ульяновской области в своем регионе внедрена программа по 

диагностике резус-фактора плода для всех резус-отрицательных беременных. 

Цель исследования: оценить метод неинвазивной пренатальной диагностики резус-

фактора плода по крови беременной женщины методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 13 беременных женщин, 

наблюдавшихся и родоразрешенных в БУ «Президентский перинатальный центр» Мин-

здрава Чувашии, в возрасте от 22 до 37 лет (в среднем 29,5 года) на сроке беременности 

от 12 до 38 недель. Все включенные в исследование пациентки имели одноплодную бе-

ременность, подтвержденную УЗИ на момент обследования. Необходимо отметить, что 

при проведении исследования беременные женщины подписывали информированное 

добровольное согласие.  

Свежие образцы венозной крови собирали в две пробирки объемом 5 мл с антикоа-

гулянтом ЭДТА. Пробирку с кровью после доставки ее в лабораторию немедленно цен-

трифугировали при 2000-3000 g в течение 10 мин, после чего аккуратно отбирали верхний 

слой плазмы и переносили его в отдельную одноразовую пробирку, избегая попадания в 

отбираемый материал сгустков лейкоцитов и слоёв с эритроцитами. Последующее разде-

ление плазмы и фрагментов клеток проводили путём центрифугирования при 13000 g в 

течение 15 мин. Плазму крови отбирали в стерильные пробирки, свободные от ДНК. Да-

лее из полученной плазмы выделяли внеклеточную фетальную ДНК с использованием 

набора реагентов «ДНК-плазма-2» (ООО «ТестГен», Россия). 

В работе использовали наборы реагентов «Тест-RHD» (ООО «ТестГен», Россия) для 

идентификации гена резус-фактора RHD плода в крови матери. Набор содержит все необ-

ходимые реактивы для молекулярно-генетического анализа. С помощью амплификатора 

Rotor-Gene Q (QIAGEN GmbH, Германия) ПЦР проводили в режиме реального времени. 

Контрольные образцы анализировали при каждой постановке исследования. С целью по-

вышения специфичности анализа реакцию проводили по трем разным участкам гена RHD 

– экзонам 6, 7 и 10.  

Если для пробы получен сомнительный результат, то требуется повторить ПЦР-

анализ соответствующего исследуемого образца. В случае повторения аналогичного ре-

зультата образцы считаются положительными (рекомендуется провести дополнительное 
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исследование у беременной женщины через несколько недель). При получении отрица-

тельного результата по этим образцам результат считается сомнительным. 

После родов резус-фактор новорожденных определяли серологическим методом. 

Затем эти данные сравнивали с результатами анализов ПЦР во время беременности. Не-

совпадающие результаты фиксировали. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам серологического ис-

следования все 13 беременных женщин были резус-отрицательные. В 2 случаях (15,3%) 

результат анализа считался сомнительным и требовал повторной постановки ПЦР на бо-

лее позднем сроке беременности. При увеличении срока беременности количество гене-

тического материала плода в кровотоке матери увеличивается. 

У 55% образцов ДНК-анализ показал положительный резус-фактор плода, и в ос-

тальных 45% был установлен отрицательный резус-фактор. Так как результаты исследова-

ния были подтверждены анализом крови новорожденных после их рождения, то в 1 слу-

чае (7,7%) был зафиксирован несовпадающий результат. 

Пример. Пациентка «N», 28 лет, срок беременности 25 недель, группа крови A(II), ре-

зус-фактор отрицательный, антиэритроцитарные антитела обнаружены в высоком титре. 

По результатам ДНК-анализа у плода выявлен положительный резус-фактор. В качестве 

«золотого стандарта» для подтверждения резус-фактора новорожденного применялось 

серологическое определение. В данном случае отмечено несовпадение результата ана-

лиза: при положительном резус-факторе по данным тест-системы «Тест-RHD» у новорож-

денного оказалась резус-отрицательная кровь. Затем уточнили генетический статус ново-

рожденного, проанализировав буккальный соскоб, и также выявили положительный ре-

зус-фактор методом ПЦР. В приведенном примере результаты можно объяснить тем, что 

генетически резус-фактор у плода положительный, но функция гена подавлена или огра-

ничена, и серологически этот резус-фактор не определяется. Кроме того, ложноположи-

тельные результаты могут свидетельствовать о незрелости антигенной структуры эритро-

цитов плода в первые дни после родов [3]. Различия с данными, полученными после ро-

дов, также могут быть связаны с низкой концентрацией внеклеточной фетальной ДНК у 

отдельных беременных [2].  

Проведенные исследования подтвердили, что в результате применения вышеука-

занного метода определяются резус-отрицательные беременные женщины (50% от обще-



 

115 
 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии – 20 лет 

го числа резус-отрицательных беременных), у которых плод резус-отрицательный, и они 

не нуждаются в применении антирезусного иммуноглобулина. 

Выводы. Таким образом, для предотвращения основной причины ГБН - иммуноло-

гической несовместимости плода и матери по резус-фактору - необходимо шире приме-

нять метод неинвазивной пренатальной диагностики резус-фактора плода по крови бе-

ременной женщины методом ПЦР. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем педиатрии является ожирение. 
Детское ожирение ассоциируется со значительными проблемами со здоровьем, явля-
ется высоким фактором риска заболеваемости взрослых. 
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В современных условиях ожирение у детей является одной из проблем, влияющих 

на состояние здоровья. Эпидемиологический анализ заболеваемости ожирением в Рос-

сийской Федерации свидетельствует о продолжающемся росте этой патологии за послед-

ние три года у детей и подростков. 

http://www.rdkb.med.cap.ru/
http://www.rdkb.med.cap.ru/
http://www.rdkb.med.cap.ru/
http://rdkb.med.cap.ru/structure/84/be1568ee-3b0f-456e-a766-a31f23e8a00a
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По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, распространён-

ность ожирения в 2014 году составляла среди детей до 14 лет 1108,0, в 2015 году − 1217,6 

и в 2016 году − 1224,1 на 100 тысяч населения. У подростков эта патология встречается 

почти в полтора раза чаще: в 2014 году – 2720,6, в 2015 году – 2935,0, в 2016 году – 3033,3 

на 100 тысяч детей соответствующего возраста [2]. При ожирении наблюдаются много-

численные осложнения и коморбидные состояния, затрагивающие практически все орга-

ны и системы организма. С данным заболеванием ассоциированы метаболический син-

дром, артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет 2-го типа, желчнока-

менная и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), заболевания гепатобилиарной 

системы, опорно-двигательного аппарата. Кроме того, дети и подростки с ожирением 

имеют слабую мотивацию к соблюдению диеты и самоконтролю веса. Основным факто-

ром, приводящим к развитию ожирения, является нарушение энергетического баланса, 

несоответствие между энергетическими поступлениями в организм и их затратами [1]. У 

детей и подростков с избыточной массой тела и ожирением часто питание нерациональ-

ное по содержанию основных нутриентов (белков, растительных жиров, клетчатки), избы-

точное по содержанию углеводов с высоким гликемическим индексом. Основными де-

фектами в питании являются чрезмерное употребление в пищу бутербродов, гамбурге-

ров, копченой колбасы и готовых приправ, а также чрезмерно солёной пищи. Такие ре-

жимные нарушения являются основой для развития патологии пищеварительной систе-

мы. Клинические проявления патологии органов пищеварения при ожирении разнооб-

разны. Из заболеваний желудочно-кишечного тракта ГЭРБ относится к наиболее распро-

страненным болезням, которые встречаются при ожирении. ГЭРБ – хроническое рециди-

вирующее, постепенно прогрессирующее заболевание, обусловленное нарушением мо-

торно-эвакуаторной функции гастроэзофагеальной зоны, характеризуется повторяющимся 

забросом в пищевод желудочного и/или дуоденального содержимого, приводящим к 

развитию воспалительно-дегенеративного повреждения слизистой пищевода и появле-

нию характерных клинических симптомов (изжоги, болей за грудиной, дисфагии). Кроме 

того, органом-мишенью при ожирении является печень [3]. Большая часть липидов пищи, 

всосавшись в кровь, попадает в печень, где осуществляются окисление жирных кислот и 

ресинтез триглицеридов, фосфолипидов и формирование транспортных форм липидов 

(липопротеидов), которые, вновь поступая в кровь, утилизируются тканями организма. 
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Следует отметить, что в настоящее время коморбидное течение заболеваний является 

актуальной проблемой медицины. 

Кроме того, недостаточно сформированная мотивация к снижению массы тела в 

детском и подростковом возрасте, отсутствие поддержки со стороны семьи и долговре-

менного медицинского наблюдения способствуют повторному увеличению веса по окон-

чании лечения. 

Цель: изучить особенности клинической симптоматики заболеваний органов пище-

варения у детей с ожирением.  

Объект исследования. В исследование включено 103 ребенка в возрасте от 3 до 

17 лет. Средний возраст детей составил 11 ± 1,8 года. В зависимости от показателей физи-

ческого развития обследованные дети были разделены на 2 группы: в первую группу во-

шли 30 детей (29%) с нормальным индексом массы тела; во вторую – 73 ребенка (71%) с 

ожирением. Распределение детей по полу было следующее: девочки − 39 (38%), мальчи-

ки – 64 (62%).  

Методы и методики исследования. Клинико-анамнестический анализ историй бо-

лезни, анализ амбулаторных карт. Комплексное обследование включало антропометрию, 

оценку показателей липидного профиля сыворотки крови, углеводного обмена, уровня 

аминотрансфераз, УЗИ органов пищеварения, эндоскопическое исследование пищевода и 

гастродуоденальной зоны, оценку полостного пищеварения. Физическое развитие оцени-

валось на основании определения массы тела, роста, вычисления индекса массы тела 

(ИМТ), перцентиля и Z-score ИМТ. Массу тела расценивали как избыточную при Z-score 

ИМТ ≥ 1,0, ожирение диагностировалось при Z-score ИМТ ≥ 2,0. 

Результаты. Ожирение I степени выявлено у 17% (13), II степени - у 39% (29), III сте-

пень ожирения составила 35% (26), морбидное ожирение - у 5,4%. При этом у детей с 

ожирением выявлена патология органов пищеварения: ГЭРБ диагностирована только 

у детей, имеющих ожирение, что составило 21% (15 детей). Наиболее часто у детей с 

ожирением диагностировалась неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) (52%), 

при этом у 75% (31) по данным УЗИ выявлен жировой гепатоз, который проявлялся гепа-

томегалией в сочетании с гиперэхогенностью и неоднородностью паренхимы, а также ос-

лаблением эхосигнала в дистальных отделах органа. При оценке биохимических показа-

телей сыворотки синдром цитолиза, характерный для неалкогольного стеатогепатита, вы-

явлен у 24% (10). Частота встречаемости НАЖБП увеличивалась на фоне нарастания сте-
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пени ожирения: при ожирении I степени составила 38% (5), при ожирении II-III степени - 

43% (24). В группе детей 3-7 лет частота НАЖБП была ниже (3,4%), чем у детей школьного 

возраста и подростков (96%). У девочек НАЖБП составила 33% (8), у мальчиков - 28% (14). 

Из 73 обследованных детей с ожирением 24 ребенка (32%) имели хронический гастро-

дуоденит, 29 (41%) – ассоциированный с H. pylori. 

Выводы. У детей с ожирением встречается сопутствующая патология желудочно-

кишечного тракта. Ожирение не только повышает риск заболеваний органов пищеваре-

ния, но и модифицирует её клиническую картину. Наиболее часто диагностируется  

НАЖБП,  особенно при высокой степени ожирения, а также в группе мальчиков.  
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В статье представлен обзор современных препаратов железа и принципов за-

местительной ферротерапии, показания к пероральному и парентеральному приему 
ферропрепаратов, длительность терапии железодефицитных состояний, нежела-
тельные явления и их профилактика. 
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Фармакотерапия – это раздел фармакологии, изучающий лечение пациента лекар-

ственными препаратами. В зависимости от особенностей воздействия на патологический 

процесс в организме выделяют этиотропную, патогенетическую, симптоматическую, про-

филактическую и заместительную фармакотерапию. Препараты заместительной терапии, 

не устраняя причины заболевания, восполняют дефицит необходимых веществ в орга-

низме. Ярким примером препаратов заместительной терапии в педиатрической практике 

являются препараты железа. В России зарегистрировано несколько десятков лекарствен-

ных средств данной группы. Они отличаются химическим составом, способом введения, 

представлены различными формами выпуска. Выбор препаратов железа - непростая за-

дача для врача-педиатра. Назначая терапию железодефицитной анемии (ЖДА), необхо-

димо чётко рассчитывать дозировку, регулярно контролировать эффективность проводи-

мого лечения, отслеживать развитие побочных эффектов, учитывать финансовые возмож-
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ности семьи. Кроме того, обязательно необходимо информировать родителей о длитель-

ности терапии для адекватного восполнения запасного пула железа в организме. 

Препараты железа для лечения ЖДА могут быть условно разделены на ионные со-

левые (преимущественно двухвалентные) и препараты железа (III) гидроксид полималь-

тозного комплекса (ГПК). При назначении ионных солевых препаратов железа для лече-

ния детей врач-педиатр должен ориентироваться на рекомендации Всемирной организа-

ции здравоохранения 1998 года (табл. 1).  

Таблица 1 

Возрастные дозы пероральных солевых препаратов железа для лечения ЖДА 

Возраст Суточная доза элементарного железа 

До 3 лет 3 мг/кг 

Старше 3 лет 45–60 мг 

Подростки До 120 мг 

 

Различный возраст детей (от периода новорожденности до старшего 

подросткового возраста) и соответственно различная масса тела (3,2–70 кг и более) 

делают необходимым индивидуальный расчет дозы препарата железа для каждого 

ребенка. Однако применение солевых препаратов железа сопряжено со следующими 

нежелательными эффектами: 

• возможность передозировки и даже отравлений вследствие неконтролируемого 

всасывания в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ); 

• взаимодействие с другими лекарственными препаратами и пищей; 

• выраженный металлический привкус; 

• окрашивание эмали зубов и десен, иногда стойкое; 

• частый отказ пациентов от лечения (до 30-35% от начавших лечение), то есть 

низкая комплаентность. 

Современные препараты железа на основе ГПК железа (III) реже вызывают такие 

осложнения и лучше переносятся. Прототипом для создания данных лекарственных 

средств стала молекула ферритина, которая содержит центральное ядро с атомами трех-

валентного гидроксифосфата железа, окруженное порфириновыми кольцами и апофер-

ритином. В результате многолетних исследований был создан препарат трехвалентной 

гидроокиси железа с полимальтозой, получивший название железо (III) ГПК. Он имеет яд-
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ро с большим количеством железа (260 атомов, содержание железа до 27%), окруженное 

молекулами полимальтозы. Сравнительный анализ эффективности применения солевых 

препаратов железа и препаратов, содержащих ГПК трехвалентного железа, показал суще-

ственные преимущества последних. Таким образом, препараты железа на основе ГПК же-

леза (III) отличают: 

 высокая безопасность, отсутствие риска передозировки, интоксикации и отравлений; 

 отсутствие потемнения десен и зубов; 

 приятный вкус; 

 отличная переносимость; 

 высокая комплаентность лечения; 

 отсутствие взаимодействия с другими лекарственными средствами и продуктами 

питания; 

 наличие антиоксидантных свойств. 

Суточная терапевтическая доза препаратов железа (III) на основе ГПК независимо 

от возраста составляет 5 мг/кг. 

Основные пероральные препараты железа, применяемые в лечении ЖДА, и со-

держание в них элементарного железа представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Основные пероральные препараты, применяемые для лечения ЖДА,  

и содержание в них элементарного железа 

Препарат 

Состав препарата  

(в 1 драже, 1 таблетке, 

 1 мл капель или сиропа) 

Форма выпуска 

Содержание 

элементарного 

железа 

Актиферрин Сульфат железа 113,85 

мг, D, L-серин 129 мг в 1 

капсуле 

Капсулы, в блистере 10 кап-

сул, по 2 и 5 блистеров в 

упаковке 

Fe2+: 34,5 мг в 1 

капсуле 

Актиферрин Сульфат железа 47,2 мг, 

D, L-серин 35,6 мг, глю-

коза и фруктоза 151,8 

мг, калия сорбат 1 мг в 

1 мл капель 

 

Капли для приема внутрь, 

30 мл во флаконе 

Fe2+: 9,48 мг в 1 

мл 
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Продолжение табл. 2 

Препарат 

Состав препарата  

(в 1 драже, 1 таблетке, 

 1 мл капель или сиропа) 

Форма выпуска 

Содержание 

элементарного 

железа 

Актиферрин Сульфат железа 171 мг, 

D, L-серин 129 мг, глю-

коза, фруктоза в 5 мл 

сиропа 

Сироп, 100 мл во флаконе Fe2+: 34 мг в 5 мл 

Сорбифер 

Дурулес 

Сульфат железа 320 мг, 

аскорбиновая кислота 

60 мг 

Таблетки, покрытые обо-

лочкой, по 30 и 50 таблеток 

во флаконе 

Fe2+: 100 мг в 1 

таблетке 

Мальтофер ГПК Капли для приема внутрь, 

30 мл во флаконе с капель-

ницей 

Fe3+: 50 мг в 1 мл 

раствора (20 ка-

пель) 

Мальтофер-

Фол 

ГПК, фолиевая кислота 

0,35 мг в 1 таблетке 

Жевательные таблетки, 10 

таблеток в блистере, по 3 

блистера в упаковке  

Fe3+: 100 мг в 1 

таблетке 

Мальтофер ГПК Жевательные таблетки, 10 

таблеток в блистере, по 3 и 

5 блистеров в упаковке  

Fe3+: 100 мг в 1 

таблетке 

Мальтофер ГПК Сироп, 150 мл во флаконе Fe3+: 10 мг в 1 мл 

Тардиферон Сульфат железа 256,3 

мг, мукопротеоза 80 мг, 

аскорбиновая кислота 

30 мг 

Таблетки, покрытые обо-

лочкой, 10 таблеток в бли-

стере, 3 блистера в упаков-

ке 

Fe2+: 80 мг 

Тотема В 10 мл раствора содер-

жится 50 мг глюконата 

железа, 1,33 мг глюко-

ната марганца, 0,7 мг 

глюконата меди, глице-

рол, глюкоза, сахароза, 

лимонная кислота, цит-

рат натрия и др. 

Раствор для приема внутрь, 

ампулы по 10 мл, по 20 шт. 

в упаковке 

Fe2+: 5 мг в 1 мл 
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Окончание табл. 2 

Препарат 

Состав препарата  

(в 1 драже, 1 таблетке, 

 1 мл капель или сиропа) 

Форма выпуска 

Содержание 

элементарного 

железа 

Ферретаб 

комп. 

Фумарат железа 154 мг, 

фолиевая кислота 0,5 мг 

Капсулы, 10 капсул в блисте-

ре, 3 блистера в упаковке 

Fe2+: 50 мг в 1 

капсуле 

Ферроплекс Сульфат железа 50 мг, 

аскорбиновая кислота 

30 мг 

Драже, в упаковке 100 шт. Fe2+: 10 мг в 1 

драже 

Ферронал Глюконат железа 300 

мг в 1 таблетке 

Таблетки, покрытые обо-

лочкой, в блистере 10 таб-

леток, 1 блистер в упаковке 

Fe2+: 30 мг в таб-

летке 

Ферлатум Протеин сукцинилат 

железа 800 мг в 15 мл 

Раствор для приема внутрь, 

15 мл во флаконе, 10 фла-

конов в упаковке 

Fe2+: 40 мг в 15 

мл 

Фенюльс Сульфат железа 150 мг, 

аскорбиновая кислота 

50 мг, рибофлавин 2 мг, 

тиамин 2 мг, никотина-

мид 15 мг, пиридоксина 

гидрохлорид 1 мг, пан-

тотеновая кислота 2,5 мг 

Капсулы, 10 капсул в бли-

стере, 1 блистер в упаковке 

Fe2+: 45 мг в 1 

капсуле 

Феррум Лек ГПК Жевательные таблетки, 10 

таблеток в стрипе, 3 стрипа 

в упаковке 

Fe3+: 100 мг в 1 

таблетке 

Феррум Лек ГПК Сироп, 100 мл во флаконе Fe3+: 10 мг в 1 мл 

Хеферол Фумарат железа 350 мг 

в 1 капсуле 

Капсулы, во флаконе 30 шт. Fe2+: 115 мг в 

капсуле 

 

Парентеральные (внутривенные и внутримышечные) препараты железа (табл. 3) в 

лечении ЖДА показаны при: 

 тяжелой форме ЖДА (в настоящее время встречается довольно редко, менее 

чем в 3% случаев); 
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 непереносимости пероральных препаратов железа; 

 резистентности к лечению пероральными препаратами железа; 

 наличии язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки или 

операций на ЖКТ, даже в анамнезе; 

 анемии, ассоциированной с хроническими болезнями кишечника (язвенный 

колит, болезнь Крона); 

 хронической болезни почек для лечения и профилактики анемии в 

преддиализный и диализный периоды; 

 наличии противопоказаний к переливанию эритроцитной массы, в том числе 

по религиозным убеждениям; 

 необходимости быстрого насыщения организма железом. 

Инъекции препарата железа обычно проводят 1–3 раза в неделю. При использова-

нии парентеральных препаратов железа не рекомендуется превышать общий дефицит 

железа, который предварительно рассчитывают по формуле 

 

 

 

 

 

Коэффициент 0,24 = 0,0034  0,07  1000: 

‒ содержание железа в Hb ‒ приблизительно 0,34%; 

‒ объем крови ‒ 7% массы тела; 

‒ 1000 – перевод граммов в миллиграммы. 

Депо железа у пациентов с массой тела: 

‒ менее 35 кг ‒ 15 мг/кг, целевая концентрация Hb ‒ 130 г/л; 

‒ более 35 кг ‒ 500 мг, целевая концентрация Hb ‒ 150 г/л. 

Особенностью данной формулы является учет железа в депо, составляющего зна-

чимую часть (более 30%) общего количества железа. Снижение запасов железа в депо 

может быть доказано по снижению концентрации сывороточного ферритина (СФ). 

Зная общий дефицит железа в организме (в мг) и количество железа в 1 ампуле 

препарата (например, 100 мг), можно рассчитать необходимое количество ампул на курс 

лечения по следующей формуле: 

Общий 

дефицит 

железа, мг 

Масса 

тела 

больного, кг 

кг 

Hb  Hb 

(норма), больного, 

г/л  г/л 

Депо 

железа, мг (1) 

мг 

0,24 +  =  – 
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мг

железадефицитОбщий
введениядляампулКоличество

100
  . (2) 

Оба способа введения (внутривенный и внутримышечный) могут вызвать 

различные нежелательные реакции – местные (покраснение, жжение, зуд) и общие 

(аллергические, анафилактоидные). Поэтому при лечении ЖДА парентеральными 

препаратами необходимо строго соблюдать следующие принципы:  

 применение современных парентеральных препаратов железа с меньшей 

токсичностью, без анафилактоидных реакций, опасных для жизни больного; 

 определение общего дефицита железа в организме больного по формуле 1; 

 прекращение терапии после восполнения общего дефицита железа во избежание 

опасного перенасыщения организма железом. По этим же соображениям 

желательно проводить терапию парентеральными препаратами железа под 

контролем насыщения трансферрина железом; 

 соблюдение техники проведения внутримышечной инъекции и внутривенной 

инфузии препаратов железа; 

 обязательное выполнение требования инструкции по применению 

парентерального препарата железа, если предусмотрено введение пробной дозы 

перед началом лечения; 

 лечение рекомендуется проводить в диапазоне безопасных доз, так как 

нежелательные явления парентеральных препаратов железа являются 

дозозависимыми. 

Таблица 3 

Некоторые современные препараты железа для парентерального введения 

Название препарата Состав препарата 
Количество препарата  

в ампуле 

Для внутримышечного введения 

Жектофер Железо (III)-сорбитол-

цитрат 

100 мг в 2 мл 

КосмоФер Железа (III) гидроксид дек-

стран (низкомолекулярный) 

100 мг в 2 мл 

Мальтофер – раствор для 

инъекций 

Гидроксид железа (III) с по-

лимальтозой 

100 мг в 2 мл 
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Окончание табл. 3 

Название препарата Состав препарата 
Количество препарата  

в ампуле 

Спейсферрон Водный раствор низкомо-

лекулярного декстрана с 

микроэлементами – желе-

зом и кобальтом 

100 мг в 5 мл 

Фербитол Железо (III)-сорбитол 100 мг в 2 мл 

Феркайл Железо (III)-декстран 100 мг в 2 мл 

Ферростат Железа (III) гидроксид сор-

битоловый комплекс 

100 мг в 2 мл 

Феррум Лек – раствор для 

инъекций 

Гидроксид железа (III) с по-

лиизомальтозой в водном 

изотоническом растворе 

100 мг в 2 мл 

Для внутривенного введения 

Венофер Железа (III) гидроксид саха-

розный комплекс 

100 мг в 5 мл 

40 мг в 2 мл 

КосмоФер Железа (III) гидроксид дек-

стран (низкомолекулярный) 

100 мг в 2 мл 

Ликферр 100 Железа (III) гидроксид саха-

розный комплекс 

100 мг в 5 мл 

Феринжект Железа (III) карбоксималь-

тозат 

 500 мг в 10 мл 

100 мг в 2 мл 

 

При лечении пациентов с ЖДА важен постоянный контроль эффективности. Крите-

риями эффективности лечения препаратами железа ( табл. 3) являются:  

 ретикулоцитарная реакция - на 7–10-й день от начала лечения препаратами 

железа количество ретикулоцитов повышается (обычно на 2–3%) по сравнению 

с таковым до начала лечения; 

 повышение к концу 4-й недели лечения концентрации гемоглобина крови на 10 

г/л и гематокрита на 3%; 

 исчезновение клинических проявлений заболевания через 1–1,5 мес. от начала 

лечения препаратами железа; 

 преодоление тканевой сидеропении и восполнение железа в депо через 3–6 

мес. от начала лечения (в зависимости от степени тяжести анемии), что контро-

лируется по нормализации концентрации СФ. 
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Таким образом, у врача-педиатра на современном этапе имеется широкий выбор 

препаратов с выраженной терапевтической эффективностью, высокой безопасностью и 

хорошей переносимостью для заместительной фармакотерапии ЖДА.  В то же время не-

допустимо назначение коротких курсов лечения вследствие недостаточного восполнения 

запасных пулов железа. 
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В статье рассмотрены вопросы института материнства как социальной ценности и 

представлено его отражение в современном российском законодательстве. Проведен науч-
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В России приоритетными социальными задачами являются создание условий для 

роста рождаемости, охрана материнства и детства, укрепление института семьи. Эти за-

дачи имеют огромное значение для настоящего и  будущего нашего государства и требу-

ют системной, согласованной работы органов власти всех уровней, службы охраны мате-

ринства и детства, общества и граждан. 

Сложная демографическая ситуация в нашей стране обусловила принятие ряда важ-

нейших нормативных правовых актов, среди которых ключевая роль отводится охране 

материнства и детства: Федеральный закон (ФЗ) «О государственных пособиях гражда-
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нам, имеющим детей», ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей», ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

указы Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», приказы Минздрава России «О родовом 

сертификате», «Об утверждении Программы мероприятий по охране здоровья матери и 

ребенка» и др. 

Государственной задачей в этой области является создание условий для устойчивого 

семейного благополучия, которое зависит от следующих факторов: доходов семьи, жи-

лищных условий, доступности качества образовательных и медицинских услуг, физическо-

го и нравственного здоровья детей и взрослых и др. 

Цель исследования: изучить институт материнства как социальную ценность и его 

отражение в современном законодательстве. 

Материалы и методы. Проведен научно-теоретический анализ литературы по про-

блеме материнства и детства как социальных ценностей, использован праксиметрический 

метод (изучение документов), синтез и обобщение, способствующие подведению про-

межуточных и общих итогов исследования. 

Результаты исследования. Материнство является одним из важнейших институтов 

общества, относится к разряду уникальных как для отдельного человека, так и для всего 

общества, служит связующим звеном между человеком и обществом, является лучшим 

индикатором, своего рода зеркалом, точно отражающим состояние экономики, образо-

вания, культуры, духовного настроя нации и общества, образ жизни народа, качества 

жизни. Поэтому проблема материнства - это коренная социальная проблема, затраги-

вающая все без исключения сферы общественной жизни [1].  

В.А. Рамих указывает, что «материнство с точки зрения социокультурного феномена 

есть самостоятельная экзистенциальная ценность, так как материнство удовлетворяет со-

циальную потребность - стремление личности к самореализации, воплощение себя в по-

томстве, желание оставить после себя жизнь. Это стремление является общечеловече-

ским, обусловленным пониманием смысла жизни, миссией каждого человека в процессе 

жизнедеятельности общества» [2]. 

В своей диссертации Л.Г. Сологуб отмечает, что «в процессе совместной деятельно-

сти с матерью ребенок усваивает первые понятия о мире, об обществе, и социальность 
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для него представлена первоначально, главным образом, матерью. Образ мира он ото-

ждествляет с образом матери. Общаясь с ней, ребенок во многом усваивает тот образ ми-

ра, который сформировался у матери. Через мать ребенок может приобщиться к челове-

ческой культуре, приобрести необходимые индивидуальные черты». 

Человеческое общество во все времена будет нуждаться в воспроизводстве населе-

ния, а потому всегда будет востребована «социальная необходимость в семье и материн-

стве как социальной форме организации рождения и социализации детей. В качестве 

примера приведем детский дом, где есть материальные и социальные условия социали-

зации, но нет феномена материнства, и в результате некоторые очень важные жизненные 

ценности воспитанниками не освоены. Общеизвестно, что выпускники детских домов 

плохо подготовлены к реальной жизни, к овладению различными социальными ролями. 

Это объясняется тем, что именно с материнством связано формирование первичного (ба-

зисного) доверия к миру. Если ребенок до определенного возраста не обрел это доверие, 

не получил главные ориентиры в окружающем его мире, не усвоил представления о доб-

ре и зле, о том, что нельзя убивать, воровать, нельзя поднять руку на мать и т.п., то это 

может уже никогда не прийти. Механизм воспроизводства самым непосредственным об-

разом связан с материнством как социальным институтом и вполне определенной (ре-

продуктивной) функцией женщины. С этим связаны такие проблемы, как регулирование 

рождаемости, планирование семьи, обоснование основных ориентиров сбалансирован-

ной демографической политики и другие» [3]. 

Действительно, для ребенка установление и поддержание контакта с матерью яв-

ляются жизненной задачей. Исследования физиологов, психологов, наблюдения и оценки 

врачей-практиков показывают, что психосоматическое равновесие ребенка тесно связано 

с взаимодействием ребенка и матери. Хронический дефицит привязанности приводит у 

малыша к нервной анорексии, рвоте, частому срыгиванию, ослаблению иммунной систе-

мы. В дальнейшем такие дети трудно адаптируются к дошкольному учреждению, часто 

болеют, имеют сниженный эмоциональный тонус, низкую способность к концентрации на 

занятиях, продуктивных видах деятельности, дети «прижимаются к стене, чтобы чувство-

вать себя в безопасности», им трудно налаживать связи со сверстниками. Нередко такие 

дети оказываются аутсайдерами либо имеющими низкий социальный статус в детском 

коллективе, т.к. они предпочитают не вступать в сюжетные игры, держатся обособленно 

от сверстников, им присущи крайние формы поведения: застенчивость либо склонность к 
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агрессии. Напротив, тесный телесный контакт с матерью и близкими в младенчестве 

формирует чувство безопасности и снижает страх и тревожность ребенка [4, 5]. 

Л.А. Грицай считает, что «сегодня в современной России существуют три основных 

социально-психологических типа материнства, которые можно обозначить 

как феминистский, традиционно-ценностный и компромиссный. 

Феминистский тип материнства предполагает осознанный отказ женщины от вы-

полнения ею роли матери. Рождение и воспитание детей при этом рассматриваются как 

тяжкая обуза, взваленная на нее, затрудняющая реализацию ее профессионального и 

творческого потенциала. 

Традиционно-ценностный тип материнства основывается на присущем русской 

культуре традиционном отношении к материнству как важнейшей духовно-нравственной 

ценности как самой женщины, так всего общества. Материнство в этом смысле понимает-

ся не только как выражение главного призвания женщины, во много раз превышающее 

любые ее профессиональные успехи, но и метафизическое ее предназначение на земле. 

Компромиссный тип материнства стремится к совмещению материнского призвания 

и профессиональных обязанностей женщины. При этом его очевидным достоинством яв-

ляется сохранение активной социальной позиции матери. Следует признать, что одно-

временная занятость женщины в сфере дома и профессии накладывает на нее двойной 

груз ответственности. Как видно из вышесказанного, «первые два социально-

психологических типа материнства явно противопоставлены друг другу, третий тип осно-

вывается на некоем компромиссе, но его тоже нельзя назвать идеальным, так как при та-

ком подходе женщина вынуждена постоянно находиться в ситуации выбора ценностных 

приоритетов: семья или работа. Следует констатировать, что это противопоставление со-

циально-психологических типов материнства проявило себя в XX столетии, когда многие 

представительницы прекрасной половины человечества в качестве приоритетного выбра-

ли для себя феминистский путь и лишь некоторые отдали предпочтение компромиссному 

пути» [6]. 

Именно это, по мнению Л.А. Грицай, «привело к тем печальным явлениям совре-

менной российской действительности, которые нам приходится наблюдать. Это малодет-

ность наших семей, социальное сиротство (более 90 % детей, находящихся на государст-

венном попечении, имеют здравствующих биологических матерей), в том числе и беспри-

зорность, огромное количество абортов, в разы превышающих число рождений, трудно-
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сти адаптации современных подростков в социуме и т.д.». Преодолеть подобные кризис-

ные явления достаточно трудно. Для этого необходимо использовать целый комплекс 

мер духовно-нравственного, государственно-правового, информационно-

просветительского, психолого-педагогического, медико-социального характера, помо-

гающих преодолеть господство феминистического типа материнства, способствуя зало-

женному в каждой женщине стремлению к материнству реализоваться в полном объеме.  

В связи с этим Л.А. Грицай отмечает:  

− «в первую очередь необходимо духовно-нравственное преображение общества, 

предполагающее возрождение национальных традиций ценностного отношения к мате-

ринству, в том числе и многодетному, характерное для русской национальной культуры, 

изучение опыта сознательного материнства, основ гармоничных семейных взаимоотно-

шений». Следует отметить, что здесь требуется государственно-правовая поддержка, 

предусматривающая активную деятельность государственных и общественных институтов 

по созданию и реализации специальных проектов, направленных на защиту материнства 

и детства, включающих как социальную, медицинскую, экономическую поддержку мате-

рей, так и формирование в обществе уважительного отношения к социальному статусу 

матери; 

 − во-вторых, для повышения престижа материнства и создания положительного об-

раза семьи в современном социуме необходим информационно-просветительский уро-

вень, координирующий работу средств массовой информации;  

 − в-третьих, нужно помнить и о медико-социальной помощи матерям, определяю-

щей деятельность медицинских, общественных и религиозных организаций, благотвори-

тельных фондов, направленных на поддержку материнства и детства.  

Наконец, существуют психологический и образовательный уровни поддержки ма-

теринства, предусматривающие соответственно психотерапевтическую поддержку жен-

щин на этапе подготовки к беременности и последующему вынашиванию и рождению 

ребенка, а также консультативную помощь семье в вопросах воспитания детей и образо-

вательно-воспитательную помощь, включающую в себя широкий спектр деятельности в 

учебно-воспитательном пространстве школ, колледжей и вузов в рамках обязательного и 

дополнительных компонентов образования: введение факультативных занятий, курсов по 

выбору, проведение открытых уроков, занятий и семинаров, посвященных семье, органи-

зацию встреч с многодетными родителями, концертов и праздников, проведение специ-
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альных психологических тренингов, посвященных гендерным установкам родительства и 

т.д.» [7]. Важная роль на этом уровне отводится грамотному и гармоничному взаимодей-

ствию школы и семьи. Все вышеперечисленные формы поддержки материнства имеют 

долгосрочный характер, и основным предполагаемым результатом их реализации явля-

ется возрождение национальных традиций ценностного отношения к материнству, а так-

же повышение уровня родительской культуры современной российской молодежи [7].  

В сознании общества забота о матерях и детях представляет одну из наиболее зна-

чимых общечеловеческих ценностей. Это обусловлено, прежде, всего самой человече-

ской сущностью – способностью думать о продолжении рода и своём будущем. Люди на 

протяжении многих веков ведут поиск более совершенных институтов помощи матерям и 

детям. Материнство и детство – категории социальные. От их состояния и социальной за-

щищенности в значительной мере зависит безопасность общества как в плане его физиче-

ского и духовного воспроизводства, так и экономического, интеллектуально-

технологического развития. В век глянца, который не подразумевает многодетности, 

идеологии потребительского общества и индивидуального стиля жизни острее всего не-

обходимы общечеловеческие ценности – забота, любовь, ответственность. Это касается и 

наших близких и родных, и отношений между гражданином и государством. Естественно, 

что эти ценности востребованы государством и обществом [8]. 

В настоящее время система охраны материнства и детства в России представлена 

следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Трудовым кодексом Российской Федерации; 

3) Семейным кодексом Российской Федерации; 

4) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

5) Уголовным кодексом Российской Федерации; 

6) ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей»; 

7) ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

8) ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 
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9) ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддерж-

ки семей, имеющих детей»; 

10) ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации»; 

11) ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

12) Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351  «Об утвер-

ждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

13) Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

14) Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 926 «Об 

утверждении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) ка-

питала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных, связанных с 

получением образования ребенком (детьми), расходов»; 

15) Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1382 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2016 год»; 

16) Приказом Минздрава Российской Федерации от 05.05.1999 № 154 «О совершен-

ствовании медицинской помощи детям подросткового возраста»; 

17) Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28.11.2005 № 701 «О родовом сертификате»; 

18) Приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)»; 

19) Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 

№ 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях де-

тей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

20) Приказом Минздрава России от 28.06.2013 № 420 «Об утверждении Программы 

мероприятий по охране здоровья матери и ребенка» и др. 

В соответствии с вышеизложенным можно сделать следующие выводы: 
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1) для возрождения ценностного отношения к материнству необходима государст-

венно-правовая поддержка, предусматривающая активную деятельность государствен-

ных и общественных институтов по созданию и реализации специальных проектов, на-

правленных на защиту материнства и детства, включающих как социальную, медицин-

скую, экономическую поддержку матерей, так и формирование в обществе уважительно-

го отношения к социальному статусу матери; 

2) на сегодняшний день вопросы охраны и защиты материнства и детства регулиру-

ются весьма внушительным блоком нормативных правовых актов, принятых как на феде-

ральном, так и региональном уровнях. 
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В статье представлен анализ заболеваемости детей (0-14 лет) и подростков 

(15-17 лет) Чувашской Республики по данным официальной статистики. Изучена общая 
заболеваемость по классам болезней МКБ Х, структура заболеваемости по классу бо-
лезней органов мочеполовой системы. Показано достоверное снижение пораженности 
детского населения различными болезнями как за последние пять лет, так и при срав-
нении с предыдущим пятилетием, что требует дальнейшего изучения для предот-
вращения гиподиагностики и несвоевременного выявления патологии. 

Ключевые слова: дети и подростки, заболеваемость общая, заболеваемость 
нефрологическая. 

 

Актуальность. На протяжении многих лет состояние здоровья детей и подростков в 

Российской Федерации является одной из наиболее актуальных проблем не только педи-

атрической науки, но и медицины в целом. Это связано с тем, что на рубеже ХХ-ХХI веков 

у подрастающего поколения значительно ухудшились показатели здоровья, что привело к 

возникновению реальной угрозы дальнейшего усугубления неблагоприятной демографи-

ческой ситуации, уменьшения трудового, оборонного и интеллектуального потенциала 

страны [1-4]. Данные официальной статистики и специальных исследований повсеместно 

регистрировали увеличение общей заболеваемости и инвалидности, нарастание хрониче-

ских форм заболеваний в структуре детской патологии, врожденных дефектов развития и 

генетических отклонений [5-7]. Причинами этого большинство исследователей считают 

увеличивающееся с каждым годом воздействие на растущий организм ребенка много-
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численных неблагоприятных социально-гигиенических, эколого-биогеохимических и био-

логических факторов [8-11]. 

В последние десятилетия в России реализуются на государственном уровне нацио-

нальные проекты по улучшению состояния здоровья и достижению высокой продолжи-

тельности жизни населения страны. В рамках этих проектов огромное внимание уделяет-

ся вопросам материнства и детства, о чем, прежде всего, свидетельствует объявленное 

президентом В.В. Путиным «Десятилетие детства» [12]. 

Важнейшим критерием оценки здоровья детей являются показатели заболеваемо-

сти и распространенности болезней. Данные ряда популяционных исследований свиде-

тельствуют об увеличении числа пациентов с заболеваниями органов мочевой системы. 

Особенно высокие темпы роста обнаруживают врожденные пороки развития почек и 

дисметаболические нефропатии, что приводит к изменению структуры патологии. В связи 

с этим изучение эпидемиологических особенностей болезней органов мочевой системы у 

детей считается одной из актуальных проблем педиатрической нефрологии [13, 14]. 

Цель работы: изучить общую и нефрологическую заболеваемость детского населе-

ния Чувашской Республики за 5 лет. 

Материалы и методы. Объектом исследования явилось детское население Чуваш-

ской Республики в возрасте 0-17 лет. Источниками информации для анализа заболевае-

мости и расчета интенсивных показателей служила официальная отчетная и учетная до-

кументация «Информационно-аналитического центра Минздрава Чувашии и Управления 

Госкомстата Чувашии» (форма 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 

больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения», форма 31 «Све-

дения о медицинской помощи детям и подросткам», данные статистических сборников 

«Здравоохранение в Чувашской Республике» за 5 лет). Проведен расчет детской заболе-

ваемости на 1000 населения соответствующего возраста. 

Результаты и обсуждение. Полученные в ходе изучения статистических материалов 

результаты представлены в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1 

Распространенность болезней детей 0-14 лет в Чувашской Республике  

по классам болезней за 2008 и 2013-2017 годы (на 1000 детей) 

Классы заболеваний 2013 2014 2015 2016 2017 2008 

Всего 2186,5 2165,9 2146,9 2105,8 2077,4 2971,9 

Некоторые инфекционные и пара-

зитарные болезни 

87,1 95,7 91,3 87,3 89,9 119,9 

Новообразования 5,7 6,0 6,1 5,4 6,3 8,0 

Болезни крови, кроветворных ор-

ганов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный меха-

низм 

31,3 26,8 25,2 19,2 17,1 80,8 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и наруше-

ния обмена веществ 

23,4 23,4 25,4 27,0 28,2 93,1 

Болезни нервной системы 97,2 86,3 84,7 77,6 71,4 260,7 

Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

97,3 89,9 87,2 83,3 80,5 175,6 

Болезни уха и сосцевидного отро-

стка 

76,5 72,3 61,9 71,9 62,9 83,8 

Болезни системы кровообраще-

ния 

12,1 8,0 10,7 8,3 10,6 56,7 

Болезни органов дыхания 1354,8 1299,6 1293,0 1266,7 1267,0 1127,8 

Болезни органов пищеварения 109,0 110,0 114,9 107,8 107,2 226,0 

Болезни кожи и подкожной клет-

чатки 

113,4 93,8 87,4 82,7 72,5 148,8 

Болезни костно-мышечной систе-

мы и соединительной ткани 

44,4 42,8 44,3 58,9 56,4 141,0 

Болезни мочеполовой системы 55,9 46,8 45,7 45,4 47,8 99,5 

Врожденные пороки развития, 

деформации и хромосомные на-

рушения 

30,6 27,1 30,6 24,4 25,0 108,5 

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин 

122,1 117,8 124,6 121,7 119,2 133,6 

 

 

 



 

141 
 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии – 20 лет 

Таблица 2 

Распространенность болезней детей 15-17 лет в Чувашской Республике  

по классам болезней за 2008 и 2013-2017 годы (на 1000 детей) 

Классы заболеваний 2013 2014 2015 2016 2017 2008 

Всего 1689,7 1523,5 1453,7 1364,5 1364,3 2876,6 

Некоторые инфекцион-

ные и паразитарные бо-

лезни 

41,5 41,7 59,9 39,2 34,9 606,6 

Новообразования 6,7 7,0 6,7 7,0 5,8 8,3 

Болезни крови, крове-

творных органов и от-

дельные нарушения, во-

влекающие иммунный 

механизм 

13,5 9,4 8,7 8,6 8,7 27,1 

Болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

32,8 30,3 42,6 49,8 36,5 176,6 

Болезни нервной систе-

мы 

56,7 50,3 49,7 45,4 47,1 200,1 

Болезни глаза и его при-

даточного аппарата 

93,5 73,8  61,8 64,6 68,8 299,1 

Болезни уха и сосцевид-

ного отростка 

66,5 59,8 38,3 34,8 31,7 88,5 

Болезни системы крово-

обращения 

31,0 25,0 24,1 19,0 21,2 136,1 

Болезни органов дыха-

ния 

763,6 673,8 641,8 619,7 659,8 739,7 

Болезни органов пище-

варения 

80,4 99,9 88,2 92,4 85,2 283,6 

Болезни кожи и под-

кожной клетчатки 

125,5 123,4 103,4 80,1 72,8 142,6 

Болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 

75,5 72,7 74,6 61,6 61,3 208,7 
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Окончание табл. 2 

Болезни мочеполовой 

системы 
111,4 84,0 83,5 74,0 79,2 186,0 

Врожденные пороки 

развития, деформации и 

хромосомные наруше-

ния 

14,6 11,3 10,0 11,9 8,6 63,8 

Травмы, отравления и 

некоторые другие по-

следствия воздействия 

внешних причин 

153,8 140,9 144,2 139,6 129,8 160,9 

 

Как видно из табл. 1, в течение последних пяти лет общая заболеваемость детей 0-

14 лет в Чувашии имеет тенденцию к снижению с максимальным показателем в 2013 году 

– 2186 и минимальным в 2017 году – 2077 на 1000 (снижение составило 8%). За указанные 

годы не изменилась структура заболеваемости по основным классам. На первом месте по 

встречаемости в течение всего изучаемого периода находятся болезни органов дыхания, 

их доля составляет 61-62%, второе место занимают травмы и отравления (5,6-5,7%), бо-

лезни органов пищеварения находятся на третьем месте (5,0-5,2%). Практически не отли-

чается распространенность болезней нервной системы и глаз (3,804,4%), далее следуют 

инфекционная патология (4,0-4,3%), болезни кожи и подкожной клетчатки (3,5-5,2%), уха 

и сосцевидного отростка (3,0-3,5%), мочеполовой системы (2,3-2,6%). 

У подростков 15-17 лет за последние пять лет также отмечается снижение общей за-

болеваемости с 1689 до 1364 на 1000 населения данного возраста (на 8%). В структуре па-

тологии доля заболеваний органов дыхания меньше, чем в возрастной группе 0-14 лет, 

она колеблется от 45 до 48%. При этом регистрируется нарастание с возрастом патологии 

класса болезней «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин» до 9-9,5%, патологии кожи и подкожной клетчатки (5,3-7,4%), мочепо-

ловой системы (5,8-6,6%), желудочно-кишечного тракта (4,7-6,2%). 

При сравнении полученных данных с показателями 2008 года (пятилетний интервал) 

можно констатировать, что по всем классам болезней, за исключением болезней органов 

дыхания, и по заболеваемости в целом отмечается существенное снижение показателей, 

что требует дальнейшего анализа и осмысления. 
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Анализируя заболеваемость детей и подростков по классу болезней мочеполовой 

системы, можно отметить, что в течение последних пяти лет также имеет место снижение 

заболеваемости в обеих возрастных когортах, причем как общей, так и первичной и дис-

пансерной групп (табл. 3, 4). 

Таблица 3 

Заболеваемость детей 0-14 лет в Чувашской Республике  

по классу болезней мочеполовой системы за 2008 и 2013-2017 годы 

Заболеваемость 2013 2014 2015 2016 2017 2008 

Общая 83,3 74,4 74,1 72,8 75,6 99,5 

Первичная 55,9 46,8 45,7 45,4 47,9 51,4 

Диспансерная 22,7 22,3 20,8 27,4 26,5 34,7 

Гломерулярные, тубулоин-

терстициальные болезни 

почек* 

23,5 20,5 20,7 20,8 21,8 35,9 

Мочекаменная болезнь* 0,2 0,2 0,2 0,08 0,2 0,11 

Почечная недостаточность* 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,16 

*дана общая заболеваемость 

Таблица 4 

Заболеваемость детей 15-17 лет в Чувашской Республике по классу болезней мочеполо-

вой системы за 2008 и 2013-2017 годы 

Заболеваемость 2013 2014 2015 2016 2017 2008 

Общая 18  2,6 148,1 154,3 136,3 142,5 186,0 

Первичная 111,4 84,0 83,5 74,1 80,3 99,4 

Диспансерная 50,2 46,1 45,1 45,3 47,2 55,9 

Гломерулярные, тубулоин-

терстициальные болезни 

почек* 

38,5 34,9 36,7 32,8 31,8 51,6 

Мочекаменная болезнь* 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 

Почечная недостаточность* 0,1 0,03 0,03 0,1 0,2 0,1 

*дана общая заболеваемость 

 

По-прежнему подростки 15-17 лет имеют более высокую пораженность болезнями 

мочеполовой системы, при этом непосредственно патология органов мочевой системы 

занимает в этом классе от 28% у детей 0-14 лет до 21% у подростков. В статистических 

сводках она представлена тремя основными группами: гломерулярными и тубулоинтер-
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стициальными болезнями почек, мочекаменной болезнью и почечной недостаточностью. 

За изучаемые пять лет во всех перечисленных группах имеется достоверное снижение за-

болеваемости, за исключением мочекаменной болезни у подростков. При этом в подро-

стковой группе выше заболеваемость гломерулярными и тубулоинтерстициальными бо-

лезнямии почек и мочекаменной болезнью, что свидетельствует об увеличении с возрас-

том пораженности почек и мочевыводящих путей детского населения.  

Выводы: 

1. Общая заболеваемость детей и подростков в Чувашской Республике за последние 

пять лет в динамике постоянно снижается по всем классам заболеваний. Особенно 

отчетливо это заметно при сравнении показателей с предыдущим пятилетием. 

2. Заболеваемость по классу болезней мочеполовой системы также значительно 

уменьшилась как у детей 0-14 лет, так и у подростков 15-17 лет. 

3. Доля болезней мочевой системы в структуре патологии этого класса достоверно 

снижается с возрастом. 

4. В подростковом возрасте пораженность болезнями почек и мочевыводящих путей 

достоверно выше, чем в младшей подростковой группе. 

5. Необходим анализ причин ежегодного снижения заболеваемости детского насе-

ления Чувашской Республики для предотвращения гиподиагностики патологии по 

всем классам заболеваний и во всех возрастных группах. 
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 В статье представлен анализ распространенности и структуры малых анома-
лий развития сердца у детей 1 месяца, 6 и 14-15 лет. Исследование проведено в рамках 
реализации Приказа Минздрава РФ от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения про-
филактических медицинских осмотров несовершеннолетних» на ультразвуковых ска-
нерах Toshiba SSD-660A Xario (Япония); SonoScape S8000, SonoScape S8 (Китай) c использо-
ванием мультичастотных датчиков, с применением режимов В, М, ЦДК, PW и CW доп-
плерографии. Всего осмотрено 10670 детей. Показано, что во всех возрастных группах 
наиболее часто выявляются дополнительные хорды и трабекулы левого желудочка, 
которые можно отнести к вариантам анатомической нормы строения сердца. От-
крытые овальные окна с большой частотой (83,3%) встречаются у детей одного меся-
ца жизни и практически не наблюдаются в других возрастах, выявляемость аневризмы 
межпредсердной перегородки также зависит от возраста, гораздо реже наблюдают-
ся другие варианты малых аномалий развития сердца. 

Ключевые слова: малые аномалии развития сердца, дети, ультразвуковой скри-
нинг, ультразвуковая диагностика, эхокардиография. 
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Актуальность. По современным представлениям, малые аномалии развития сердца 

(МАРС) относятся к изменениям архитектоники сердца и магистральных сосудов, которые 

возникли в эмбриогенезе либо в постнатальный период и не сопровождаются гемодина-

мически значимыми нарушениями и клинически выраженными проявлениями. Ряд ис-

следователей к группе МАРС относят любые выявляемые при морфологическом исследо-

вании аномалии [1]. Другие авторы рассматривают МАРС как исключительно клинико-

эхокардиографический синдром [2]. В связи с высокой вариативностью внутрисердечных 

структур часто возникают вопросы разграничения МАРС с многочисленными видами нор-

мы [3-5 ]так же, как это происходит и с малыми аномалиями других органов и систем, на-

пример, с особенностями развития почек [6, 7]. 

В англоязычной литературе отсутствует единое понятие малозначимых аномалий 

строения сердца. Термин «сardiaаbnormalities» часто объединяет такие изменения, как 

пролапс митрального клапана, аневризма межпредсердной перегородки, открытое 

овальное окно, вторичный дефект межпредсердной перегородки, сеть Киари и некото-

рые другие. В последние десятилетия прослежена связь между наличием МАРС и наслед-

ственными нарушениями соединительной ткани, синонимом которых является понятие 

дисплазии соединительной ткани [8, 9].  

Частота выявления МАРС эхокардиографическим методом среди детей и подрост-

ков колеблется от 39 до 68,9% [10-12]. Столь существенная разница в выявлении анома-

лий может быть связана с отличиями в разрешающей способности ультразвукового обо-

рудования, а также в методологии исследования. Изолированные МАРС наблюдаются в 

59% случаев, в 41% наблюдений – сочетания различных МАРС (чаще сочетания пролаби-

рования митрального клапана с ложными хордами левого желудочка или открытым 

овальным окном). У лиц старшего возраста частота выявления МАРС достоверно меньше, 

чем у детей и подростков. Это связано как с возрастным ремоделированием сердца, так и 

худшими условиями визуализации сердечных структур [12]. При аутопсии умерших сред-

него возраста МАРС выявляются с частотой 16,96% и более чем в половине случаев сопро-

вождаются внешними стигмами дисэмбриогенеза [13]. В практической деятельности чаще 

всего используется классификация МАРС по С.Ф. Гнусаеву и Ю.М. Белозерову, разнород-

ная по клинической значимости и прогнозу пациентов с выявленными аномалиями. Часть 
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МАРС (пролабирующий клапан нижней полой вены, удлиненная евстахиева заслонка, ди-

латация правого атриовентрикулярного отверстия, асимметрия створок аортального кла-

пана), скорее всего, относится к анатомо-физиологическим особенностям сердца в дет-

ском возрасте и может оцениваться как условная норма. Другая часть аномалий (бикус-

пидальный аортальный клапан) должна рассматриваться как врожденный порок сердца, 

а пролапс створок митрального клапана, открытое овальное окно и аневризма межпред-

сердной перегородки – как самостоятельные клинически значимые синдромы [1]. 

Часто МАРС не являются патологией, однако при определенных условиях могут стать 

субстратом для аритмии и фактором риска внезапной сердечной смерти [14]. При этом не 

до конца разработаны вопросы профилактики и диспансеризации лиц с МАРС. Большин-

ство исследователей сходятся во мнении о необходимости диспансерного наблюдения и 

регулярного эхокардиографического обследования один раз в год. Эхокардиография по-

зволяет с высокой точностью диагностировать МАРС, определить их расположение и по-

тенциальное значение в ремоделировании левого желудочка, нарушениях гемодинамики 

и возникновении аритмий, что служит дополнительным инструментом для определения 

профилактической и лечебной тактики в каждом конкретном случае [15]. 

Цель работы: определить распространенность МАРС у детей различных возрастных 

групп при проведении массового ультразвукового скрининга. 

Материалы и методы. В рамках реализации Приказа Минздрава РФ от 10.08.2017 

№ 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершен-

нолетних» проведена эхокардиография детям в возрасте 1 месяца, 6 лет и 14 лет. Всего 

выполнено 10670 исследований. Эхокардиография проводилась на ультразвуковых ска-

нерах Toshiba SSD-660A Xario (Япония); SonoScape S8000, SonoScape S8 (Китай) c использо-

ванием мультичастотных датчиков, с применением режимов В, М, ЦДК, PW и CW доппле-

рографии. Показатели рассчитаны на 1000 детей указанных возрастов. Статистическая об-

работка проведена на персональном компьютере, достоверность различий оценивали по 

величине критерия Стъюдента. Результат оценивался как достоверный при p<0,05. 

Результаты. Полученные результаты представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 

Распространенность МАРС у детей в зависимости от возраста 

Вид МАРС 
Распространенность, % 

1 месяц 6 лет 14-15 лет 

Дополнительные хорды и 

трабекулы левого желудочка 

89,9 91,0 90,5 

Открытое овальное окно 

 

83,3 2,6* 1,0** 

Аневризма межпредсердной 

перегородки 

17,0 3,1* 2,2** 

Удлиненная заслонка ниж-

ней полой вены 

2,1 0,2* 0,5 

Пролапс митрального клапа-

на 

0 1,9 17,4*** 

Пролапс трикуспидального 

клапана 

0 0 9,0 

Расширение ствола легочной 

артерии 

0 0 2,0 

Расширение корня аорты 0 0 2,5 

Асимметрия створок аор-

тального клапана 

0,2 0,2 0,2 

Погранично узкая аорта 0 0,05 0 

*- достоверность различий у детей 1 месяца и 6 лет; 
** - достоверность различий у детей 1 месяца и 14-15 лет; 
*** - достоверность различий у детей 6 лет и 14-15 лет. 

  

У детей в возрасте 1 месяца (всего 3203, из них мальчиков - 1921, девочек – 1282) 

при ультразвуковом скрининге сердца наиболее часто выявлялись дополнительные хор-

ды и трабекулы левого желудочка, которые визуализировались у большинства детей 

(89,9%). Из МАРС диагностированы следующие состояния: открытое овальное окно - у 

2668 детей (83,3%), аневризма межпредсердной перегородки - у 545 (17,0%), удлиненная 

заслонка нижней полой вены - у 67 (2,1%), асимметрия створок аортального клапана – у 6 

детей (0,2%). Потоки регургитации отмечены на митральном клапане у 144 детей (4,6%), 

на трикуспидальном – у 2364 (73,8%), на клапане легочной артерии - у 1025 (32,0%), на 

аортальном – у 35 детей (1,1%) (табл. 2). 
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Таблица 2 

Распространенность и степень выраженности регургитаций  

на различных клапанах сердца 

Вид регургитаций 
Распространенность, % 

1 месяц 6 лет 14-15 лет 

Регургитация на  

митральном клапане 

4,5 29,9 1-я степень - 47,3 

2-я степень - 0,9 

Регургитация на трикус-

пидальном клапане 

73,8 77,2 1-я степень - 83,6  

2-я степень - 0,7 

Регургитация на клапане 

легочной артерии 

32,0 48,4 1-я степень - 36,8 

2-я степень - 1,0 

Регургитация на аорталь-

ном клапане 

1,1 0,5 0,8 

  

В когорте детей 6 лет (всего 1964, из них мальчиков - 1029, девочек – 935) наиболее 

частой особенностью оказались дополнительные аномальные хорды и трабекулы левого 

желудочка с частотой 91,0%. Из МАРС визуализировались следующие состояния: откры-

тое овальное окно - у 53 детей (2,6%), аневризма межпредсердной перегородки - у 61 ре-

бенка (3,1%), пролапс митрального клапана - у 38 детей (1,9%), удлиненная заслонка ниж-

ней полой вены - у 4 (0,2%), погранично узкая аорта - у 1 мальчика (0,05%), асимметрия 

створок аортального клапана - у 4 обследованных (0,2%). Потоки регургитации отмечены 

на митральном клапане у 587 детей (29,9%), на трикуспидальном – у 1516 (77,2%), на кла-

пане легочной артерии - у 950 (48,4%), на аортальном – у 10 детей (0,5%). 

 У подростков 14-15 лет (всего 5503, из них мальчиков - 3210, девочек – 2292) наибо-

лее часто диагностировались дополнительные аномальные хорды левого желудочка – 

2410 (64%). Из остальных малых аномалий выявлены: пролапс митрального клапана – 452 

(12%), с миксоматозными изменениями створок митрального клапана – 30 (0,8%), пролапс 

трикуспидального клапана – 339 (9%), удлиненная евстахиева заслонка – 256 (7%), откры-

тое овальное окно – 263 (7%), аневризма межпредсердной перегородки со сбросом – 11 

(0,5%) и без сброса – 60 (1,6%), нарушение распределения хорд передней створки мит-

рального клапана – 151 (4%), расширение корня аорты – 94 (2,5%), пролапс аортального 

клапана – 1431 (2%), расширение ствола легочной артерии – 75 (2%). Выявлены следую-

щие виды регургитаций: митральная 1-й степени – 414 (11%) и 2-й степени – 34 (0,9%), 
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трикуспидальная 1-й степени – 746 (60%) и 2-й степени – 28 (0,7%), пульмональная 1-й 

степени – 379 (30%), аортальная – 7 (0,4%).  

Выводы: 

1. При проведении эхокардиографии у детей различных возрастных групп достаточ-

но часто диагностируются анатомические варианты строения сердца, которые необходи-

мо дифференцировать между анатомо-физиологической нормой и МАРС. 

2. К вариантам нормы, или анатомо-физиологическим особенностям детского воз-

раста, следует отнести: единичные верхушечные продольные и диагональные хорды, по-

вышенную трабекулярность желудочков, небольшую аневризму межпредсердной пере-

городки (до 3 мм), овальное окно у детей раннего возраста, пролапсы створок митрально-

го и трикуспидального клапанов менее 3 мм без утолщения створок клапанов и значимой 

регургитации.  

3. К группе МАРС следует отнести: открытое овальное окно более 3 мм, имеющее 

умеренное и выраженное шунтирование, аневризму межпредсердной перегородки бо-

лее 5 мм, протяженностью более 10 мм или с дефектом в месте овальной ямки, попереч-

ные трабекулы левого желудочка, Евстахиев клапан, если к 5 годам он более 1 см, про-

лапсы створок митрального и трикуспидального клапанов со значимой регургитацией, по-

граничную дилатацию легочной артерии, асимметрию трехстворчатого аортального кла-

пана, расширение корня аорты. 

4. В заключении, которое выносит врач-узиолог, необходимо указать лишь значи-

мые изменения и находки со стороны сердца во избежание гипердиагностики патологии 

и излишних обследований детей в дальнейшем.  
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Проанализирована динамика заболеваемости инфекциями, передаваемыми поло-

вым путем, в Российской Федерации и в Чувашской Республике за 2009-2018 гг. 
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Одним из наиболее важных показателей работы дерматовенерологической службы 

Чувашской Республики являются показатели заболеваемости населения инфекциями, пе-

редаваемыми половым путем (ИППП) (таблица). 

 

 Динамика заболеваемости ИППП в Чувашской Республике (ЧР)  

и Российской Федерации (РФ) за 2009-2018 гг. на 100 тыс. соответствующего населения 

Год 
РФ ЧР 

На 100 000 населения Абс. значение, чел. На 100 000 населения 

2009 349,9 5639 440,9 

2010 337,8 4947 394,7 

2011 300,6 4142 331,2 

2012 267,9 3544 284,6 

2013 233,4 2984 240,0 

2014 203,4 2789 225,1 
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Окончание табл. 

Год 
РФ ЧР 

На 100 000 населения Абс. значение, чел. На 100 000 населения 

2015 180,9 2296 185,4 

2016 159,5 2333 188,7 

2017 140,9 1823 147,8 

2018  1675 136,5 

 

За последнее десятилетие в РФ, в т.ч. и в ЧР, отмечено снижение заболеваемости 

ИППП. Заболеваемость ИППП в ЧР в 2009 г. превышала заболеваемость по РФ на 26,0%. С 

2009 г. выявлено стабильное снижение заболеваемости ИППП. В 2018 г. уровень заболе-

ваемость ИППП в ЧР составил 136,5 на 100 тыс. населения, что ниже аналогичного показа-

теля 2009 г. в 3,2 раза, по сравнению с показателем заболеваемости в РФ в 2017 г. ниже на 

3,1%.  

Заболеваемость ИППП в ЧР (на 100 тыс. населения) в 2009 , 2018 гг. 

Заболеваемость ИППП в ЧР в 2018 г.:  

- сифилисом - 12,7;  

- гонококковой инфекцией - 16,1;  

- трихомонозом - 56,7;  

- хламидиозом - 30,7;  

- аногенитальной герпетической вирусной инфекцией - 5,8; 

- аногенитальными венерическими бородавками - 14,4. 

Снижение заболеваемости каждой нозологией в 2018 г. по сравнению с аналогич-

ными показателями 2009 г. составило:  

- сифилисом – 58,6%;  

- гонококковой инфекцией - 83,8%;  

- трихомонозом – 77,7%;  

- хламидиозом – 1,6%;  

- аногенитальной герпетической вирусной инфекцией – 4,9%;  

- аногенитальными венерическими бородавками - 32,4%. 

Снижение заболеваемости коснулось не только городской, но и сельской местно-

сти республики, доля жителей сельской местности от общего количества зарегистриро-



 

155 
 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии – 20 лет 

ванных больных в 2009 г. составила 39,8%, в 2018 г. - 38,5%. Заболеваемость сифилисом 

среди населения республики распределялась неравномерно и зависела от места житель-

ства, возраста, пола, социального положения и т.д. 

В возрастной структуре больных ИППП наибольший удельный вес больных регист-

рировался в возрастной группе 20-29 лет (в 2009 г. составил 53,9%, в 2018 г. - 48,2%, сни-

зился на 5,7%), был отмечен рост уровня заболеваемости в возрасте 30-39 лет (с 20,4% в 

2009 г. до 27,2% в 2018 г., рост на 6,8%), 40 лет и старше (с 17,8% в 2009 г. до 19,8% в 2018 

г., рост на 2,0%). Подобная возрастная структура больных ИППП в целом и по РФ.  

Изучение заболеваемости ИППП по полу показало, что соотношение мужчин и 

женщин, больных ИППП, ежегодно было практически одинаковым и составляло 1:1. Со-

хранялся высокий показатель среди неработающего населения (53,9% в 2018 г.). 

Выводы. Анализ официальных статистических отчетных форм по заболеваемости 

ИППП позволяет планировать и обеспечивать профилактические мероприятия по улучше-

нию эпидемиологической ситуации в ЧР. Учитывая, что за последние 10 лет уровень забо-

леваемости ИППП стабильно снижается как в РФ в целом, так и в ЧР, и опираясь на ретро-

спективный анализ эпидемиологического состояния заболеваемости ИППП, проводимый 

в течение ряда лет, можно наблюдать устойчивую прогрессивную тенденцию ее сниже-

ния и прогнозировать в дальнейшем благоприятное развитие эпидемиологического про-

цесса. 
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Представлен клинический случай редко встречающегося наследственного заболе-
вания кожи - пигментной ксеродермы у ребенка. 

Ключевые слова: пигментная ксеродерма, больной ребенок, наблюдение в динамике. 
 
Актуальность: Пигментная ксеродерма (ПК) - редкий генодерматоз (1:250000), на-

следуемый по аутосомно-рецессивному типу и характеризующийся усиленной клеточной 

фотосенсибилизацией к ультрафиолетовым (УФ) лучам и ранним развитием злокачест-

венных новообразований кожи. 

Цель работы: представление клинического случая пигментной ксеродермы. 

Материалы и методы. Пациентка Н., 2009 года рождения, в сопровождении матери 

обратилась в 2013 г. в БУ ЧР «Республиканский кожно-венерологический диспансер» МЗ 

ЧР с жалобами на сухость кожных покровов и высыпания в виде веснушек на лице с 2011 

г. Родители европеоидной расы. Ребенок от первой беременности. Беременность прохо-

дила без особенностей, роды срочные, самопроизвольные на сроке 39-40 недель. Ребе-

нок рос и развивался соответственно возрасту. Из анамнеза заболевания: мама пациентки 

впервые заметила высыпания на лице дочери в двухлетнем возрасте, количество высы-

паний постепенно увеличивалось. Пациентка наблюдалась у дерматолога по месту жи-

тельства в течение 2 лет с диагнозом «Фотодерматоз». На основании анамнестических дан-
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ных и клинических проявлений нами был выставлен предварительный диагноз «ПК». Была 

рекомендована консультация генетика, который подтвердил диагноз «ПК». Больной в тече-

ние 4 лет по показаниям удалялись новообразования на коже лица. Гистологически злокаче-

ственное новообразование не подтвердилось. Пациентка постоянно использует увлажняю-

щие и солнцезащитные крема и наблюдается у офтальмолога по поводу синдрома сухого 

глаза. В 2019 г. при плановом осмотре патологический кожный процесс носил распростра-

ненный характер. На всей поверхности кожи лица, туловища, конечностей отмечались очаги 

гиперпигментации от темно-коричневого до светло-коричневого цвета и депигментирован-

ные пятна размером от 0,2 до 0,5 см с четкими границами, расположенные преимуществен-

но на открытых участках тела. На коже губ визуализировались мелкие эрозии, обрывки эпи-

дермиса, на коже левого бедра - пятно неправильной формы темно-коричневого цвета диа-

метром 3,0 см. Новообразований не выявлено. Кожные покровы сухие, стянутые, с мелко-

пластинчатым шелушением. Дермографизм красный, нестойкий. 

Пациентке были даны рекомендации по защите кожных покровов от УФ-излучения 

при помощи защитной одежды и поглощающих УФ лучи очков, а также ношение длинных 

причесок. Маме пациентки разъяснено, при появлении каких новых высыпаний необхо-

дима экстренная консультация дерматолога. Кроме того, 1 раз в 4 месяца пациентке про-

водится плановый осмотр дерматолога с целью выявления новообразований. Для профи-

лактики осложнений также необходимо регулярное наблюдение у офтальмолога, невро-

лога и педиатра. Пациентке необходимо свести к минимуму контакт с канцерогенами (та-

бачный дым, различные виды излучений, химические соединения и т.д.)  

Выводы: 

1. Своевременное выявление ПК и профилактика ее осложнений позволяют про-

длить и улучшить качество жизни пациентов. 

2. Необходимо дальнейшее динамическое наблюдение за пациентом.  
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Нейросифилис считается одной из наиболее непредсказуемых болезней. По мне-
нию многих авторов, внедрение бледной трепонемы в ткани нервной системы проис-
ходит на ранних стадиях сифилиса. Однако сроки проявления неврологической симпто-
матики точно определить не удается. 

Целью данной статьи является анализ данных медицинской литературы о со-
временных методах диагностики нейросифилиса.  

Результаты: своевременная диагностика и рациональная терапия способству-
ют успешному лечению нейросифилиса.  

Ключевые слова: нейросифилис, диагностика. 
 
Современное понятие о нейросифилисе подразумевает органические изменения в 

центральной и периферической нервных системах, вызванные инвазией бледной трепо-

немы в организм плода (врожденный сифилис) или взрослого человека (приобретенный 

сифилис), различные по патологоанатомической картине, патогенезу, клинике, течению, 

прогнозу и связанные только единством этиологии.  

Диагностика нейросифилиса. В целом диагностика нейросифилиса требует наличия 

3 критериев: 

- положительных нетрепонемных и/или трепонемных реакций при исследовании 

сыворотки крови; 

- неврологических синдромов, характерных для нейросифилиса; 
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- изменений цереброспинальной жидкости (положительная реакция Вассермана, 

воспалительные изменения ликвора с цитозом свыше 20 мкл и содержанием белка свы-

ше 0,6 г/л, положительная РИФ). 

КТ и МРТ головного мозга при нейросифилисе выявляют неспецифические измене-

ния (усиление контрастирования мозговых оболочек, инфаркты, мультифокальные пора-

жения белого вещества, гидроцефалию, гуммы, атрофию мозга) и служат, главным обра-

зом, для исключения других заболеваний. 

Нетрепонемные тесты используют для скрининга. Они позволяют обнаружить анти-

тела, реагирующие с кардиолипин-лецитиновым антигеном: 

• Rapid Plasma Reagins (RPR); 

• Toluidin Red Unheated Serum Test (TRUST); 

• Venereal Disease Research Laboratory (VDRL); 

• Unheated Serum Reagins (USR); 

• реакция микропреципитации (РМП); 

• реакция связывания комплемента (РСК) с кардиолипиновым антигеном. 

Трепонемные тесты служат для подтверждения диагноза. Они позволяют 

обнаружить антитела к трепонеме: 

• РСК (реакция связывания комплемента) с трепонемным антигеном; 

• РИФ (реакция иммунофлюоресценции); 

• ИФА (иммуноферментный анализ); 

• РИБТ (реакция иммобилизации бледных трепонем); 

• РПГА (реакция пассивной гемагглютинации); 

• РИП (реакция иммунного прилипания). 

Перспективными методиками являются: 

• иммуноблоттинг; 

• полимеразная цепная реакция (ПЦР) (определение ДНК трепонемы с использова-

нием ПЦР). 

В России для исследования цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) при диагностике 

нейросифилиса продолжительное время используется нетрепонемный тест РСК. По дан-

ным разных авторов, положительные результаты РСК с образцами ЦСЖ при ранних фор-

мах нейросифилиса варьировали от 60 до 100%. Сравнительное изучение диагностиче-

ской значимости различных иммунологических тестов при исследовании ЦСЖ у больных 
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нейросифилисом показало более высокие результаты диагностической эффективности 

реакции микропреципитации (РМп) над РСК. В связи с невысокой чувствительностью не-

трепонемных тестов при диагностике нейросифилиса широко используются различные 

трепонемные тесты. В России для специфической диагностики сифилиса применяется 

РИФ с цельным ликвором (РИФц). Чувствительность РИФ при исследовании ЦСЖ больных 

нейросифилисом, по данным некоторых авторов, варьирует от 82 до 94%. Однако поло-

жительные результаты РИФ с ЦСЖ не обязательно могут быть связаны с нейросифилисом, 

так как позитивность реакции может быть следствием проникновения сывороточных ан-

титрепонемных антител в ЦСЖ при повышении проницаемости гематоэнцефалического 

барьера, а также при попадании крови в ЦСЖ во время проведения люмбальных пункций, 

но отрицательные результаты РИФ с ЦСЖ исключают нейросифилис. 

В России до последнего времени отсутствовали нормативные документы, регламен-

тировавшие применение РПГА для исследования ЦСЖ у больных нейросифилисом. Одна-

ко исследования установили возможность использования РПГА при диагностике нейро-

сифилиса и показали ее высокую диагностическую эффективность, в связи с чем метод 

РПГА включен в проект стандарта диагностики больных нейросифилисом. По мнению ря-

да авторов, диагностическая эффективность ИФА при исследовании ЦСЖ варьирует от 92 

до 100% в зависимости от формы нейросифилиса. По данным отечественных авторов, при 

исследовании ЦСЖ у больных ранним нейросифилисом методом ИФА с рекомбинантны-

ми антигенами определяются антитела преимущественно к антигену 17 кДа. В России при 

диагностике нейросифилиса в соответствии с приказом Минздрава РФ № 87 от 26.05.2001 

г. используется реакция иммобилизации бледных трепонем. Одним из современных ме-

тодов исследования, направленных на одновременное дифференцированное определе-

ние антител к нескольким антигенам бледной трепонемы, является метод иммуноблот-

тинга. Отмечен положительный результат исследования ЦСЖ методом иммуноблоттинга 

у детей с симптомами врожденного сифилиса, у больных менинговаскулярным нейроси-

филисом, поздним скрытым сифилисом. Исследования, проведенные в России, установи-

ли возможность использования иммуноблоттинга при диагностике различных форм ней-

росифилиса, при этом в ЦСЖ больных нейросифилисом вне зависимости от наличия или 

отсутствия клинических проявлений и давности заражения сифилитической инфекцией 

наиболее часто обнаруживаются антитела к антигенам Tp17 и Tp47. В настоящее время в 

России исследование ЦСЖ методом иммуноблоттинга рекомендовано для диагностики в 
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основном асимптомного нейросифилиса. Метод ПЦР позволяет выявить единственную 

молекулу ДНК бледной трепонемы среди сотен тысяч других молекул, однако чувстви-

тельность ПЦР с ЦСЖ оказалась низкой, и метод не нашел широкого практического при-

менения. 

Новый подход к диагностике нейросифилиса, а также высокая эффективность за-

ключаются в определении количества сфингомиелина в ликворе больных с помощью про-

точной тонкослойной хроматографии. При уровне сфингомиелина в количестве от 3,0 до 

3,7 мг% диагностируют неосложненный сифилис. При уровне сфингомиелина в количест-

ве от 8,7 до 11,1 мг% - нейросифилис.  

Лечение нейросифилиса эффективно, если концентрация пенициллина в ЦСЖ дости-

гает трепонемоцидного уровня (0,018 мкг/мл) и поддерживается на этом уровне перма-

нентно. Существует два способа пенициллинотерапии: 

• внутривенно струйно в дозе 12-24 млн ЕД в сутки (разовая доза 2-4 млн ЕД, крат-

ность введения 6 раз в сутки, интервал между введением 4 часа); 

• внутривенно капельно в дозе 20 млн ЕД в сутки (разовая доза 10 млн ЕД, кратность 

введения 2 раза в сутки, интервал между введением 12 часов). 

Длительность курса - 14 дней. Спустя 14 дней курс повторяется. 

Альтернативное лечение: цефтриаксон по 2,0 в/м, 20 дней или 2 курса по 20 дней. 

С целью предотвращения реакции обострения Яриша − Герксхаймера в начале ле-

чения целесообразно вводить 60 мг преднизолона. Поясничная пункция, проводимая че-

рез 6 мес. после окончания лечения, является наиболее важной, так как изменения в со-

ставе ЦСЖ будут определять тактику ведения больного в дальнейшем. Если после 6 мес. 

клеточный и белковый состав ЦСЖ не изменился, показан повторный курс лечения. О не-

эффективности антибиотикотерапии свидетельствует возникновение плеоцитоза и про-

теинорахии после первоначальной полной санации ЦСЖ. В таких случаях показан повтор-

ный курс антибиотикотерапии. Больной считается излеченным, если по истечении 2 лет 

ЦСЖ полностью нормализовалась. Положительный комплекс серологических реакций в 

крови после указанного срока свидетельствует либо о персистенции инфекции, либо о 

реинфекции, либо о ложноположительном результате. Еще раз следует отметить, что РИФ 

в крови и ЦСЖ могут оставаться положительной всю жизнь, поэтому ее нельзя использо-

вать для оценки эффективности лечения. Изменение подходов к диагностике и система-

тизации нейролюэса позволит оптимизировать схемы лечения, принятые при нейросифи-
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лисе. При своевременном диагнозе данная терапия позволяет добиться положительного 

результата. 
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Описаны наблюдения за больными с симптомами нейросифилиса. Рассматрива-
ется ведение больных на основе тесного взаимодействия врачей смежных специально-
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За последние годы случаи нейросифилиса перестают быть редкими. В условиях вы-

сокого уровня заболеваемости сифилисом, снижения жизненного уровня населения, рос-

та алкоголизма и наркомании появились предпосылки для возникновения специфическо-

го поражения нервной системы. Тактика диагностики нейросифилиса в рамках стандартов 

дерматовенерологической помощи хорошо отработана и не представляет больших за-

труднений. Однако клиническое многообразие симптомов данной патологии, стертая 

клиническая картина, отсутствие патогномоничных симптомов, характерных только для 

нейросифилиса, определяют трудности правильной и своевременной постановки диагно-

за в общей практике врача.  

Относительная редкость случаев нейросифилиса среди пациентов неврологов и пси-

хиатров и отсутствие настороженности специалистов смежных профессий ведут к значи-

тельным диагностическим трудностям. 

Диагностические ошибки могут возникать тогда, когда пациент, имеющий невроло-

гическую картину либо психические отклонения, впервые попадает в руки соответствую-

щих специалистов. 
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Одним из ведущих факторов, определяющих результат лечения, является своевре-

менность вмешательства, степень альтерации нервной ткани и наличие необратимых из-

менений. С целью улучшения исхода патологического процесса в тканях центральной 

нервной системы лечение должно проводиться с привлечением смежных специалистов с 

возможностью госпитализации пациентов в соответствующие стационары. Таким обра-

зом, нейросифилис следует рассматривать как междисциплинарную проблему. 

Решающую роль в диагностике нейросифилиса играет исследование цереброспи-

нальной жидкости (ЦСЖ). Спинномозговая пункция для исследования ЦСЖ показана 

больным сифилисом при наличии у них клинической неврологической симптоматики, ли-

цам со скрытыми, поздними формами инфекции, больным с проявлениями вторичного 

рецидивного сифилиса, при подозрении на врожденный сифилис у детей, при отсутствии 

негативации нетрепонемных серологических тестов у пациентов после полноценного 

специфического лечения. 

В нашей практике наблюдались клинические случаи, которые наглядно показывают 

сложность диагностики нейросифилиса. Остановимся на них подробнее, чтобы привлечь 

внимание врачей к данной патологии. 

В БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» г. Чебоксары получили 

специфическую терапию с сифилитическим поражением нервной системы несколько 

больных. Диагноз был выставлен на основании клинической картины, объективно-

лабораторных данных, воспалительных и серологических изменений ЦСЖ. 

Больной К., 1961 г.р., доставлен в нейрохирургическое отделение БУ «Больница ско-

рой медицинской помощи» Минздрава Чувашии (БУ «БСМП») бригадой «03» с подозре-

нием на острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). Поступил 11.11.2016 г. с 

жалобами на периодические головные боли в области макушки, затылка, онемение пра-

вой руки и ноги. В БУ «БСМП» получил комплекс лабораторно-инструментальных иссле-

дований и выставлен диагноз: Ишемический инсульт в вертебробазилярном бассейне 

(ВББ), атеротромботический вариант. Правосторонний выраженный гемипарез до уровня 

плегии, выраженная дизартрия. При обследовании кровь на сифилис от РПР положитель-

ный. Больной без определенного места жительства, ведет асоциальный образ жизни. На-

ходился на стационарном лечении в отделении паллиативной медпомощи с диагнозом: 

Центральная венозная болезнь. Дисциркуляторная энцефалопатия 2 ст. сложного генеза 

(атеросклеротическая, гипертоническая) с перенесенным ишемическим инсультом в ВББ с 

выраженным правосторонним гемипарезом до уровня плегии.  
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По результатам серологического исследования крови на сифилис: реакция Вассермана 

с трепеномным антигеном 2+, с кардиолипиновым антигеном  4+; РПР 4+ (1:64); РПГА пол; 

РИФ 4+ ИФА суммарный положительный. Серологические тесты ликвора: RW 2+ 4+ РПР 4+ 

(1:2) РПГА пол РИФ 4+ ИФА Ig M отр. Ig G пол. Был обследован смежными специалистами. За-

ключение отоларинголога: Двусторонняя сенсоневральная тугоухость 1 ст. Искривление пе-

регородки носа. Хр. фарингит вне обострения; офтальмолога: Гиперметропия слабой степени. 

Ангиопатия сетчатки; невролога: Ишемический инсульт в ВББ, атеротромботический вариант. 

Правосторонний выраженный гемипарез до уровня плегии.  На МРТ головного мозга данных 

за ОНМК, черепно-мозговых травм не выявлено. МР картина зоны ишемии в мосту слева; 

кардиолога: Миокардиодистрофия метаболическая с нарушением ритма по типу одиночной, 

парной предсердной экстрасистолии. Ишемический инсульт. СН 1 ФК 2. Атеросклероз аорты, 

АК, церебральных артерий: со стенозом ОСА справа. 

При эпидемиологическом расследовании источник заражения выявить не удалось. 

Вдовец. Постоянного полового партнера нет. Половые контакты не отрицал, последние - 

2-3 года назад. 

По совокупности данных анамнеза, клиники, лабораторных и инструментальных ме-

тодов исследований был установлен диагноз: Ранний нейроваскулярный сифилис (ише-

мический инсульт в ВББ с выраженным правосторонним гемипарезом). 

Больной Р., 1966 г.р. Выявлен в неврологическом отделении БУ «Центральная го-

родская больница», куда поступил с жалобами на головную боль, пошатывание при ходь-

бе. Диагноз при поступлении: Другие уточненные поражения головного мозга (вероятно, 

паренхиматозная форма, прогрессивный паралич). Органическое расстройство личности, 

умеренные когнитивные нарушения, двусторонняя пирамидная недостаточность (d^ s), 

дизартрия, дизбазия. OU-субатрофия зрительного нерва. По результатам серологического 

исследования крови на сифилис: реакция Вассермана с трепеномным антигеном отрица-

тельный, с кардиолипиновым антигеном 2+,  РПР 4+; РПГА 4+, РИФ 4+ ИФА сумм положи-

тельный. Серологические тесты ликвора: реакция Вассермана с трепеномным антигеном 

2 +, с кардиолипиновым антигеном 2+ ;РПР 2+; РПГА 3+, РИФ 4+ ИФА положительный. Ис-

следование ЦСЖ: белок – 0,794 г/л, цитоз -2, сахар -2,8 ммоль/л, хлориды -116 ммоль/л . 

На МРТ головного мозга: МР признаки небольшого количества мелких очагов глиоза 

в белом веществе лобных и теменных долей, диффузных глиозных изменений вокруг бо-

ковых желудочков и в мозолистом теле на фоне выраженной энцефалопатии. Внутренняя 

заместительная гидроцефалия на фоне церебральной атрофии, наиболее выражена ат-
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рофия височных долей и гипокампа с обеих сторон. На КТ головного мозга: выраженная 

энцефалопатия (перивентрикулярно с обеих сторон диффузные зоны снижения плотно-

сти). Был осмотрен офтальмологом: OU-cубатрофия зрительного нерва. Частичная ослож-

ненная катаракта. Ангиосклероз сетчатки. За полгода до госпитализации в неврологиче-

ское отделение пациент обращался в поликлинику по месту жительства. Был осмотрен 

неврологом, выставлен диагноз: Дисциркуляторная энцефалопатия 2 ст. сложного генеза 

с рассеянной органосимптоматикой, когнитивными нарушениями в стадии субкомпенса-

ции. Получил соответствующее лечение без видимых клинических улучшений. В связи с 

этим пациент был переведен в БУ «Республиканский кожно-венерологический диспан-

сер» для дальнейшего обследования и лечения. 

По результатам данных анамнеза, клиники, лабораторных и инструментальных мето-

дов исследований был установлен диагноз: Нейросифилис с симптомами (субатрофия зри-

тельного нерва, атрофическое заболевание головного мозга. Органическое расстройство 

личности, умеренные когнитивные нарушения, двусторонняя пирамидная недостаточность). 

Больным был проведен стандартный курс лечения пенициллина натриевой солью 

по 10 000 000 ЕД в 400 мл физиологического раствора внутривенно капельно через 12 ча-

сов в течение 14 дней. 

В результате специфического лечения наблюдалась значительная положительная 

динамика. Больные отмечали улучшение общего самочувствия, головные боли прекрати-

лись, речь и походка восстановились, когнитивные нарушения регрессировали. 

В большинстве случаев характер клинических проявлений заболевания заставляет 

пациентов обращаться за медицинской помощью в учреждения неврологического про-

филя. Диагностика сифилиса нервной системы у больных возможна только при комплекс-

ном клинико-серологическом и ликворологическом обследовании с обязательной поста-

новкой серологических тестов. Случаи нейросифилиса перестают быть казуистическими и 

встречаются в практике дерматовенеролога и невролога, что свидетельствует о необхо-

димости совместного соответствующего клинического и ликворологического обследова-

ния пациентов как с манифестными, так и со скрытыми формами заболевания. 
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В статье представлены современные данные о дерматозах беременных: полиморф-
ном дерматите, атопическом дерматите и другие. 
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В статье представлены данные о кожных заболеваниях, характерных для беремен-

ности. Выделяют четыре дерматоза беременных: пемфигоид беременных, полиморфный 

дерматоз беременных, атопический дерматит беременных (включающий пруриго бере-

менных и зудящий фолликулит беременных) и внутрипеченочный холестаз беременных.  

Пемфигоид беременных (герпес беременных) является самым редким из кожных 

нарушений при беременности − частота от 1:2000 до 1:60000. Проявляется в виде папул и 

бляшек, трансформирующихся в везикулобуллезные элементы. Эти высыпания локализу-

ются в области пупка с распространением на грудь, спину и конечности. Высыпания раз-

виваются чаще всего в третьем триместре. Дерматоз существует в течение всей беремен-

ности, и у 75% пациентов обострение происходит при родах. Пемфигоид беременных 

обычно проходит спонтанно в течение нескольких месяцев после родов. У 10% детей раз-

вивается временная, буллезная сыпь в связи с передачей антител через плаценту. Лече-

ние должно быть направлено на уменьшение зуда и образование пузырей. В легких слу-

чаях эффективны топические кортикостероиды и антигистаминные препараты. При тяже-

лом течении целесообразно использовать системные кортикостероиды.  
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Полиморфный дерматоз обычно наблюдается в конце третьего триместра или не-

посредственно после родов. Уртикарные папулы и бляшки появляются сначала на животе 

и, в отличие от пемфигоида, не поражают область пупка. Сыпь обычно распространяется 

на бедра и ягодицы и редко может иметь генерализованный характер. Могут развиваться 

пузырьки диаметром 1-2 мм, но в отличие от пемфигоида пузыри не наблюдаются. Высы-

пания имеют четкие границы, регрессируют спонтанно в течение 4-6 недель без связи с 

лечением. Опасности для плода не представляют. Лечение базируется на облегчении 

симптомов с использованием топических кортикостероидов и антигистаминных препара-

тов. Если сыпь становится генерализованной, может быть использован короткий курс сис-

темных кортикостероидов. 

Атопический дерматит беременных является наиболее распространенным забо-

леванием кожи у беременных, на который приходится почти 50% случаев всех дермато-

зов. Это доброкачественное заболевание с зудящей экзематозной или папулезной сыпью. 

Развивается до третьего триместра в отличие от других дерматозов беременных. Большая 

часть случаев характеризуется экзематозными изменениями кожи с локализацией в ато-

пических областях тела, таких как шея и сгибательные поверхности конечностей.  Осталь-

ные случаи отличаются папулезной сыпью в области живота и конечностей. Поражения 

обычно хорошо поддаются лечению и спонтанно разрешаются после родов. Атопический 

дерматит может повториться при последующих беременностях. На плод дерматоз суще-

ственно не влияет, но имеется повышенный риск развития атопического дерматита у 

младенца. Основой лечения являются топические кортикостероиды. В тяжелых случаях 

могут быть использованы короткий курс системных кортикостероидов и антигистаминные 

препараты.  

Внутрипеченочный холестаз беременных (акушерский холестаз, холестаз беремен-

ных и желтуха беременных) является обратимым холестазом. Это генетически обуслов-

ленное заболевание, связанное с гиперэстрогенией, которое может сопровождаться жел-

тухой. Он обычно наблюдается на поздних сроках беременности. Диагностируется на ос-

нове обнаружения повышенного уровня желчных кислот. Характеризуется зудом с ост-

рым началом, который часто начинается на ладонях и подошвах, а затем генерализует-

ся. На коже имеются в основном вторичные поражения, такие как экскориации, но могут 

быть и папулы. В 10% развивается желтуха вследствие сопутствующего внепеченочного 

холестаза. После родов зуд проходит в течение нескольких недель. Существует риск ре-
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цидива при последующих беременностях и при использовании оральных контрацепти-

вов. Возможные осложнения плода включают преждевременные роды и внутриутробную 

гибель плода. В случаях тяжелого холестаза беременных, осложненного желтухой, суще-

ствует риск кровотечений у матери или плода в связи с нарушением всасывания витамина 

К. Сильный зуд связан с повышенным уровнем желчных кислот в крови. Отмечается высо-

кая частота холестаза беременных при многоплодной беременности.   

Лечение направлено на нормализацию уровня желчных кислот в сыворотке крови с 

целью уменьшения риска для плода и контроля симптомов у матери. Рекомендуется ле-

чение урсодезоксихолевой кислотой. Могут использоваться другие препараты, умень-

шающие зуд, такие как  антигистаминные препараты, дексаметазон.  

Выводы. Четыре кожных заболевания, характерных для беременности (пемфигоид 

беременных, полиморфный дерматоз беременных, атопический дерматит беременных, 

холестаз беременных), можно отличить по клинической картине. Только пузырчатка бе-

ременных и внутрипеченочный холестаз беременных связаны с существенным риском 

для плода. Поскольку для всех этих дерматозов характерен зуд, необходима тщательная 

оценка любой беременности, сопровождающейся зудом. Обязательны адекватное лече-

ние беременной и предотвращение любого потенциального риска для плода. 
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В статье представлен опыт определения антиэритроцитарных антител в аку-
шерско-гинекологической практике и неонатологии в Президентском перинатальном 
центре г. Чебоксары. Скрининговый тест на антиэритроцитарные антитела у беремен-
ных женщин независимо от резус-принадлежности крови позволяет диагностировать 
риск развития иммунологического конфликта у беременной женщины. Степень выражен-
ности изоиммунизации можно оценивать по величине титра антител в крови. 
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ворожденных, антигены, беременные женщины, новорожденные, проба Кумбса. 
 

Актуальность. Антиэритроцитарные антитела – иммунноглобулины, которые выра-

батываются к различным группам антигенов эритроцитов. Эти антигены относятся к струк-

турным образованиям клеток крови. По своей химической природе они разнообразны – 

часть представлена белками, другая гликопротеинами, третья − гликолипидами. Их нали-

чие или отсутствие передается по наследству и в течении жизни не меняется. На состоя-

ние здоровья набор антигенов никак не влияет, но при попадании антигенов крови плода 

в кровоток беременной организм вырабатывает антитела и развивается иммунный ответ. 

Анализ на аллоиммунные антиэритроцитарные антитела направлен на выявление в 

резус-отрицательной крови антител к резус-фактору – специфическому белку, который 

находится на поверхности эритроцитов резус-положительной крови. Он имеет диагности-

ческое и прогностическое значение в акушерско-гинекологической практике и в неонато-

логии. Его результаты дают возможность выявить риск развития иммунологического кон-

фликта у беременной женщины с резус-отрицательной кровью. Данные пациентки долж-

ны быть проинформированы о необходимости сохранения первой беременности, высо-
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ком риске изоиммунизации при выполнении абортов и обязательном проведении про-

филактики резус-изоиммунизации путем введения антирезус-иммуноглобулина после 

родов, выкидышей, абортов и внематочной беременности [1]. Такая мера позволяет из-

бежать дальнейших осложнений: гемолитической болезни плода или новорожденного 

(ГБН), выкидыша, преждевременных родов. 

В резус-системе выделяют 5 антигенов, которые являются наиболее важными: -D, -С, 

-с, -Е, -е. Самым иммунногенным является антиген D. При ГБН  отмечается повышенная 

чувствительность к D антигену. ГБН – изоиммунная гемолитическая анемия, возникающая 

в случаях несовместимости крови матери и плода по эритроцитарным антигенам, при 

этом антигены локализуются на эритроцитах плода, а антитела к ним вырабатываются в 

организме матери [2]. 

Гемолитическая болезнь по АВ0-системе (АВ0), как правило, не имеет специфиче-

ских признаков в первые часы после рождения. В некоторых случаях у ребенка в родиль-

ном зале отмечаются клинические признаки, напоминающие легкую форму гемолитиче-

ской болезни по Rh-фактору. При этом лабораторными методами может быть выявлена 

слабо положительная проба Кумбса. В остальных случаях диагноз ГБН по АВ0 должен 

быть установлен в процессе динамического наблюдения за ребенком от матери с I (0) 

группой крови (если у ребенка будет выявлена II (А) или III (В) группа крови при гематоло-

гическом обследовании) [3]. 

Цель работы: диагностировать риск развития иммунологического конфликта у бе-

ременных женщин во избежание в дальнейшем осложнений у новорожденных.  

Материалы и методы.  В 2018 году проведен ретроспективный анализ историй бо-

лезни 4944 женщин, наблюдавшихся и родоразрешенных в БУ «Президентский перина-

тальный центр» г. Чебоксары, которым в обязательном порядке назначали анализ крови 

на наличие антител к антигенам эритроцитов независимо от резус-принадлежности кро-

ви. Биоматериалом являлась венозная кровь с антикоагулянтом ЭДТА, полученная стан-

дартной процедурой из локтевой вены.  

Скрининг антиэритроцитарных антител проводили с использованием не менее трех 

образцов эритроцитов, которые содержали антигены -D,-С, -Cw, -с, -Е, -е, -К, -k, -Fya, -Fyb, -

Jka, -Jkb , -Lea, -Leb, -P, -M, -N, -S, -Xq. Наличие антиэритроцитарных антител определяли с 

помощью непрямого антиглобулинового теста у беременных и прямого антиглобулиново-

го теста у новорожденных (реакции Кумбса). В ходе процедуры сыворотка с эритроцитами 
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вводилась в верхнюю часть микропробирок карты «Coombs», содержащих полиспецифи-

ческий антиглобулиновый реагент (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-C3d, клон n 

C139-9), суспендированный в геле. Затем карты инкубировали и центрифугировали. В ре-

зультате центрифугирования агглютинированные эритроциты (те, что соединены с анти-

эритроцитарными антителами) из-за увеличенного размера не проходили сквозь гель и 

оставались на его поверхности. Если антител не было, то эритроциты легко опускались че-

рез гель на дно пробирки. Таким образом, по характеру распределения эритроцитов оп-

ределялось наличие антител к резус-фактору. При наличии в крови беременной анти-

эритроцитарных антител результат анализа считался положительным. В этом случае про-

водилось определение титра антител в крови.  

В прямой реакции Кумбса суспензия эритроцитов новорожденного вводилась в 

верхнюю часть микропробирок карты «Coombs», содержащих полиспецифический анти-

глобулиновый реагент (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-C3d, клон n C139-9), 

суспендированный в геле, и центрифугировалась. В зависимости от силы реакции агглю-

тинации в геле результат реакции Кумбса был сильноположительным (++++), положи-

тельным (+++), слабоположительным (++), очень слабоположительным (+). 

Результаты исследования. Для формирования групп по наличию антиэритроцитар-

ных антител из 4944 беременных женщин было отобрано 840 (17%) с резус-

отрицательной кровью, 42 пациентки (1%) со слабоположительным резус-фактором, у ко-

торых скрининг антиэритроцитарных антител проводился в течение всей беременности 

каждые 4 недели, и 4062 (82%) – с резус-положительной кровью.  

1-я группа - нормальный уровень (отрицательный, антител нет). Это значит, что в ис-

следуемом образце крови антител нет, вероятность развития резус-конфликта низкая. Но 

при исследовании новорожденных из этой группы у 7 детей прямая проба Кумбса оказа-

лась положительной. Это означает, что антирезусные антитела иногда (в 0,8% случаев) 

присутствуют в очень низких количествах, не поддающихся определению в лабораторных 

условиях. 

2-я группа - умеренный и высокий риск (положительный, титр антител от 1:1 и вы-

ше). Причиной увеличения титра антител в этом случае могла стать сенсибилизация орга-

низма к резус-фактору или сделанная женщине инъекция антирезусного иммуноглобули-

на, которая в течение последних шести месяцев может давать положительные результа-

ты. В эту же группу вошли беременные с результатами анализа на антиэритроцитарные 
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антитела с титром антител 1:16 и выше, где причиной увеличения титра стала сенсибили-

зация организма к резус-фактору, что свидетельствует о повышенном риске прерывания 

беременности и развития ГБН. Данный факт требовал постоянного контроля за состояни-

ем беременной и госпитализации и являлся показанием к проведению амниоцентеза. В 

данной группе у 28 новорожденных прямая проба Кумбса оказалась положительной, 4 

новорожденных были госпитализированы в реанимационное отделение с ГБН, прямая 

проба Кумбса у них была сильноположительной (++++) и положительной (+++), а титр ан-

тител в крови беременных женщин оказался в высоком титре: от 1:512 до 1:32768. 

3-я группа - группа риска по системе AB0 или другим резус-антигенам (C, E, c, d, e, M, 

N, Kell-антигенам). В данную группу вошла 31 беременная женщина с резус-

положительной кровью (0,8%) с выявленными антителами. У 14 пациенток были опреде-

лены антиэритроцитарные антитела, и титр повышался до 1:32. Необходимо отметить, что 

у 9 беременных в крови антитела не определялись, но у новорожденных прямая проба 

Кумбса оказалась положительной. 

Выводы. Результаты исследования подтвердили, что скрининговый тест на анти-

эритроцитарные антитела у беременных женщин независимо от резус-принадлежности 

крови позволяет диагностировать риск развития иммунологического конфликта у бере-

менной женщины. Степень выраженности изоиммунизации можно оценивать по величи-

не титра антител в крови.  
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Актуальность работы. Лактазная недостаточность (ЛН) является врождённой или 

приобретённой широко распространённой патологией, связанной с неполным расщепле-

нием лактозы (молочного сахара). Наибольшую значимость проблема имеет для детей 

раннего возраста, поскольку в этот возрастной период молочные продукты преобладают 

в рационе питания [9].  

Пищеварительная система плода начинает функционировать на 10-12-й неделях 

внутриутробного развития. Гидролиз углеводов у новорожденного в основном сосредо-

точен в тонкой кишке, где на поверхности микроворсинок щеточной каймы энтероцитов 

(клеток эпителия кишечника) расщепляются лактоза, сахароза и мальтоза. Лактоза расще-

пляется под действием фермента лактаза. Активность лактазы в кишечнике плода до 12-

13-й недели гестации низкая, далее она повышается и достигает максимальных величин к 

39-40-й неделе. Поэтому у недоношенных новорожденных этот показатель может состав-

лять до 50% от значения активности лактазы детей, родившихся после 36-й недели, в про-

тивоположность другим дисахаридам. В постнатальном периоде максимальная актив-

ность наблюдается на 2-4 мес. жизни [7]. Далее после 6 мес. жизни отмечается постепен-

ное снижение активности фермента. 
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Непереносимость углеводов обусловлена отсутствием или снижением количества в 

тонком кишечнике новорождённого лактазы, реже сахаразы. ЛН определяется в первые 

дни жизни. Сопровождается диспепсией: кал кислый, жидкий и водянистый, жёлтый. Ре-

акция на билирубин положительная, рН 5,0-6,0. При микроскопии обнаруживаются жир-

ные кислоты. Нерасщеплённая лактоза в толстой кишке подвергается ферментации саха-

ролитической флорой с образованием молочной и уксусной кислот, которые раздражают 

слизистую оболочку толстой кишки и повышают ее проницаемость. При этом снижается 

абсорбция воды, нарастает секреция жидкости, увеличивается объём химуса и усиливает-

ся моторика кишечника. Развивается диарея. Следствием этих процессов является гипо-

трофия кишечника [4]. При врождённом варианте ЛН тяжёлая диарея появляется в пер-

вые часы и дни жизни ребёнка, сопровождается дегидратацией и снижением массы тела. 

Также для ЛН характерны беспокойство через некоторое время после начала кормления 

и срыгивание [9]. 

ЛН классифицируют по степени выраженности (частичная или полная) и происхож-

дению (первичная или вторичная). Полное отсутствие фермента лактазы в просвете тонко-

го кишечника называется алактазия, а снижение количества лактазы – гиполактазия. Пер-

вичная ЛН может быть врождённой, транзиторной и конституционной. Вторичная ЛН на-

блюдается при поражениях тонкого кишечника, целиакии, пищевой аллергии, постинфек-

ционном энтероколите, лямблиозе, кишечных инфекциях, ВИЧ, болезни Крона, энтероко-

литах и других болезнях. Первичная врождённая ЛН является редким заболеванием, на-

следуется аутосомно-рецессивно [7]. Транзиторная ЛН характерна для недоношенных де-

тей на сроке 28-34 недели, а также для функционально незрелых детей и детей, рождён-

ных от матерей с сахарным диабетом. Конституциональная ЛН – эволюционно, этнически 

и генетически детерминированное снижение активности лактазы в процессе старения ор-

ганизма [1]. 

Лактаза – единственный в организме человека фермент, расщепляющий лактозу, 

также обладает другой энзиматической активностью: флоризин-гидролазной, гликозил-

церомидазной и β-галактозидазной [3]. Эта активность позволяет лактазе участвовать в 

расщеплении гликолипидов. Лактоза состоит из остатков двух моносахаридов: глюкозы и 

галактозы. Галактоза, входящая в состав лактозы, необходима для синтеза гликолипидов, 

участвующих в построении мембран клеток нервной системы ребёнка, а также клеточных 
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рецепторов, ответственных за связывание трансферрина и других гликопротеинов сыво-

ротки крови [2].  

Цель исследования: выявить долю детей, имеющих клинические проявления ЛН 

при положительной пробе Бенедикта. 

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 20 детей в возрасте от 6 

дней до 10 недель от рождения, проходивших лечение в отделении патологии новорож-

дённых и недоношенных детей №1 и №2 БУ «Президентский перинатальный центр» 

Минздрава Чувашии (БУ «ППЦ»). Диагностика ЛН на современном этапе в БУ «ППЦ» скла-

дывается из оценки клинической симптоматики и использования информативных мето-

дов выявления заболевания, а именно определения суммарного количества углеводов в 

кале с помощью пробы Бенедикта. В основе пробы Бенедикта лежит способность простых 

углеводов выступать катализатором разных химических реакций. Эти вещества восстанав-

ливают катионы меди, которые входят в состав неорганических и органических соедине-

ний. По ходу химической реакции происходит изменение цвета компонента, благодаря 

чему делаются выводы о наличии в биообразцах поли- и моносахаридов. 

Для пробы Бенедикта материалом для исследования являются фекалии. Если берёт-

ся кал на углеводы у грудничка, то нежелательно брать образец с поверхности подгузни-

ка, поскольку жидкая часть фекалий, которая необходима для исследования, впитывается 

абсорбентом внутри одноразовых трусиков. Процедура сбора материала для анализа та-

кая: опорожняют мочевой пузырь; проводят гигиенические процедуры для наружных по-

ловых органов и анального выхода кипячёной водой с использованием мыла (средство 

должно быть без красителей или ароматизаторов). После дефекации кал собирают спе-

циальным шпателем в сухой чистый контейнер с крышкой, количество биологического 

материала может варьироваться, но его должно быть не меньше 1 ч. л. Образцы берутся 

из средней части фекалий, при этом берут лишь разжиженные массы. После сбора биома-

териала контейнер плотно закрывают крышкой, указывают на нем личные данные 

(Ф.И.О., возраст), дату сбора и в течение 4 часов кал необходимо доставить в лаборато-

рию [8].  

После извлечения кала из стерильной ёмкости в него добавляют немного дистилли-

рованной воды. Далее материал подвергается центрифугированию и проводят химиче-

скую реакцию. По изменению окраски можно судить о количественном содержании угле-

водов в кале: 
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◦ цвет зелёный – количество углеводов больше 0,05% ; 

◦ цвет жёлтый – количество углеводов 0,5%;  

◦ цвет красный – количество углеводов более 2%. 

Если цвет кала при соединении с реактивом сохранил свой исходный светло-голубой 

окрас, то причина расстройств пищеварения не связана с неправильной абсорбцией угле-

водов. Уровень углеводов в каловых массах определяется в процентах.  

Результаты исследования и их обсуждение. Из 100% обследуемых 30% детей имели 

отрицательный результат пробы Бенедикта. У 20% детей были получены значения 0,05-

0,15 %, у 40 % детей – 0,2-0,4 % и у 10% пациентов результат пробы Бенедикта составил 1-

1,65 %. У всех обследуемых детей в анамнезе присутствовали срыгивание, бродильная 

диспепсия, метеоризм. Но только у 10% детей имелся водянистый стул с кислым запахом 

и слизью. 

Несмотря на то, что в тонком кишечнике у доношенных детей высокий уровень лак-

тазы, в толстый кишечник происходит поступление ее в непереваренном виде [5]. Экскре-

ция углеводов первые 2 недели жизни может быть около 1% без развития клинической 

симптоматики в дальнейшем. У детей с 2 недель до 6 месяцев (до начала введения без-

лактозного прикорма) содержание углеводов в кале не должно превышать 0,5-0,6 %; c 6 

(с введения безлактозного прикорма) до 12 месяцев – 0,25% [6]. 

Превышающие эти цифры показатели являются отклонением от нормы. Если анализ 

показал результат 0,3-0,5% – это незначительное отклонение, а при показателях 0,6-1% 

фиксируют среднее отклонение. Если в кале содержится 1% и более углеводов, такое от-

клонение считается существенным. 

Выводы. Мы выяснили, что только 10% детей, находившихся на лечении в 

БУ «ППЦ», имели яркую картину клинических признаков ЛН (водянистый стул с кислым 

запахом и слизью). У доношенных и недоношенных новорождённых в период транзитор-

ного дисбактериоза кишечника проба Бенедикта является малоинформативной для диаг-

ностики ЛН. При транзиторной ЛН недоношенных детей обычно к 3-4 месяцам жизни 

(к постконцептуальному возрасту 36-40 недель и более) дети восстанавливают способ-

ность переносить лактозу. Незрелые к сроку гестации доношенные дети нуждаются в ле-

чении до 1-2 месяцев, а дети с врождённой ЛН – пожизненно. 

Проба Бенедикта отражает общую способность усваивать углеводы, но не позволяет 

дифференцировать различные виды дисахаридазной недостаточности между собой. Од-
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нако совместно с клиническими данными проба Бенедикта вполне достаточна для скри-

нинга и контроля правильности подбора диеты у детей с ЛН.  
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Синдром задней лейкоэнцефалопатии относится к осложнениям тяжелой преэк-

лампсии, характеризующимся головными болями, измененным психическим статусом, 
судорогами и потерей зрения. Данный синдром связан с вазогенным отеком белого ве-
щества, преимущественно затрагивающим затылочные и теменные доли мозга. Ос-
новным механизмом является ауторегуляторная недостаточность кровоснабжения 
головного мозга, развивается в результате спазма сосудов с ишемическими измене-
ниями. Наиболее характерной картиной визуализации синдрома задней лейкоэнцефа-
лопатии является наличие отека белого вещества задних отделов обоих полушарий 
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Синдром задней лейкоэнцефалопатии (posterior reversible encephalopathy syndrome 

(PRES) – осложнение, связанное с тяжелой преэклампсией и характеризующееся сильной го-

ловной болью, диффузным сегментарным спазмом мозговых артерий. Чаще данная патоло-

гия регистрируется в послеродовом периоде. Подобные заболевания с поражением крупных 

и средних мозговых артерий также описываются как послеродовая ангиопатия [1].  

PRES, кроме тяжелой преэклампсии, может быть связан с различными системными 

заболеваниями: тяжелой гипертонией, трансплантацией органов, почечной недостаточ-
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ностью и аутоиммунной патологией. Встречается у пациентов, получающих иммуносу-

прессивную терапию или высокодозную химиотерапию, а также с сепсисом и септиче-

ским шоком.  

Термин «задняя лейкоэнцефалопатия» был придуман J. Hinchey c соавт. в 1996 году 

[3]. Сообщалось о 15 случаях обратимого PRES, из которых у 3 пациентов в анамнезе был 

эклампсический припадок.  

PRES может наблюдаться как в предродовом, так и в послеродовом периоде [4]. Ис-

тинная частота PRES при преэклампсии и эклампсии неизвестна. Многие исследования, 

содержащие небольшой объем больных, показали, что почти 100% пациентов с эклам-

псией имели PRES [5]. J. Brewer et аl. отметили, что 46 из 47 больных эклампсией имели 

симптомы PRES [6]. Но, с другой стороны, наличие неврологических симптомов не всегда 

ассоциируется с PRES. В исследовании, включавшем 13 пациентов с эклампсией, при по-

мощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) PRES выявлен у 12 (92,3%), а из 26 жен-

щин с преэклампсией с неврологическими симптомами  – только у 5 (19,2%) [7]. Fisher et 

al. в исследовании отметили, что из 8 женщин, перенесших приступ эклампсии, только у 5 

развился PRES, из 38 пациентов с преэклампсией – у 4 [8]. Развитие лейкоэнцефалопатии 

ассоциировано с молодым возрастом, тромбоцитопенией, протеинурией и высокими 

цифрами систолического и диастолического артериального давления [8].  

Данная патология чаще развивается у первобеременных на фоне измененного соз-

нания, потери зрения, рвоты и судорожного припадка, а также на фоне измененных лабо-

раторных показателей: лактатдегидрогеназы, мочевой кислоты, снижения количества 

тромбоцитов, нарушения функции почек и печени [9]. 

 Большинство случаев PRES являлись частью послеродовой эклампсии. Симптомы 

развивались в течение 48 часов после родов и наблюдались до 4 недель послеродового 

периода. Необходимо учитывать факт, что послеродовая эклампсия может развиться без 

предварительной преэклампсии [10]. 

PRES на фоне поздней послеродовой эклампсии встречается редко, и в качестве 

возможного триггера может быть связан с послеродовым кровотечением. При этом гор-

мональные изменения, повышенное артериальное давление и массивное переливание 

крови могут провоцировать развитие PRES [11]. 

Точный этиопатогенез синдрома лейкоэнцефалопатии при эклампсии точно не из-

вестен. Имеют значение два механизма: нарушение мозговой ауторегуляции и повреж-
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дение эндотелия сосудов, которые, возможно, являются основными причинами в патоге-

незе задней лейкоэнцефалопатии. Существуют две широко признанные теории развития 

патогенеза: вазогенная и вазоспазма. Согласно вазогенной теории, быстрое повышение 

артериального давления приводит к нарушению ауторегуляции сосудистой системы го-

ловного мозга и последующему расширению артериол головного мозга, способствуя сни-

жению кровоснабжения головного мозга. Происходит повышение проницаемости эндо-

телия мозговых сосудов с выходом жидкости и продуктов крови в паренхиму мозга, вы-

зывая сосудистый отек мозга. Согласно теории вазоспазма, сильный спазм сосудов проис-

ходит вторично из-за внезапного и высокого повышения артериального давления. Спазм 

сосудов головного мозга приводит к снижению кровоснабжения паренхимы головного 

мозга. Возникающая ишемия приводит к развитию цитотоксического отека с развитием 

или без фактического инфаркта головного мозга. Вазоконстрикция индуцирует гипоксиче-

ские изменения, приводящие к повреждению эндотелиальных клеток. Белое вещество 

мозга в основном состоит из миелинизированных волоконных трактов в клеточной мат-

рице глиальных клеток, артериол и капилляров. Эта уникальная структура делает мозг бо-

лее уязвимым для накопления жидкости во внеклеточном пространстве [12-14]. 

Ауторегуляция мозгового кровотока осуществляется адренергической симпатиче-

ской иннервацией сосудов головного мозга. Сосуды из бассейна сонной артерии адекват-

но снабжены симпатическими адренергическими нервами в отличие от вертебро-

базилярного бассейна. Этот врожденный дефицит адренергической иннервации в вер-

тебро-базилярной системе приводит к потере вазоконстрикторных свойств, в результате 

легче возникает отек в парието-окципитальных долях на фоне быстрого повышения арте-

риального давления. 

В гистологических анализах при PRES на фоне преэклампсии и эклампсии наблюда-

ются множественные петехиальные кровоизлияния головного мозга. Петехиальные кор-

тикальные кровоизлияния видны по всему мозгу, но преобладают в затылочных долях. 

Формирование гематом наблюдается редко. Биопсия мозга у пациентов с PRES выявляет 

обширный отек белого вещества без определенных повреждений сосудистой стенки или 

инфаркта головного мозга [15]. 

Основными клиническими симптомами PRES на фоне эклампсии являются головная 

боль, судороги, изменение сознания и потеря зрения. Brewer et al. в исследовании указы-

вают, что судороги и головная боль встречались у 87,2% пациентов. Наличие измененного 
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психического статуса, нарушения зрения, тошноты или рвоты отмечены соответственно у 

51,1, 34 и 19,1% больных [4],  реже регистрировались очаговая неврологическая симпто-

матика и корковая слепота. Пациенты с эклампсией и PRES могут иметь сопутствующие 

метаболические нарушения: повышенный уровень креатинина в сыворотке крови, повы-

шение содержания ферментов печени, низкий средний объем тромбоцитов и более вы-

сокий уровень протеинурии [16]. 

Головная боль часто является предвестником развития PRES при эклампсии, носит 

диффузный и тупой характер и указывает на синдром мозговой вазоконстрикции.  

Головная боль имеет различный характер. Может встречаться непереносимая или 

очень сильная головная боль, которая достигает максимума в течение от нескольких се-

кунд до нескольких минут [17]. 

При PRES развитию судорог предшествуют зрительные ауры и галлюцинации. Зри-

тельные нарушения могут быть представлены снижением остроты зрения, дефектами по-

ля зрения, кортикальной слепотой и галлюцинациями [16]. Кортикальная слепота харак-

теризуется полной или частичной потерей зрения в нормальном глазу и вызвана повреж-

дением зрительной зоны коры головного мозга. При кортикальной слепоте на глазном 

дне и в зрачках патология не выявляется. Пациенты могут даже не знать о своей слепоте 

или же отрицают наличие нарушений зрения (синдром Антона). Потеря зрения часто бы-

вает острой или внезапной [18]. 

Женщины с эклампсической или осложненной формой PRES имели более высокую 

частоту головных болей и зрительных нарушений [19,20].  При эклампсии изменения соз-

нания колеблются по степени тяжести от легкой путаницы до глубокой комы. Изменения 

сознания часто развиваются внезапно, остро и следуют за приступом припадка судорог. 

Длительное бессознательное состояние может быть связано с развитием эклампсическо-

го статуса или серьезными метаболическими изменениями, такими как уремия [21]. 

Характерными изменениями в головном мозге при комьютерной томографии (КТ) 

или МРТ при эклампсии с PRES является наличие изменений со стороны белого вещества, 

локализованных в парието-окципитальных отделах мозга [21]. Изменения белого вещест-

ва носили, как правило, симметричный характер и были расположены в запасной шпор-

ной и околосрединной части затылочных долей. С меньшей частотой изменения структу-

ры головного мозга могут встречаться в лобных и височных долях, базальных ганглиях, 

мозжечке, стволе мозга и таламусе.  
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При проведении МРТ тяжелый синдром задней обратимой энцефалопатии опреде-

ляется как отек, простирающийся от коры до перивентрикулярного белого вещества, 

сдвиг средней линии, отек мозжечка, ствола мозга и базальных ганглиев. При легких ва-

риантах изменения незначительны: отмечается незначительный вазогенный отек или да-

же может встречаться нормальная структура головного мозга [22]. 

У пациентов с преэклампсией и эклампсией с PRES была отмечена меньшая частота 

цитотоксического отека головного мозга, кровоизлияний и усиления рисунка головного 

мозга, с более быстрым разрешением отека и минимальными остаточными структурными 

поражениями головного мозга, чем при других вариантах поражения [23]. 

У пациентов с PRES изменения на ангиограммах обычно не выявляются. При обра-

тимом синдроме мозговой вазоконстрикции, связанном с беременностью, ангиография 

выявляет мультифокальный сегментарный артериальный спазм. Как правило, на ангио-

графии выявляются сегментарное сужение и расширение сосудов (синдром нитки бисе-

ра). Mayama et al. отмечают, что примерно у 8% больных преэклампсией одновременно 

наблюдались как синдром церебральной вазоконстрикции, так и обратимой PRES [24]. 

Ангиографические аномалии разрешались спонтанно в течение нескольких месяцев [25]. 

Характерной особенностью PRES является обратимость изменений в головном мозге 

после начала лечения. Полное или почти полное восстановление нормальной эхокартины 

головного мозга отмечается до 70% случаев. Положительная динамика восстановления 

изменений в головном мозге происходит в течение одной или двух недель. Редко обрат-

ное развитие симптомов может занять немного больше времени, и разрешение пораже-

ний завершается в течение месяца. Описаны наблюдения нейровизуализации у 74 паци-

ентов с PRES, улучшение показателей отмечено у 65 пациентов (88%),  из них у 52 (70%) - 

полное или почти полное разрешение изменений. Частичное разрешение патологии при 

нейровизуализации имели 13 пациентов (18%). Только у 9 пациентов (12%) изменений не 

зафиксировано [26-28].   

Согласно исследованиям J.E. Fugate et al., X.Y. Dong et al., у пациентов с эклампсиче-

ской энцефалопатией с PRES установлено полное обратное развитие патологии нейрови-

зуализации задней энцефалопатии во время последующих исследований [29, 30].  

Дифференциальная диагностика 

Характерными клиническими проявлениями эклампсической энцефалопатии явля-

ются головная боль, потеря зрения, светобоязнь, боль в эпигастрии или правом верхнем 
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квадранте живота и измененная сенсорика. Головная боль может быть первичной (миг-

рень) или вторичной, связанной идиопатической внутричерепной гипертензией, обрати-

мым синдромом церебральной вазоконстрикции, внутричерепными кровоизлияниями, 

тромбозом церебральной вены, апоплексией гипофиза и постдуральной пункционной го-

ловной болью [31]. Пациентов с головной болью необходимо срочно обследовать для ис-

ключения возможности субарахноидального кровоизлияния. Острая потеря зрения во 

время беременности и в послеродовом периоде может произойти из-за многих других 

причин: кровоизлияния в гипофиз, развития центральной серозной ретинопатии [18]. 

Симптомы PRES при беременности часто могут неправильно интерпретироваться как 

энцефалит, рассеянный склероз, острый диссеминированный энцефаломиелит, цереб-

ральный венозный синус-тромбоз и васкулит центральной нервной системы. Судороги 

часто являются предвестником PRES, но не инсульта. Этот момент может оказаться чрез-

вычайно полезным для подтверждения диагноза [32,33].  

Быстрое распознавание PRES у пациентов с эклампсией имеет решающее значение. 

Раннее лечение часто приводит к полному обращению клинических и визуальных появ-

лений на МРТ и КТ. Несвоевременное лечение может привести к постоянной инвалидно-

сти и даже смерти. Ранняя коррекция повышенного артериального давления и лечение 

судорог являются краеугольными камнями лечения эклампсической энцефалопатии. Не-

обходимо также корригировать обезвоживание и дисбаланс электролитов и обеспечивать 

адекватную оксигенацию. 

При развитии PRES во время беременности женщина должна быть родоразрешена 

сразу же после стабилизации её состояния. Надо обращать внимание на такие симптомы, 

как головная боль, зрительные нарушения, нарушения сознания и боль в правом верхнем 

квадранте или боль в эпигастрии. Эти симптомы указывают на высокий риск развития эк-

лампсического припадка и являются показанием к срочному родоразрешению. Способ 

родразрешения обычно определяется акушерскими показаниями. Индукция родов не 

противопоказана. До начала родов обязательно оценивается  состояние матери и плода. 

Хотя PRES является неотъемлемым компонентом эклампсической энцефалопатии, он 

не оказывает негативного влияния на прогноз. У большинства пациентов PRES разрешается 

спонтанно, и пациенты демонстрируют замечательное клиническое улучшение. Z. Kurdoglu и 

др. указывают на несколько более высокие уровни перинатальной смертности женщин с эк-

лампсией в сочетании с PRES и более низкие показатели оценки по шкале Апгар [35]. 
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У большинства женщин с эклампсией и PRES наблюдалось быстрое неврологическое 

восстановление на фоне лечения. Неблагоприятный исход вероятен у пациентов с тяже-

лым вариантом течения PRES, особенно если синдром сопровождается большим внутри-

мозговым кровоизлиянием или дисфункцией нескольких органов [36].  

Demir et al. отметили, что у 89% женщин после перенесенного эклампсического при-

падка наблюдалось полное неврологическое выздоровление, а у остальных пациентов - 

частичное выздоровление [37,38]. Наиболее частыми последствиями PRES являются поте-

ря зрения [39,40] и бессимптомные поражения белого вещества головного мозга на МРТ 

[41-43], которые часто локализуются в лобных, реже – в теменных и височных долях [44].  

Описание клинического случая. Беременная Л. поступила в акушерскую клинику на 

стационарное лечение с симптомами умеренной преэклампсии при сроке гестации 

30 недель. При поступлении неврологических жалоб не предъявляла, глазное дно в нор-

ме. Из анамнеза: данная беременность 2-я. 1-я беременность 7 лет назад завершилась 

родами в срок при помощи операции кесарева сечения. Сопутствующая патология: син-

дром соединительнотканной дисплазии с аневризмой межпредсердной перегородки и с 

дополнительной хордой левого желудочка, дискинезия желчевыводящих путей по гипо-

моторному типу, полип желчного пузыря, хронический гастрит, ожирение 1 ст. 

(ИМТ=31,6), железодефицитная анемия беременных 1 ст. 

 На фоне лечения умеренной преэклампсии отмечалось прогрессирование симптомов 

заболевания: увеличилось содержание белка в моче с 0,044 г/л до 1,14 г/л, усилился отечный 

синдром. На фоне неэффективности терапии артериальной гипертензии установлены нару-

шения кровообращения маточно-плацентарного кровотока с обеих сторон и усиление крово-

тока в средней мозговой артерии у плода, преждевременное созревание плаценты. Врачом-

офтальмологом выявлен выраженный ангиоспазм сетчатки. С учетом вышесказанного конси-

лиумом принято решение о досрочном прерывании беременности. Беременная родоразре-

шена операцией кесарева сечения при сроке гестации 31-32 недели. Извлечена девочка мас-

сой 1450,0, по шкале Апгар оценена в 6 баллов.  В послеоперационном периоде сохранялся 

выраженный ангиоспазм сетчатки, отмечалась тенденция к снижению уровня тромбоцитов 

до 155х109/л, увеличению уровня АсАТ до 46 ЕД.  На 4-е сутки послеоперационного периода 

на фоне физической нагрузки появились жалобы на нарушение зрения: появление мозаики в 

виде кубиков, которое сменилось нечетким зрением длительностью до 20 минут. На сле-

дующий день на фоне физической нагрузки данные симптомы повторились. Осмотрена нев-

рологом, поставлен диагноз «Энцефалопатия на фоне тяжелой преэклампсии». При прове-
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дении ЭЭГ зарегистрированы умеренно выраженные общемозговые изменения биоэлектри-

ческой активности головного мозга.  

Проведено МРТ-исследование: в лобных теменных долях, мозолистом теле выявле-

ны очаги округлой овоидной формы размерами от 3 мм до 10 мм, субкортикальные и пе-

ривентрикулярные гиперинтенсивные очаги (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Гиперинтенсивные очаги в теменной области при МРТ 

 

Рис. 2. Гиперинтенсивные очаги в глубинных отделах правой лобной доли  

и левой перивентрикулярной области при МРТ 
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После введения контрастного вещества очагов патологического накопления контра-

ста не обнаружено.  

Учитывая развитие зрительных нарушений на фоне тяжелой преэклампсии, под-

твержденное локальными изменениями белого вещества подкорковых структур в лобных 

и теменных долях, возможно развитие PRES на фоне тяжелой преэклампсии. 
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В статье представлен опыт оперативного лечения паховых грыж в хирургиче-

ском отделении БУ «Республиканская детская клиническая больница». Всего с 2010 по 
2018 г. на лечении находились 2189 пациентов от 1 месяца до 17 лет с паховой или па-
хово-мошоночной грыжей, которым была проведена лапароскопическая герниорафия по 
Lee-Yeung. У больных, оперированных по этой технологии, в среднем постельный ре-
жим длился не более 6-8 ч, самостоятельная двигательная активность восстанавли-
валась в первые 3-6 ч после операции. Малая травматичность лапароскопического 
грыжесечения позволяла свести до минимума назначение анальгетиков в послеопера-
ционном периоде. Длительность пребывания пациента в стационаре в этих случаях 
составляет около 2 суток. Послеоперационных и интраоперационных осложнений, а 
также рецидивов грыжи не отмечено.  

Ключевые слова: паховые грыжи, дети, лапароскопическая герниорафия 
 
Операции по поводу паховых грыж у детей являются одними из наиболее часто вы-

полняемых в детской хирургии и составляют до 50% от всех оперативных вмешательств. У 

мальчиков данная патология встречается значительно чаще, чем у девочек, в соотноше-

нии от 8:1 до 10:1, что связано с процессом опускания яичек. 
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Основной принцип операции грыжесечения у детей заключается в выделении прокси-

мальной части грыжевого мешка, прошивании, перевязке и пересечении у шейки. Перифе-

рическую часть грыжевого мешка не удаляют. В отдаленные сроки после традиционных па-

ховых грыжесечений мужское бесплодие наблюдается более чем в 2 раза чаще, чем у неопе-

рированных мужчин, что связывают с повреждением семявыносящего протока, кровеносных 

и лимфатических сосудов во время операции. В связи с этим естественными выглядят попыт-

ки лечения паховой грыжи с помощью современных эндохирургических технологий.  

Благодаря работам ряда зарубежных и отечественных авторов лапароскопическая 

герниопластика паховой грыжи находит все более широкое применение у детей.  

С марта 2010 г., после проведения выездной операции мастер-класса руководите-

лем отделения детской хирургии ЦКБ Управления делами Президента РФ О.Р. Игнатье-

вым, в БУ «Республиканская детская клиническая больница» (БУ «РДКБ») внедрена мето-

дика лапароскопической герниорафии по Lee-Yeung при паховых грыжах.  

С 2010 по 2018 г. в хирургическом отделении БУ «РДКБ» находилось на лечении 

2189 пациентов с паховой или пахово-мошоночной грыжей в возрасте от 1 месяца до 

17 лет, которым была проведена лапароскопическая герниорафия по Lee-Yeung. Мальчи-

ков было 1752, девочек - 437. В 234 случаях имела место двусторонняя паховая грыжа. Во 

время лапароскопии у 129 детей диагностирована паховая грыжа с противоположной 

стороны, которая не имела клинических проявлений, последняя также ликвидирована 

лапароскопическим методом. 

При этой операции мы используем два 5-миллиметровых троакара и инструмент с 

округлым концом, имеющий отверстие на конце для проведения нити. Мы используем 

модифицированную иглу Дешана. Первый троакар устанавливаем супраумбиликально и 

накладываем карбоксиперитонеум под давлением 8-10 мм рт.ст., второй троакар 5 мм, с 

инструментом для манипуляций, на противоположной стороне грыжи.  

Пациент находится в положении Тренделенбурга с наклоном на 15-20 градусов, стол 

повернут на 15-20 градусов в сторону, противоположную стороне, на которой выполняют 

операцию. 

Визуализируем расширенное глубокое паховое кольцо с необлитерированным вла-

галищным отростком брюшины. Через прокол кожи в паховой области в брюшную по-

лость вводим двойную лигатуру (капрон 3/0) до брюшины. Лигатуру проводим с приме-

нением атравматического зажима вокруг шейки грыжевого мешка и вновь выводим на 
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переднюю брюшную стенку, после чего завязываем. Узел погружаем под кожу. В данном 

случае важным моментом является четкая визуализация брюшины, чтобы во время про-

ведения лигатуры не захватить семявыносящий проток и сосуды яичка. 

Следующий этап - осмотр паховой области с противоположной стороны. При нали-

чии незаращения вагинального отростка брюшины с противоположной стороны одномо-

ментно выполняли аналогичную манипуляцию и на этой стороне. В 5 случаях при наличии 

пупочной и паховой грыжи через супраумбиликальную рану дефект пупочного кольца 

ушивали узловыми швами наглухо. 

 В некоторых случаях к грыжевому мешку подпаивается сальник или петля кишки, 

которые одномоментно мобилизуются, вправляются в брюшную полость. У больных, опе-

рированных по этой технологии, в среднем постельный режим длится не более 6-8 ч, са-

мостоятельная двигательная активность восстанавливается в первые 3-6 ч после опера-

ции. Малая травматичность лапароскопического грыжесечения позволяет свести до ми-

нимума назначение анальгетиков в послеоперационном периоде. Длительность пребы-

вания пациента в стационаре в этих случаях составляет около 2 суток. 

Послеоперационных и интраоперационных осложнений, а также рецидивов грыжи 

не отмечено. Таким образом, лапароскопическая герниорафия у детей является мало-

травматичным и эффективным методом лечения паховых грыж, так как исключает опера-

ционную травму элементов семенного канатика, тем самым исключает неблагоприятное 

влияние вмешательства на репродуктивную функцию мужчин. Лапароскопический доступ 

позволяет выявить незаращение вагинального отростка с контралатеральной стороны и 

одномоментно произвести двустороннюю лапароскопическую герниорафию. Лапароско-

пическая герниорафия является абсолютным показанием при рецидивных грыжах. 
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Показана эффективность эндовидеохирургической технологии в лечении острого 
аппендицита у 3187 детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет в хирургическом отделе-
нии БУ «Республиканская детская клиническая больница» (БУ «РДКБ») за 2010–2018 гг. 
Сделан вывод о том, что применение эндовидеохирургического способа лечения в не-
отложной хирургии детского возраста следует признать оптимальным методом ди-
агностики и лечения, который уменьшает время динамического наблюдения пациен-
тов, позволяет избежать необоснованных лапаротомий, сокращает сроки пребывания 
в стационаре, имеет хорошие экономический и косметический эффекты, снижает ко-
личество послеоперационных осложнений.   

Ключевые слова: острый аппендицит, дети, лапароскопическое лечение. 
 
Диагностика и лечение острого аппендицита у детей всегда оставались актуальной про-

блемой в неотложной хирургии. Это связано с высоким уровнем заболеваемости острым ап-

пендицитом, значительным количеством осложнений, частотой диагностических ошибок. 

Применение эндовидеохирургического способа лечения в неотложной хирургии детского 

возраста следует признать оптимальным методом диагностики и лечения, который умень-

шает время динамического наблюдения пациентов, позволяет избежать необоснованных 

лапаротомий, сокращает сроки пребывания в стационаре, имеет хорошие экономический и 

косметический эффекты, снижает количество послеоперационных осложнений.  

Цель: показать эффективность эндовидеохирургической технологии в лечении ост-

рого аппендицита. 
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Материалы и методы. В хирургическом отделении БУ «Республиканская детская 

клиническая больница» Минздрава Чувашии (БУ «РДКБ») за 2010–2018 гг. выполнено 

3187 лапароскопических аппендэктомий у детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет, при-

чем начиная с 2010 г. аппендэктомия проводится только лапароскопическим методом вне 

зависимости от срока заболевания. Из 3187 детей 1564 были с различными формами ап-

пендикулярного перитонита (местный – 1156, разлитой – 408). 

Атипичные формы расположения червеобразного отростка отмечены у 1794 боль-

ных (ретроцекальное – 1334, тазовое – 287 , подпеченочное – 173). 

Дети с деструктивными формами аппендицита поступали в более поздние сроки (от 

одних до 10 суток от начала заболевания) из-за несвоевременного обращения за меди-

цинской помощью. Больные первоначально поступали в районные больницы Чувашской 

Республики, в которых проводилась инфузионная терапия, ее рассматривали как предо-

перационную подготовку, и затем по линии реанимационного консультативного центра 

детей доставляли в хирургическое отделение БУ «РДКБ». 

Лапароскопическая аппендэктомия выполнялась следующим образом. Операцию 

проводили под эндотрахеальным обезболиванием. Первый троакар вводили параумби-

ликально, выполняя полулунный разрез выше пупка для оптики с видеокамерой. Карбок-

сиперитонеум под давлением 10-14 мм ртутного столба, затем под визуальным контро-

лем вводили манипуляционные троакары: 5 мм в левой подвздошной области и 10 мм в 

надлобковой области. 

Лапароскопию начинали в обычном положении, а затем переводили в положение с 

приподнятым правым боком. 

После завершения диагностического этапа при деструктивных формах аппендицита 

операцию начинали с удаления выпота из малого таза, у ложа отростка и промывания 

брюшной полости небольшим объемом жидкости. 

Аппендэктомию выполняли лигатурным способом - наложением одного или двух 

узлов Родера на основание аппендикса. Брыжейку пересекали методом монополярной 

электрокоагуляции. Культю отростка обрабатывали 5 % спиртовым раствором йода. Пре-

парат извлекали через троакар надлонной области. При большом диаметре препарата 

применяли переходную гильзу 10/20 мм.  
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На завершающем этапе у больных с осложненным аппендицитом проводили сана-

цию брюшной полости физиологическим раствором до чистого раствора и устанавливали 

дренаж в полость малого таза по Генералову.  

После операции всем больным проводили комплексную терапию, включающую ан-

тибактериальные препараты, коррекцию водно-электролитного обмена, улучшение рео-

логии крови, стимуляцию кишечника, физиопроцедуры, обезболивающие. 

Результаты. Применение эндовидеохирургии у детей при неосложненных и ослож-

ненных формах острого аппендицита позволило произвести лапароскопическое удаление 

червеобразного отростка наиболее безопасно и с наименьшей травмой при всех вариан-

тах его расположения. 

Послеоперационный период у всех больных протекал гладко. Постельный режим 

продолжался в течение 6 – 8 часов, после этого больные вставали самостоятельно, ходили 

и принимали жидкую пищу. Продолжительность госпитализации составляла от 4 до 8 су-

ток. Все дети выписаны с выздоровлением после ультразвукого исследования органов 

брюшной полости. При запущенном аппендиците в 16 случаях послеоперационный пери-

од осложнился абсцессом брюшной полости, при этом выполнены реторакоскопия, сана-

ция брюшной полости, в 11 случаях - спаечной кишечной непроходимостью, которая лик-

видирована путем релапароскопии. В 36 случаях после аппендэктомии была повторная 

госпитализация по поводу инфильтрата брюшной полости, на фоне консервативного ле-

чения достигнуто выздоровление. Все больные выписаны в удовлетворительном состоя-

нии, с выздоровлением. Интраоперационных осложнений не отмечено.  

Выводы. Применение эндовидеохирургического способа лечения в неотложной хи-

рургии детского возраста следует признать оптимальным методом диагностики и лече-

ния, который уменьшает время динамического наблюдения пациентов, позволяет избе-

жать необоснованных лапаротомий, сокращает сроки пребывания в стационаре, имеет 

хорошие экономический и косметический эффекты, снижает количество послеопераци-

онных осложнений.  
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В статье представлены результаты применения эндоваскулярной лазерной коа-

гуляции при варикозной болезни у четырёх групп пациентов (n=80). В 60 случаях (иссле-
довательские группы) использовалась лазерная коагуляция подкожных вен как альтер-
натива флебэктомии по Троянову – Тренделенбургу, Бебкокку. Срок наблюдения за па-
циентами достигал 12 месяцев. Наиболее интересными представляются результаты, 
полученные в 4-й группе больных. В 94,2% наблюдений удалось добиться стойкой ликви-
дации стволового варикоза при быстрой медико-социальной реабилитации, минималь-
ном наборе осложнений и отличном косметическом эффекте. Значительно улучшились 
результаты в данной группе с использованием лечебной гимнастики в воде. 

Ключевые слова: варикозная болезнь, эндоваскулярная лазерная коагуляция, гис-
тология, лечебная гимнастика в воде. 

 
Введение. В флебологической практике эндоваскулярная лазерная коагуляция 

(ЭВЛК) одна из самых стремительно развивающихся хирургических методик. По данным 

литературных источников, первая лазерная коагуляция в России была осуществлена под 

руководством Г.И. Назаренко [7]. Одним из последних достижений в лечении варикозных 

болезней является применение высокоэнергетических лазеров. Во время ЭВЛК почти 

полностью отсутствует эффект сокращения сосуда, который вызывается длительным воз-

действием при умеренной температуре до 100 ºС. ЭВЛК приводит к перфорации стенки 

вены на участке непосредственного воздействия лазером и сопровождается постоянно 

наблюдаемым паравазальным экхимозом [1, 2, 6, 8]. Метод ЭВЛК признается перспектив-

ным [3]. Сохранение нелегированного сафено-феморального соустья (СФС) многими авто-

рами считается принципиальным моментом хирургического вмешательства [2]. 



 

198 
 

Через знания к практике 

Ученые убеждены в преимуществе энергетического воздействия на венозную стенку 

[5-7]. С учетом накопленных нами данных при клиническом и ультразвуковом обследова-

нии больных, изучения литературных источников основным показанием к ЭВЛК являются 

случаи стволового рефлюкса при варикозной болезни вен нижних конечностей (ВБВНК). 

Оптимальным условием в отношении подкожных вен сохраняется целесообразность 

ЭВЛК и при рефлюксе до нижней трети бедра. Условием для успешного применения ЭВЛК 

служит линейный ход ствола. Развитие его гроздевой трансформации является противо-

показанием к ЭВЛК, поскольку эндовазальные манипуляции в этой ситуации крайне за-

труднены и сопровождаются риском перфорации сосуда [5]. 

Применение лечебной гимнастики в воде в 4-й группе женщин явилось эффектив-

ным способом реабилитации [4, 5]. 

Цель исследования: оценить эффективность современных высокотехнологичных 

методов лечения и реабилитации больных при ВБВНК с применением лечебной гимна-

стики в воде. 

Материалы и методы. Современные методы комплексного лечения и реабилита-

ции больных ВБВНК подразделяются на специфические (медикаментозные) и неспецифи-

ческие (лечебная гимнастика). Ближайшие и отдаленные результаты реабилитации оце-

нивали способами доказательной медицины [2]. 

В 4-й экспериментальной группе применялась лечебная гимнастика в воде, которая 

выполнялась по специальной программе [8]. 

Для изучения морфологических изменений, происходящих в стенке коагулирован-

ной вены, производилось взятие исследуемого материала с участка вены у больного во 

время операции. Вена рассекалась на участке по 1 см, который фиксировался в формаль-

дегиде, и закладывалась в парафиновые блоки для последующего гистологического ис-

следования. Препараты: кусочки ткани в 10% растворе фальмальдегида, после чего зали-

вались в парафин по стандартной методике. Гистологические препараты толщиной 5 мкм 

окрашивались гематоксилин-эозином. Проводка гистологии вручную, морфометрические 

измерения зон стенки вен производились с помощью пакета программ «Сигма-скан 5». 

Объектом исследования стала комплексная система организаций хирургического лече-

ния ВБВНК. Базами исследования были городские больницы г. Чебоксары и Йошкар-Олы. 

Результаты и обсуждения. В исследование были включены 80 женщин от 30 до 40 

лет, страдающих ВБВНК. Длительность заболевания колебалась от 3 до 5 лет и в среднем 

составила 5,6±1,2 года.  



 

199 
 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии – 20 лет 

Во 2, 3, 4-й исследовательских группах (60 больных) выполнялась ЭВЛК варикозных 

вен (марка лазера «Лазермед -30», длина волны 1060 нм, мощность от 17 до 24 Вт, режим 

излучения непрерывный) с минифлебэктомией.  

В первой контрольной группе (n=20) у медиальной лодыжки через микроразрез вы-

деляли исток большой подкожной вены (БПВ), антеградно проводили зонд Бебкокка до 

паховой области и производили экстирпацию БПВ с попутной перевязкой из отдаленных 

разрезов коллатеральных и коммуникатных вен по Нарату и Коккету. Затем накладывали 

швы на рану и одевали компрессионные бинты.  

Первым этапом являлась кроссэктомия устья БПВ в паховой области. Затем через 

микроразрез у медиальной лодышки выделяли исток БПВ и после пересечения вводили 

световод до паховой складки и проводили коагуляцию БПВ.  

Мощность коагуляции - от 17 до 24 Вт в зависимости от диаметра вены с экспозици-

ей 1 см/с. Расширенные коммуникантные и несостоятельные перфорантные вены ликви-

дировали с применением миниинвазивной флебохирургии.  

После операции проводилась медикаментозная терапия. Больные использовали 

компрессионное белье по размеру и классу компрессии (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Устье БПВ правой нижней конечности диаметром 2,7 мм 
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Во 2-й исследовательской группе (рис. 2) первым этапом была кроссэктомия БПК из 

пахового доступа, далее ЭВЛК БПВ из микроразреза у медиальной лодыжки. Затем про-

изводилась минифлебоктомия из отдельных проколов для ликвидации несостоятельных 

коллатеральных и перфорантных вен. Назначали стандартное медикаментозное лечение 

и рекомендовали дозированную ходьбу.  

 

 
 

Рис. 2. БПВ правой нижней конечности на уровне колена до стопы расширена,  

есть рефлюкс, компрессионная проба положительная  

с клапанной недостаточностью, диаметром 5,3 мм 

 

В 3-й исследовательской группе (n=20) также выполняли кроссэктомию как первый 

этап. Затем проводили ЭВЛК БПВ с минифлебэктомией (рис. 3). Назначали стандартное 

медикаментозное лечение и лечебную гимнастику в зале. 

В 4-й исследовательской группе (n=20) выполнялась кроссэктомия, ЭВЛК БПВ с ми-

нифлебоктомией, затем назначали стандартное медикаментозное лечение. В послеопе-

рационном периоде пациенты выполняли лечебную гимнастику в воде в компрессион-

ном белье на оперированной ноге (рис. 4). 

У всех больных клинически определялся магистральный варикоз в системе БПВ на 

левой (60 наблюдений) или правой (20 наблюдений) нижней конечности. 
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Во всех случаях при ультразвуковом ангиосканировании был выявлен вертикальный 

рефлюкс крови через СФС, распространяющийся до верхней трети голени. Диаметр БПВ в 

приустевом отделе колебался от 0,5 до 1,2 см ( в среднем 1,0±0,2 см).  

Наряду с косметическими (100%) у пациентов были жалобы на чувство тяжести (46,8 

%), распирающие боли (68,2%), ночные судороги (22,2%) и отёки (16,2%) в пораженной 

конечности.  

Таким образом, тяжесть варикозной болезни у пациентов, включенных в исследова-

ние, соответствовала 2-3 классам по классификации CEAP. 

 

 
 

Рис. 3. БПВ левой нижней конечности диаметром 7,1 мм перед ЭВЛК 

 

При выполнении ЭВЛК мы имели возможность проследить с помощью ультразвуко-

вого сканирования немедленную реакцию БПВ на лазерное воздействие (рис. 4).  
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Рис. 4. Культя БПВ левой нижней конечности диаметром 3,7 мм, кровотока нет 

 

После процедуры сразу же был отмечен спазм ствола БПВ и её крупных притоков та-

кой выраженности, что дифференцировать их от окружающих тканей не представлялось 

возможным. УЗДГ выполняли на 3, 7 и 14-е сутки, выявили сходные изменения ствола БПВ 

у пациентов всех исследовательских групп (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. БПВ в области коленного сустава правой нижней конечности диаметром 1,7 мм, 

кровоток отсутствует 
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В сроки до 6 месяцев у всех пациентов исследовательских групп кровоток по БПВ на 

бедре отсутствовал, а диаметр вены сократился до 3±1,4 мм. При динамическом наблю-

дении за пациентами 4-й группы (n=20) в сроки до 6 месяцев ни в одном случае не было 

восстановления кровотока по стволу БПВ, а через 6 месяцев у пациентов 2-й исследова-

тельской группы в двух случаях отмечена реканализация БПВ в верхней трети бедра при 

отсутствии ретроградного потока крови. Мы полагаем, что он подвергся соединительнот-

канной трансформации. Клинические признаки рецидива заболевания отсутствовали в 3-

й и 4-й исследовательских группах. 

У 20 пациентов проводились гистоморфологические исследования. Забор материала 

осуществлялся острым методом из рецензированных участков измененной вены, а также 

дистальнее или проксимальнее этих участков, как правило, на расстоянии 5-7 см от участ-

ка измененной вены, определяемого макроскопически. При этом все манипуляции вы-

полнялись крайне бережно с целью предотвращения механической травматизации тка-

ней. 

Гистологические исследования выполнялись на кафедре патологической анатомии 

при научной консультации специалистов кафедры. Материал фиксировали в 10% растворе 

формалина. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином, а также по Вангизону. 

Проводились исследования как поперечных, так и продольных срезов. 

При изучении препаратов оценивались морфологическое состояние венозной стен-

ки как в интактной, так и в пораженных сегментах, взаимоотношение ее структурных ком-

понентов – коллагеновых и эластичных волокон. 

В варикозно-расширенных венах имелась функциональная недостаточность гладко-

мышечных клеток, связанная с их прямой функцией – сокращаемостью и поддержанием 

нормального тонуса венозной стенки. На ранних стадиях количество освобождаемых ва-

зомоторных субстанций находилось в пределах нормативных значений. В результате ла-

зерной облитерации имелся коагуляционный некроз эндотелия, так как выбранная ско-

рость коагуляции и данная мощность обеспечивали повреждения, не выходящие за пре-

делы интимы (рис. 6). 
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Рис. 6. Срез стенки вены после лазерной коагуляции мощностью 17 ватт  

с экспозицией 1 см в с 

 

В дальнейшем выбранная скорость коагуляции данной мощности обеспечивала по-

вреждения, не выходящие за пределы сосудистой стенки. На рис. 7 виден коагуляцион-

ный некроз эндотелия с наличием пристеночного тромба. 

 

 

Рис. 7. Срез стенки вены после лазерной коагуляции мощностью 24 ватта  

с экспозицией 1 см в с 

 

На рис. 8 имеется некроз эндотелия с признаками повреждения в виде нарушения диф-

ференцировки мышечных волокон. Повреждения не выходят за пределы сосудистой стенки. 
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Рис. 8. Срез стенки вены, подвергшейся лазерной коагуляции мощностью  

24 ватта с экспозицией 1 см в с 

 

На рис. 9 виден коагуляционный некроз эндотелия с патологией теплового повреждения 

всех слоев стенки с ее перфорацией. Имеется нарушение дифференцировки мышечных волокон с 

вакуолизацией. Таким образом, выбранная в данном случае мощность коагуляции вызывает 

повреждения, выходящие за пределы сосудистой стенки. 

 

Рис. 9. Срез стенки вены, подвергшейся лазерной коагуляции мощностью  

28 ватт с экспозицией 0,5 – 1 см в с 
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С целью профилактики тромбоэмболических осложнений пациентам с исходным 

диаметром приустевого отдела БПВ более 10-12 мм назначали эноксапарин (Клексан ®, 

Aventis Pharma) в профилактической дозировке (20 мг под кожу живота 1 раз в сутки) в 

течение 5 дней. Первую инъекцию выполняли тотчас после ЭВЛК. Сразу же после опера-

ции пациентов активизировали и спустя 24-48 часов отпускали домой. Необходимым ус-

ловием для улучшения венозного оттока, включения в кровоток мышечных коллатералей, 

профилактики нарастания отека конечностей использовали компрессионное белье второ-

го класса. 

Регулярные занятия лечебной гимнастикой через две недели после операции спо-

собствовали наиболее быстрой адаптивной реакции пациентов. Разработанные нами 

комплексы упражнений по данному заболеванию через 12 месяцев обеспечивали в 4-й 

исследовательской группе наиболее выраженные улучшения показателей физического 

развития - весоростового индекса - от 329,85±4,46 до 256,62±3,26 г/см2 (Р < 0,05), значи-

тельное увеличение жизненного индекса - 53,4±1,29 по сравнению 42,7±1,12 мл/кг. 

 Обхватные размеры голени уменьшились от 48,17±0,8 до 36,71±0,63 см (Р < 0,05), 

размеры средней трети бедра - от 69,77±3,71 до 57,65±1,28 см (Р < 0,05) по сравнению с 

исходными после операции. 

В соответствии с нашими задачами математическая обработка регистрировавшихся 

параметров выполнена на ПК типа Intel Centrino с операционной системой Windows Vista 

с пакетом прикладных программ MS Office 2007, а также CSS/3 и CSS for Windows методом 

корреляционного анализа по t-критерию Стъюдента. Статистическая значимость показа-

телей и достоверность различий сравниваемых выборок оценивались по критерию Стъю-

дента при уровне значимости не ниже p<0,05. Исследования проводили на основании 

клинических рекомендаций, построенных на методологии доказательной медицины.  

Заключение. Эндоваскулярная лазерная когуляция вен нижних конечностей является 

эффективным и безопасным методом ликвидации высокого вено-венозного сброса и ма-

гистрального варикоза в системе подкожных вен. Отсутствие болевого синдрома, пре-

красный косметический результат, а также быстрая социальная реабилитация являются 

несомненными достоинствами этого метода. Корректное выполнение процедуры мини-

мизирует риск тромбоэмбологических и других осложнений. В то же время небольшие 

сроки наблюдения не позволяют пока оценивать радикальность устранения стволового 

рефлюкса в системе БПВ. 
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Для вынесения окончательного суждения об истинных возможностях ЭВЛК необхо-

димо изучение отдельных результатов вмешательства. 

Выводы: 

1. ЭВЛК вен нижних конечностей является эффективным методом лечения варикоз-

ной болезни. 

2. Правильный выбор оптимальных параметров лазерной коагуляции значительно 

уменьшает количество послеоперационных осложнений. 

3. Сочетание ЭВЛК вен нижних конечностей с миниинвазивными методами флебэк-

томии уменьшает травматичность операции и улучшает косметические результаты. 

4. Использование ультразвуковой флебографии позволяет выбрать наиболее под-

ходящие оперативные методы лечения для больных варикозной болезнью. 

5. Применение новых методик лечебной физической культуры для восстановления 

после ЭВЛК позволяет в значительной мере ускорить процесс реабилитации больных. 
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Острые кишечные инфекции являются одной из основных причин поражения почек 
у детей.  

Цель: изучить частоту и характер проявлений поражения почек у детей при ост-
рых кишечных заболеваниях. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали истории болезни 118 де-
тей, находившихся на стационарном лечении в БУ ЧР «Вторая городская больница №2» 
Минздрава Чувашии в 2018 году. О наличии инфекционно-токсической нефропатии су-
дили по присутствию цилиндров, белка, эритроцитов в моче. 

Результаты. Среди пациентов детского возраста преобладали дети первых 
трех лет жизни (55,3%). В 93,2 % случаев регистрировалась инфекционно-токсическая 
нефропатия транзиторного характера, исчезающая после адекватной дезинтоксика-
ционной терапии. 

Заключение. У 15,1 % детей с лабораторно подтвержденным диагнозом «Саль-
монеллез» отмечались тяжелые поражения почек. У детей с норовирусной инфекцией 
определялась незначительная гематурия. 

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, инфекционно-токсическая нефро-
патия, синдром токсической почки. 

 
Введение. Острые кишечные инфекции (ОКИ) являются актуальной проблемой пе-

диатрии и занимают ведущее место в структуре инфекционных болезней, уступая лишь 

острым респираторным заболеваниям [4]. 

По данным Роспотребнадзора по Чувашской Республике, в 2018 году зарегистриро-

вано 7936 случаев ОКИ среди детского населения [1]. 
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Одним из грозных осложнений ОКИ является развитие инфекционно-токсической 

нефропатии или, как ранее указывалось в литературе, синдрома токсической почки, ха-

рактеризующегося проявлениями мочевого синдрома - протеинурией, гематурией, ци-

линдрурией [5]. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали истории болезни 118 детей с 

ОКИ, находившихся на стационарном лечении в БУ ЧР «Вторая городская детская больни-

ца № 2» в 2018 году. 

Результаты и обсуждение. Было изучено 118 историй болезней детей с диагнозом 

«ОКИ» различной этиологии и степени выраженности. Все дети, находившиеся под на-

блюдением, были распределены по полу и возрасту: мужской - 50,5 %, женский – 49,5%; 

до 1 года - 16,2%, от 1 года до 3 лет - 39,1 %, от 3 до 6 лет - 15,8%, от 6 до 10 лет - 10%, 

старше 10 лет - 18,9%.  

Распределение по группам возбудителей: сальмонеллёз (n=33) - 27,9%, неуточнен-

ной этиологии (n=29) - 24,5%, ротавирусная инфекция (n=25) -21,1%, норовирусная инфек-

ция (n=19) - 16,1%, ОКИ, вызванные другими возбудителями, (n=9) - 7,6%, ОКИ, обуслов-

ленные условно-патогенной флорой, (n=3), - 2,4%. 

Распределение больных по ведущему клиническому синдрому: гастроэнтерит (n=42) 

- 35,5%, гастрит (n=25) - 21,1%, гастроэнтероколит (n=19) - 16,1%, энтерит (n=16) - 13,5%, 

энтероколит (n=13) - 11,0%, колит (n=3) - 2,5%. 

По степени проявления поражения почек были разделены на 2 группы: 

1-я группа (n=110) - с незначительными транзиторными проявлениями, исчезающи-

ми после назначения адекватной дезинтоксикационной терапии. 

2-я группа (n=8) - с тяжелыми проявлениями. Показатели анализов мочи по группам 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели анализа мочи у детей с ОКИ 

Показатель 
1-я группа 

n=110 

2-я группа 

n=8 

Эритроциты, 

кол-во в п/з 

4,1 

(min - 0, max - 10) 

15,7 

(min - 10, max - 53) 

Цилиндры зернистые, 

кол-во в п/з 

1,8 

(min - 0, max - 4) 

2,9 

(min - 5, max - 8) 

Белок, г/л 0,15 

(min - 0, max - 1) 

1,2 

(min - 1,1, max - 2,3) 
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Как видно из табл. 1, незначительные проявления инфекционно-токсической нефро-

патии встречались в 93,2 % случаев. Тяжёлые проявления синдрома токсической почки 

определены в 6,8% случаев.  

Для изучения проявлений синдрома токсической почки с учётом бактериальной и 

вирусной этиологии были включены 33 ребёнка с подтверждённым лабораторно  диагно-

зом «Сальмонеллёз», 25 и 19 детей соответственно с диагнозами «Ротавирусная инфек-

ция» и «Норовирусная инфекция». 

Все дети были также разделены на 2 группы. 1-я группа - с незначительными транзи-

торными проявлениями. 2-я группа - с тяжелыми проявлениями. 

Таблица 2 

Показатели анализа мочи у детей с диагнозом «Сальмонеллёз» 

Показатель 
1-я группа 

n=28 

2-я группа 

n=5 

Эритроциты, 

кол-во в п/з 

4,0 

(min - 0, max - 10) 

24,0 

(min - 10, max - 53) 

Цилиндры зернистые,  

кол-во в п/з 

0,8 

(min - 0, max - 4) 

2,2 

(min - 5, max - 8) 

Белок, г/л 0,15 

(min - 0, max - 0,15) 

1,26 

(min - 1,0, max - 2,3) 

 

Как видно из табл. 2, в 15,1% случаев при сальмонеллёзной инфекции встречались 

выраженные изменения анализов мочи в группе детей с тяжёлыми поражениями почек в 

виде гематурии, протеинурии, цилиндрурии. 

Таблица 3  

Показатели анализа мочи у детей с диагнозами 

«Ротавирусная инфекция» и «Норовирусная инфекция» 

Показатель 
Ротавирусная инфекция, 

n=25 

Норовирусная инфекция, 

n=19 

Эритроциты, 

кол-во в п/з 

3,0 

(min - 0, max - 8) 

2,8 

(min - 0, max - 7) 

Цилиндры зернистые, 

кол-во в п/з 

0 

(min - 0, max - 0) 

0,01 

(min - 0, max - 2) 

Белок, г/л 0 

(min - 0, max - 0) 

0 

(min - 0, max - 0) 
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Как видно из табл. 3, тяжелых проявлений синдрома токсической почки при ротави-

русной и норовирусной инфекции не отмечено. 

Выводы:  

1. Среди пациентов детского возраста с диагнозом «ОКИ» преобладали мальчики в 

возрасте до 6 лет (71,1%), преимущественно дети раннего возраста (55,3%). 

2. Возбудители ОКИ в 24,5% не были идентифицированы. В 35,5 % случаев в зависи-

мости от ведущего клинического синдрома встречался гастроэнтерит. 

3. У 93,2 % детей с диагнозом «ОКИ» наблюдался синдром токсической почки тран-

зиторного характера, исчезающий после адекватной дезинтоксикационной терапии. 

4. У 15,1% детей с подтвержденным лабораторным диагнозом «Сальмонеллез» 

встречались тяжелые поражения почек, что обусловлено воздействием бактериальных 

токсинов на ткани почек. 

5. У детей с диагнозами «Ротавирусная инфекция» и «Норовирусная инфекция» тя-

жёлых проявлений синдрома токсической почки не выявлено, отмечена незначительная 

гематурия. 
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Острый аппендицит – это самое частое и, пожалуй, самое коварное острое хирургиче-
ское заболевание детского возраста. Его возрастной пик относится к 9-12 годам [1, 3]. Поста-
новка диагноза у детей по сравнению со взрослыми отличается сложностью, а сама болезнь 
протекает более тяжело. Летальность от острого аппендицита среди детей в течение мно-
гих лет сохраняется на уровне от 0,06 до 3,5% и не имеет тенденцию к снижению [2, 4]. По-
этому проблема диагностики и лечения острого аппендицита у детей остается весьма акту-
альной. 
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Введение. Для врача любой специальности одной из сложнейших диагностических ситуа-

ций является острая боль в животе у ребенка, или так называемый синдром острого живота. Уста-

новление причины боли нередко вызывает большие проблемы даже у опытных докторов. 

Лечение детей с экстренной хирургической патологией относится к наиболее важным и 

сложным разделам хирургии. Даже высококвалифицированный хирург, привыкший оперировать 

взрослых и имеющий большой опыт и диапазон выполняемых операций, испытывает порой тяже-

лые переживания в тех ситуациях, когда ему нужно решить вопрос о срочной операции у ребенка 

грудного или дошкольного возраста.  

Острый аппендицит – это часто встречающееся во врачебной практике заболевание, тре-

бующее неотложного оперативного вмешательства, по своим характерным симптомам позволяет 

без особых затруднений поставить диагноз. Однако среди наиболее распространенных заболева-

ний больше всего диагностических ошибок допускается именно при остром аппендиците у детей. 

Около 100 острых заболеваний по своим проявлениям могут дать симптоматику, сходную с тем, 
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что наблюдается при остром аппендиците. Но наиболее опасна по своим последствиям гиподиаг-

ностика острого аппендицита. Это наиболее опасные диагностические ошибки, когда вместо ост-

рого аппендицита ошибочно предполагают заболевание, не требующее хирургической помощи. 

Причиной ошибок в большинстве случаев являются недостаточное знание атипичного течения 

острого аппендицита, особенно у детей, недостаточное обследование больного и недостаточная 

квалификация врача. В силу анатомо-физиологических особенностей у детей диагностика острого 

аппендицита вызывает сложности даже у детских хирургов. Особую сложность в диагностическом 

плане представляют пациенты младшей возрастной группы, так как заболевание у них отличается 

своеобразием симптомов, атипичной клиникой и сложностью диагностики. В этой возрастной 

группе положение аппендикса в брюшной полости непостоянно вследствие подвижной брыжейки 

слепой кишки. Слепая кишка и червеобразный отросток у детей младшего возраста располагаются 

относительно высоко вследствие незавершенной ротации толстой кишки.  

Не менее опасна и гипердиагностика острого аппендицита. Следует полностью согласиться с 

мнением М.Р. Рокицкого, что лучше напрасно отправить к хирургу 10 детей с подозрением на ост-

рый аппендицит, чем пропустить это заболевание [4]. Но в общехирургических стационарах страх 

перед гиподиагностической ошибкой и вероятностью развития перитонита приводит врачей-

хирургов к гипердиагностике. Кроме того, данные литературы убедительно показывают, что так-

тика, основанная просто на гипердиагностике заболевания, также не спасала от ошибок. 

Несомненно, внедрение в практику лапароскопии позволило поднять диагностику на каче-

ственно новый уровень, но постановка диагноза у детей по сравнению со взрослыми отличается 

сложностью. В то же время обобщенные данные 7 ведущих детских хирургических клиник Моск-

вы показали, что даже на фоне активного использования лапароскопии доля детей, оперирован-

ных по поводу катарального аппендицита, находится на уровне 9,4% [4]. Следовательно, пробле-

ма острого аппендицита у детей является актуальной и в наши дни. Все вышесказанное свиде-

тельствует об остроте и очевидной актуальности проблемы своевременной диагностики аппенди-

цита у детей. Именно проблемами диагностики и оказания грамотной медицинской помощи на 

первичных этапах объясняется высокий процент осложнений аппендицита у детей. 

Цель исследования: изучение заболеваемости острым аппендицитом у детей в разных воз-

растных группах и по формам воспаления червеобразного отростка в условиях районной больни-

цы. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ госпитализаций и операций больных детей 

по поводу острого аппендицита в хирургическом отделении Козловской центральной районной 

больницы им. И.Е. Виноградова за последние 20 лет (1997-2016 гг.) (табл. 1).  
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Таблица 1 

Госпитализация и операции больных детей по поводу острого аппендицита в хирургическом 

отделении Козловской центральной районной больницы им. И.Е. Виноградова за 1997-2016 гг. 

Год 4-14 лет 
15-17 

лет 

0-3 

года 
Город Село Муж. Жен. 

Всего  

оперировано 

1997 35 10 - 26 19 28 17 45 

1998 19 18 - 20 17 19 18 37 

1999 19 7 - 12 14 16 10 26 

2000 13 9 - 13 9 14 8 22 

2001 9 4 - 6 7 9 4 13 

2002 14 7 - 14 7 11 10 21 

2003 11 11 - 15 7 13 9 22 

2004 12 3 - 12 3 8 7 15 

2005 14 7 - 12 9 11 10 21 

2006 14 3 - 10 7 12 5 17 

2007 12 4 - 11 5 6 10 16 

2008 17 6 - 12 11 10 13 23 

2009 12 6 - 8 10 9 9 18 

2010 13 2 - 9 6 8 7 15 

2011 18 4 - 10 12 13 9 22 

2012 8 2 - 3 7 4 6 10 

2013 8 5 - 9 4 5 8 13 

2014 3 4 - 4 3 7 - 7 

2015 - - - - - - - - 

2016 - - - - - - - - 

Итого 251 

(69,15%) 

112 

(30,85%) 

- 206 157 203 160 363 

 

Количество аппендэктомий по годам и клиническим формам воспаления черве-

образного отростка представлено в табл. 2. 
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Таблица 2 

Год 

Форма воспаления червеобразного отростка (клиническая) 

Катаральный 

аппендицит 

Флегмонозный 

аппендицит 

Гангренозный 

аппендицит 

Гангренозно-

перфоративный 

аппендицит 

1997 10 29 4 2 

1998 7 25 4 1 

1999 6 10 7 1 

2000 3 18 1 - 

2001 1 6 2 2 

2002 2 14 4 1 

2003 2 16 3 1 

2004 2 12 1 - 

2005 3 13 5 - 

2006 4 7 4 1 

2007 2 9 3 1 

2008 5 11 6 - 

2009 1 16 1 2 

2010 1 12 2 1 

2011 5 15 3 1 

2012 2 7 1 - 

2013 3 10 1 1 

2014 - 7 - - 

2015 - - - - 

2016 - - - - 

Итого 59 (16, 25%) 237 (65,29%) 52 (14,33%) 15 (4,13%) 

 

Результаты исследований и обсуждение. Статистические показатели этой группы 

выглядят следующим образом. Всего за 20 лет прооперировано 363 ребенка с острым ап-

пендицитом, из них городские жители – 206 (56,75%), сельские – 157 (43,25%), мальчиков 

– 203 (55,92%), девочек – 160 (44,08%). В возрасте от 4 до 14 лет – 251 (69,15%), 15-17 лет – 

112 (30,85%), 0-3 лет – нет. Таким образом, максимальная заболеваемость острым аппен-

дицитом у детей наблюдалась в возрасте от 4 до 14 лет. Отмечено некоторое снижение 
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количества аппендэктомий за последние годы (табл. 1). Такая же тенденция отмечается в 

Чувашской Республике и России. 

Из табл. 2 видно, что по поводу флегмонозного аппендицита прооперировано 237 

(65,29%), гангренозного – 52 (14,33%), гангренозно-перфоративного – 15 детей (4,13%). 

По поводу катаральных форм аппендицита за эти годы проведено 59 операций, или 

16,25% от общего количества оперированных. Эти цифры превышают среднероссийские дан-

ные на 12,87%, что свидетельствует о дополнительных резервах по дообследованию больных 

детей с подозрением на острый аппендицит в предоперационном периоде и выполнении 

аппендэктомий по строгим клиническим показаниям. Летальных исходов по поводу острого 

аппендицита у детей за годы исследования в районной больнице не было. 

Выводы. Полученные данные указывают на необходимость дальнейшего изуче-

ния и анализа госпитализации больных острым аппендицитом, своевременности выпол-

нения при нем оперативных вмешательств по строгим клиническим показаниям, причин 

поздней госпитализации, оказания помощи на догоспитальном этапе, совершенствования 

тактики оперативных и диагностических пособий. Считаем своевременным издание при-

каза Министерства здравоохранения Чувашской Республики № 117 от 17 ноября 2015 го-

да об утверждении порядка маршрутизации при оказании медицинской помощи по про-

филю «Детская хирургия» в Чувашской Республике. Больные дети, перенесшие аппендэк-

томию по поводу катаральных форм аппендицита, нуждаются в дополнительном дообс-

ледовании в ходе амбулаторного долечивания у детского хирурга поликлиники и участко-

вого педиатра с целью установления точного диагноза заболевания. 
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