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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД  - артериальное давление; 

ВНС  - вегетативная нервная система; 

ДК - диагностический коэффициент; 

ДЖВП - дискинезия желчевыводящих путей; 

ДЧ - диагностическое число; 

ДСТ - дисплазия соединительной ткани   

МАРС - малые аномалии развития сердца; 

ПМК - пролапс митрального клапана; 

УЗИ  - ультразвуковое исследование; 

ОМС - программа обязательного медицинского страхования населения в 

рамках государственных гарантий; 

ТФОМС - территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния; 

ЦНС - центральная нервная система; 

COMP  - cartilage oligomeric matrix protein (олигомерный матриксный бе-

лок хряща); 

J(xi) - информативность признака (информационная мера Кульбака); 

r - коэффициент корреляции (индекс А.А.Чупрова) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Одной из основных задач отечественного здравоохранения является 

повышение качества жизни пациентов, перенесших оперативные вмешатель-

ства, вне зависимости от стоимости, как самой операции, так и послеопера-

ционной реабилитации. Бурное развитие современной науки, за короткий 

промежуток времени, качественно повысило диагностические возможности 

медицины. Повсеместное внедрение высокотехнологических диагностиче-

ских методик, прецизионная операционная техника, появление возможности 

выхаживания пациента привели к тому, что значительно повысилась выжи-

ваемость ранее не курабельных пациентов. Современная хирургическая опе-

рация является сложным технологическим процессом, в котором задейство-

ваны несколько специалистов (оперирующие хирурги, анестезиологическая 

бригада, персонал оперблока) и используется разноплановое, сложное и до-

рогостоящее оборудование. Значительный технологический скачек послед-

них десятилетий привел к бурному развитию хирургии. Стали возможны ра-

нее не доступные операции, повысилась выживаемость, однако перед врачом 

появились новые трудности и проблемы.  

Использование дорогостоящего, прецизионного оборудования, совре-

менных материалов и инновационных технологий значительно снижает риск 

развития ранних послеоперационных осложнений. Пациент выписывается 

раньше, качество его жизни не страдает. Такой пациент быстро возвращается 

к привычному образу жизни и игнорирует рекомендации лечащего врача. В 

условиях районной поликлиники нет возможности углубленно обследовать 

большинство прооперированных больных, существующая система диспан-

серного наблюдения охватывает только узкую группу хирургических паци-

ентов, перенесших неудачную операцию или имеющих ранние послеопера-

ционные осложнения. В результате потенциально угрожаемые по развитию 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде пациенты выпадают 
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из поля зрения специалиста. Эти пациенты обращаются к хирургу повторно 

только после развитие тяжелых осложнений, которые нарушают как качество 

жизни пациента, как и снижают его работоспособность. 

По данным Крестьяшина В.М. (2011) отсутствие своевременной про-

филактики развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде 

значительно ухудшает результаты оказания современной  и высокотехноло-

гичной медицинской помощи. 

Значимой особенностью современной медицины является тот факт, что 

современные врачи стали чаще сталкиваться с ранее неизвестными систем-

ными заболеваниями и патологическими состояниями, скрывавшимися за 

маской обычных осложнений (Кадурина Т.И, 2017; Мурга В.В., 2016). Одним 

из таких состояний является дисплазия соединительной ткани. 

Проследить негативную роль сопутствующей патологии на результаты 

оперативного лечения можно на примере Тверской области. В Тверском ре-

гионе доступная высокотехнологическая медицинская помощь сосредоточена 

как в самом областном центре, так и в обеих столицах, находящихся в не-

скольких часах езды от Твери. С одной стороны, это позволяет быстро и ка-

чественно оказывать экстренную и плановую  хирургическую помощь взрос-

лому и детскому населению. С другой стороны на местах уровень оказания 

медицинских услуг остается на низком уровне за счет перераспределения 

финансирования и ресурсов между лечебными учреждениями федерального 

и территориального уровня. Пациент, после сложной и дорогостоящей опе-

рации отправляется в обычную поликлинику по месту жительства, где нет 

возможности провести динамическое наблюдение, изменить схему диспансе-

ризации и предотвратить развитие осложнений в отдаленном послеопераци-

онном периоде (Мурга В.В., 2017). 

Существующая схема диспансерного наблюдения и медицинского об-

служивания населения по программе обязательного медицинского страхова-

ния не учитывает наличие оперативного вмешательства у пациента в 5-10 
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летнем анамнезе. Кроме того не учитывается и наличие у ранее проопериро-

ванного пациента ряда отягощающих состояний и функциональных отклоне-

ний, одним из которых является дисплазия соединительной ткани.  

Актуальность проблемы ведения больных, имеющих признаки диспла-

зии соединительной ткани до настоящего времени обусловлена высокой ча-

стотой обращения к врачу детей и взрослых с нарушениями различных орга-

нов и систем на фоне внешних и внутренних (висцеральных) фенотипиче-

ских признаков дисплазии соединительной ткани. Наличие дисплазии соеди-

нительной ткани значительно ухудшает прогноз течения сопутствующих 

хронических заболеваний (Шабалов Н.П., Арсентьев В.Г., 2015). 

Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости поиска но-

вых критериев для прогнозирования риска развития осложнений в отдален-

ном послеоперационном периоде у пациентов с дисплазией соединительной 

ткани. Изменение схемы диспансеризации таких пациентов позволит значи-

тельно повысить качество оказания медицинской помощи взрослому населе-

нию и минимизировать управляемые потери его трудоспособности. 

Цель научного исследования  

На основании анализа диагностической ценности социально-средовых 

и клинико-функциональных факторов разработать комплексную систему 

прогнозирования и профилактики развития осложнений в отдаленном после-

операционном периоде у хирургических больных с дисплазией соединитель-

ной ткани. 

Задачи научного исследования. 

1. Дать клинико-анамнестическую характеристику хирургических боль-

ных с дисплазией соединительной ткани в отдаленном катамнезе. 

2. Оценить влияние диспластического процесса на развитие осложнений в 

отдаленном послеоперационном периоде. 

3. Установить диагностическую ценность признаков дисплазии соедини-

тельной ткани для прогнозирования риска развития осложнений в от-
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даленном послеоперационном периоде у хирургических больных. 

4. Разработать комплексную систему прогнозирования и профилактики 

развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у хи-

рургических больных с дисплазией соединительной ткани. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заклю-

чается в том, что впервые: 

 впервые, в отдаленном катамнезе, было проведено комплексное клини-

ко-анамнестическое обследование хирургических больных с дисплази-

ей соединительной ткани; 

 впервые были уточнены факторы, определяющие развитие осложнений 

в отдаленном послеоперационном периоде у хирургических больных с 

дисплазией соединительной ткани; 

 впервые были выявлены диагностически значимые признаки, свиде-

тельствующие о  развитии осложнений в отдаленном послеоперацион-

ном периоде у хирургических больных с дисплазией соединительной 

ткани; 

 впервые была разработана формализованная экспертная диагностиче-

ская система для оценки риска развития осложнений в отдаленном по-

слеоперационном периоде у хирургических больных с дисплазией со-

единительной ткани; 

 впервые были разработаны новые подходы к тактике ведения и к реа-

билитации  хирургических больных с дисплазией соединительной тка-

ни, в зависимости от степени высокий риска развития осложнений в 

отдаленном послеоперационном периоде. 

Достоверность полученных результатов диссертации обоснована но-

вейшими методологическими принципами, приведенными в трудах ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в области хирургии, общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Надежность научных положений определяется строгими критериями 
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отбора пациентов для включения в обследование и использованием совре-

менных высокоинформативных диагностических технологий. 

Научно-практическая значимость исследования. 

Практическое применение выводов и положений диссертационного ис-

следования связано с разработкой и распространением: 

 мероприятий по совершенствованию лечебно-профилактической по-

мощи хирургическим больным с дисплазией соединительной ткани с 

учетом вероятности риска развития осложнений; 

 новой методики прогнозирования риска развития осложнений в отда-

ленном послеоперационном периоде у хирургических больных с дис-

плазией соединительной ткани; 

 новой схемы лечения и профилактики риска развития осложнений у 

хирургических больных с дисплазией соединительной ткани. 

Внедрение результатов исследования в практику  

Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры хирур-

гии ФДПО интернатуры и ординатуры и кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом менеджмента ФДПО интернатуры и ординатуры 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Областной клинической 

больницы г.Твери и в работу хирургических отделений ЦРБ Тверской обла-

сти. 

Материалы и методические разработки исследований использованы в 

двух информационно-методических публикациях, утвержденных на уровне 

Министерства здравоохранения Тверской области. Разработана и зарегистри-

рована программа для ЭВМ "Программа для оценки риска развития ослож-

нений в отдаленном послеоперационном периоде у хирургических больных" 

(Свидетельство государственной регистрации на программу для ЭВМ № 

2017616971 от 21.06.2017). Разработана и зарегистрирована база данных 

"Клинико-анамнестическая характеристика хирургических больных в ка-

тамнезе" (Свидетельство государственной регистрации на базу данных № 
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2017620692 от 30.06.2017). Полученные данные могут быть положены в ос-

нову совершенствования имеющихся и создания новых принципов и схем 

диагностики, лечения и профилактики риска развития осложнений в отда-

ленном послеоперационном периоде у хирургических больных с дисплазией 

соединительной ткани. 

Апробация результатов исследования  

Основные положения, предварительные и окончательные результаты 

диссертационного исследования были представлены на 9 научно-

практических конференциях, в том числе на 6 с международным участием и 

всероссийским значением, в виде научных докладов и публикаций тезисов. 

По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них в изда-

ниях рекомендованных ВАК 4, получено свидетельство государственной ре-

гистрации программы для ЭВМ, получено свидетельство государственной 

регистрации базы данных, получено 2 патента РФ на изобретение, подана за-

явка на выдачу патента РФ на изобретение. 

Положения и результаты диссертации были обсуждены: 

 на XII областной выставке "Изобретатель-рационализатор-2015"  

(г.Тверь 16.12.2015); 

 на Межрегиональной конференции с международным участием "Со-

временные аспекты диагностики и прогнозирования состояния здоро-

вья человека" (г.Тверь 16.06.2016); 

 на VII региональной научно-практической конференции «Молодой 

изобретатель-рационализатор 2016» (г.Тверь 28.06.2016). 

 на XIII областной выставке "Изобретатель-рационализатор-2016"  

(г.Тверь 23 декабря 2016); 

 на IV Международной научно-практической конференции "Актуаль-

ные вопросы и перспективы развития медицины" (г. Омск, 11.05.2017) 

 на XX Московском международном Салоне изобретений и инноваци-

онных технологий "Архимед-2017" (г.Москва, 16 –19.05.2017); 
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 на XVII международной дистанционной научно-практической конфе-

ренции «Современная медицина: актуальные вопросы» (г.Новосибирск, 

27.05.2017). 

 на Международной научной конференции «Инновационные медицин-

ские технологии», (г.Москва 30.05 – 01.06.2017). 

 на Международном медицинском форуме «Вузовская наука. Иннова-

ции» (г. Москва, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 27-28.02.2018) 

 на XXI Московском международном Салоне изобретений и инноваци-

онных технологий "Архимед-2018" (г.Москва, 05 –08.04.2018) – полу-

чена бронзовая медаль; 

 на Всероссийской конференции "Инновационные технологии диагно-

стики, прогнозирования и коррекции состояния здоровья населения" 

(г.Тверь, 16 мая 2018 года); 

 на расширенном межкафедральном заседании ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ МЗ РФ (протокол №10 от 22.09.2017) 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Наличие у хирургических больных признаков дисплазии соединитель-

ной ткани свидетельствует о высоком риске развития осложнений в от-

даленном послеоперационном периоде. 

2. Информативность и диагностическая ценность социально-средовых, 

клинико-анамнестических и функциональных признаков, свидетель-

ствующих о риске развития осложнений в отдаленном послеопераци-

онном периоде у хирургических больных с дисплазией соединительной 

ткани изменяется в зависимости от срока давности операции. 

3. Предложенный алгоритм позволяет выделить хирургических больных с 

высоким риском развития осложнений в отдаленном послеоперацион-

ном периоде для выбора оптимальной лечебной тактики, с учетом сро-

ка давности оперативного лечения. 
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Личный вклад автора в проведенное исследование.  

Вклад автора в данную работу заключается в планировании, организа-

ции и проведении исследований по всем разделам диссертации, постановке и 

разработки проблемы, обосновании методологии в обобщении и анализе ре-

зультатов, формировании научных положений, выводов и практических ре-

комендаций. Доля участия автора в накоплении материала - до 90%, в обоб-

щении и анализе материалов - до 100%.  

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения, вы-

водов, практических рекомендаций и указателя литературы. Текстовая часть 

изложена на 145 страницах, иллюстрирована 26 таблицами и 16 рисунками. 

Библиографический список литературы включает 285 источников, из 

них 90 зарубежных. 
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ГЛАВА I  СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА РАЗВИТИЕ 

ОСЛОЖНЕНИЙ В ОТДАЛЕННОМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ХИРУРГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1.  Развитие осложнений, как одна из ведущих проблем современной 

хирургии 

Повышение качества оказания медицинской помощи остается основной 

задачей как отечественного, так и зарубежного здравоохранения. Появление 

новых методов диагностики и лечения позволило повысить выживаемость 

при ряде заболеваний. Внедрение современного оборудования и материалов 

позволило улучшить прогноз при лечении ранее некурабельных заболеваний 

[6, 20, 132, 134, 139, 151, 177, 243]. 

Однако, несмотря на существенный технический прогресс в медицине, 

одной из самых острых проблем современной хирургии остается проблема 

развития осложнений в послеоперационном периоде [7, 42, 60, 68, 126, 146, 

156, 190, 197, 277]. Финансовые потери государства, обусловленные развити-

ем послеоперационных осложнений, сопоставимы с затратами на финансиро-

вание целых отраслей здравоохранения [5, 8, 31, 69, 97, 188, 195]. 

Актуальность проблемы осложнений, возникших в ходе хирургическо-

го лечения, связана еще и с тем, что до настоящего времени не существует их 

единой и общепринятой классификации. В публикациях отечественных и за-

рубежных исследователей зачастую приводятся неоднозначные и не сопоста-

вимые результаты, что затрудняет выработку единой стратегии решения дан-

ной проблемы [30, 52, 72, 88, 92, 107, 109, 117, 135, 137, Ошибка! Источник 

ссылки не найден., 185, 210, 230, 273]. В настоящее время существует два 

подхода к изучению процесса развития послеоперационных осложнений. В 

советской хирургической школе возникновение осложнений рассматривается 

с точки зрения купирования негативного влияния развития послеоперацион-

ных осложнений на конкретного больного с конкретной нозологией. Наибо-
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лее полным примером такого подхода является классификация послеопера-

ционных осложнений, приведенная в учебнике Туркиной Н.В. и Филенко 

А.Б. [171]. В иностранной литературе ведущее значение отводится экономи-

ческой составляющей и направлено на учет и минимизацию расходов на ме-

дицинское обслуживание с точки зрения страховой компании – примером яв-

ляется классификация Clavien-Dindo [212]. 

На рис. 1.1 представлена классификация Туркиной Н.В. и Филенко А.Б. 

По сроку возникновения авторы выделяют ранние осложнения – возникаю-

щие в первую неделю после операции (в первые пять дней по Гостищеву) и 

поздние осложнения, которые возникают после выписки пациента из стацио-

нара. При этом, если стационарное лечение пациента длительное, то возни-

кают разночтения в классификации осложнений, так как осложнения, воз-

никшие через 1,5-2 недели после операции, уже нельзя отнести к ранним, но 

еще пока нельзя отнести к поздним осложнениям. Ряд отечественных авторов 

вводят термин периоперационных осложнений, при этом данный термин 

имеет достаточно широкую временную трактовку. 

 
Рис. 1.1. Классификация осложнений послеоперационного периода по Тур-

киной Н.В. и Филенко А.Б. (2007) 
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Авторы выделяют местные осложнения (или осложнения со стороны 

послеоперационной раны, по другим источникам), которые в свою очередь 

подразделяются на инфекционные (нагноения и инфильтраты) и неинфекци-

онные (кровотечение из раны, послеоперационные грыжи, эвентрация, несо-

стоятельность швов). В ранних вариантах данной классификации в отдель-

ную группу выделялись осложнения со стороны анатомической области. 

Попыткой привязать данную классификацию к зарубежным аналогам 

выглядит выделение группы осложнений, связанных с анестезиологическим 

риском (рис. 1.1). Осложнения анестезии, в свою очередь, делятся на местные 

(чаще всего обусловленные применением ингаляционного наркоза) и общие. 

В отдельную группу выделяются осложнения со стороны не опериро-

ванных органов и систем (аналог системных осложнений в иностранной ли-

тературе). Выделяют осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы 

(тромбозы и тромбофлебиты, острая коронарная недостаточность, инфаркт 

миокарда, тромбоэмболия легочной артерии и др.); осложнения со стороны 

дыхательной системы (отек легких, респираторный дистресс-синдром, острая 

дыхательная недостаточность, послеоперационная пневмония). К осложне-

ниям со стороны мочевыделительной системы относят острую почечную не-

достаточность и нарушения мочеиспускания. Отдельно выделяют осложне-

ния со стороны желудочно-кишечного тракта: парез кишечника, кишечная 

непроходимость, острая печеночная недостаточность. В то же время ослож-

нения со стороны центральной и периферической нервной системы (острые 

нарушение мозгового кровообращения, парезы и параличи и др.) отнесены в 

группу анестезиологического риска. В классификации отсутствуют сведения 

о дисметаболических нарушениях. 

В клинических лекциях Малярчука В.И., Пауткина Ю.Ф. (2006) клас-

сификация послеоперационных осложнений рассматривается с точки зрения 

учения о послеоперационной болезни [90]. Замену термина "послеопераци-

онный период" на термин "послеоперационная болезнь" предложил R. 
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Leriche (1933). В данном случае "послеоперационная болезнь" рассматрива-

ется как общая реакция организма на операционную травму и применение 

наркоза, характеризующаюся временными нарушениями работы сердечно-

сосудистой системы, энергетического, водно-электролитного баланса, так же 

расстройствами высшей нервной деятельности. При этом в отечественной 

патофизиологии не осложненное, "гладкое" течение послеоперационной бо-

лезни обозначалось, как "патологическое состояние" (Богословский С.М.), а 

термин "послеоперационная болезнь" чаще использовался для описания 

осложненного течения послеоперационного периода. 

Малярчук В.И. и Пауткин Ю.Ф. (2006) выделяют три группы послеопе-

рационных осложнений: 

1 группа - осложнения в органах и системах, на которых проводилось 

оперативное вмешательство (осложнения основного момента операции) – 

осложнения, возникающие  в результате технических и тактических ошибок, 

допущенных хирургом во время операции; 

2 группа - осложнения в органах, на которые оперативное вмешатель-

ство непосредственного влияния не оказывало – осложнения, возникающие в 

результате недостаточной предоперационной подготовки или, как следствие, 

анестезиологического риска; 

3 группа - осложнения со стороны операционной раны – осложнения, 

возникающие в результате нарушений технических приемов во время опера-

ции и при несоблюдении правил асептики. 

Данную классификацию можно считать переходной от классических 

отечественных классификаций, базирующихся на клиническом опыте, к со-

временным зарубежным классификация, предназначенным, в первую оче-

редь, для оценки страхового риска и страхового возмещения при оказании 

медицинской услуги [141]. Отнесение возникшего осложнения в одну из 

предложенных авторами групп позволяет не специалисту дать заключение о 

преднамеренности нанесенного пациенту вреда, основном виновнике ослож-
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нения и тяжести понесенного пациентом и страховой компанией ущерба от 

ошибочных и неправомерных действий медицинского персонала [25, 39, 89, 

115, 127, 152, 201, 213, 255, 276]. 

Огромной популярностью в иностранных публикациях пользуются 

обобщающие классификации, основанные на оценке степени тяжести полу-

ченного осложнения, а, следовательно, свидетельствующие об объеме вреда, 

причиненного пациенту и страховой компании. В данном случае укрупнение 

классифицируемых групп и усреднение результатов позволяет с одной сто-

роны анализировать мало сопоставимые данные из ретроспективных анали-

зов историй болезни и старых публикаций, с другой стороны дает богатое 

поле для интерпретации полученных результатов. 

В качестве примера можно привести классификацию хирургических 

осложнений, предложенную в 1992 году Clavien P.A. [212] с дополнениями 

Dindo D. (2004) [215] (табл. 1.1). 

Таблица 1.1  

Классификация хирургических осложнений по Clavien P.A. (1992) с дополне-

ниями Dindo D. (2004) 

Степень Определение 

I 

Любые отклонения от нормального послеоперационного течения, не тре-

бующие медикаментозного лечения или хирургического, эндоскопическо-

го, радиологического вмешательства. Разрешается терапевтическое лече-

ние: антипиретики, анальгетики, диуретики, электролиты, физиотерапия. 

Сюда же относится лечение раневой инфекции. 

II 
Требуется лечение в виде гемотрансфузии, энтерального или парентераль-

ного питания. 

III 
Требуется хирургическое, эндоскопическое или радиологическое вмеша-

тельство: 

IIIa Вмешательство без общего обезболивания. 

IIIb Вмешательство под общим обезболиванием. 

IV 

Жизнеугрожающие осложнения (включая геморрагический инсульт, ише-

мический инсульт, субарахноидальное кровотечение, за исключением 

транзиторной ишемической атаки), требующие интенсивной терапии, 

наблюдения в отделении реанимации, резекции органа: 

IVa Недостаточность одного органа. 

IVb Полиорганная недостаточность. 

V Смерть больного. 
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Данная классификация позволяет объединять результаты не сопоста-

вимых исследований, однако не учитывает тяжесть предоперационного со-

стояния больного, кроме того сложно определить чем вызвано данное 

осложнение – состоянием пациента, стадией заболевания или уровнем оказа-

ния медицинской услуги. Введение в данную классификацию дополнитель-

ного критерия, предложенного в 2005 году Satava R.M. позволяет расширить 

информативность полученных сведений [261]. Таким дополнительным кри-

терием является учет хирургических ошибок во время операции. Было пред-

ложено ввести три класса ошибок: I класс – ошибки, не имевшие послед-

ствий; II класс – распознанные и корректированные ошибки;  III класс - не-

распознанные ошибки, которые привели к значимым негативным послед-

ствиям. 

Второй по распространенности в иностранной литературе является 

классификация Accordion [254, 267]. В ее основе лежит принцип оценки 

уровня медицинских мероприятий, направленных на купирование возникших 

послеоперационных осложнений (табл. 1.2).  

Таблица 1.2. 

Классификация хирургических осложнений Accordion (2010) 

Класс Определение 

Малые осложнения 

I 

Осложнения, требующие лишь незначительных инвазивных процедур, 

например, постановка капельницы, мочевого катетера, и назогастрального 

зонда, дренирование раневой инфекции, плевральной полости. 

II 

Осложнения, требующие фармакологического лечения препаратами, за ис-

ключением тех, которые применяются для лечения незначительных ослож-

нений 

III 

Осложнения, коррекция которых не требует проведения общей анестезии: 

эндоскопические, интервенционные процедуры или некоторые ограниче-

ния в случае еѐ применения повторные операции без наркоза. 

Большие осложнения 

IV 

Осложнения, коррекция которых требует проведения процедур под нарко-

зом с искусственной вентиляцией лѐгких, или моноорганная недостаточ-

ность. 

V 

Осложнения, коррекция которых требует проведения процедур под нарко-

зом, и моноорганная недостаточность или полиорганная недостаточность 

(более 2 систем органов). 
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VI Случаи со смертельным исходом 

Негативной стороной этой классификации является высокая вероят-

ность маскировки ятрогенного осложнения, вызванного техническими ошиб-

ками или недостатками, возникшими при оказании медицинской услуги, под 

медицинское осложнение, обусловленное состоянием пациента или патоге-

незом развития самого заболевания. 

Большинство существующих классификаций хирургических осложне-

ний практически не учитывают осложнения, возникающие в отдаленный по-

слеоперационный период. С точки зрения оценки стоимости оказанной ме-

дицинской услуги данный подход оправдан, так как большая часть ошибок, 

совершенных медицинским персоналом при выполнении операции, выявля-

ются именно в первую неделю с момента операции. 

Страховая компания осуществляет оплату медицинской услуги по фак-

ту ее оказания, пациент выписывается и переходит под наблюдение специа-

листов по мету жительства. В большинстве случаев осложнения, возникшие в 

отдаленный послеоперационный период, регистрируются и анализируются 

только в случае причинения пациенту тяжкого вреда. 

В связи с вышеизложенным, наиболее приемлемой с точки зрения по-

иска путей оптимизации оказания медицинской помощи хирургическим 

больным будет классификация, основанная на изучении показателей качества 

жизни пациента, перенесшего хирургическое вмешательство (табл. 1.3). 

Таблица 1.3. 

Классификация осложнений отдаленного послеоперационного периода 

Показатель Степень осложнения 

I II III IV 

Нарушение общего самочувствия нет незначительное умеренное выраженное 

Нарушение трудовых функций нет незначительное умеренное выраженное 

Нарушение бытовых функций нет незначительное умеренное выраженное 

Нарушение социальных функций нет незначительное умеренное выраженное 

В разработанной нами таблице степень осложнения определяется по 

максимальной негативной оценке одного из четырех показателей: нарушение 

общего самочувствия, нарушение трудовых функций, нарушение бытовых 
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функций, нарушение социальных функций. 

1.2. Роль дисплазии соединительной ткани в развитии осложнений у 

хирургических больных 

Наличие любого сопутствующего заболевания отягощает прогноз при 

хирургических вмешательствах [41, 45, 83, 112, 150, 160, 165, 194]. Рассмот-

рим влияние дисплазии соединительной ткани на результаты лечения плано-

вых и экстренных хирургических больных.  

Влияние дисплазии соединительной ткани на исход хирургического 

лечения достаточно подробно можно проследить на примере хирургического 

лечения паховых и бедренных грыж. Еще в середине прошлого века Wagh 

P.V. и Read R.D. (1973) указывали на взаимосвязь нарушения коллагенообра-

зования и развития у пациента грыжевого процесса [279]. 

Несмотря на детально разработанную схему оперативного лечения, 

внедрение новых материалов и технологических решений проблема успеш-

ности лечения паховых и бедренных грыж остается очень актуальной. 

По данным Чайкина Д.А. и Черданцева Д.В. (2015) вне зависимости от 

технологического уровня и используемых материалов для пластики, при хи-

рургическом лечении паховой грыжи стабильно наблюдаются осложнения в 

5% случаев [114]. 

Ряд отечественных и зарубежных авторов напрямую связывает разви-

тие рецидива при пластике паховой или бедренной грыжи с наличием у па-

циента проявлений дисплазии соединительной ткани [26, 27, 105, 148, 246]. 

В исследовании Дженг Ш., и Добровольского С.Р. (2014) доказано, что 

бедренная, паховая и пупочная грыжи сочетаются с такими проявлениями 

дисплазии соединительной ткани, как варикозное расширение вен нижних 

конечностей, пролапс митрального клапана, дивертикулы полых органов и 

стрии [43]. 

Ряд современных исследователей доказывают прямую детерминиро-

ванность развития послеоперационных грыж с наличием у пациента диспла-
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стических изменений соединительной ткани [2, 35, 36, 49, 96, 101, 116, 149, 

155, 186, 203, 259]. 

Данное утверждение находит свое подтверждение в исследованиях  Бе-

рещенко В.В. с соавт (2014). По их данным каждый третий пациент с паховой 

грыжей имеет внешние проявления дисплазии соединительной ткани [22]. 

Это утверждение касается не только наличия внешней стигматизации, о ко-

торой писал Иванов Ю.Н. (2017), но и обнаружения у таких пациентов выра-

женных морфологических и функциональных изменений со стороны стоп и 

позвоночника [61]. 

В публикации Федосеева А.В. и Муравьева С.Ю. (2013), прослеживает-

ся взаимосвязь нарушений минерального обмена, характерных для дисплазии 

соединительной ткани (дисбаланс магния и кальция) и наличие у пациента 

грыжеобразования [173]. 

В исследовании Губова Ю.П. и Бландинского В.Ф. с соавт., на основа-

нии значительного объема исследований (367 детей), убедительно доказана 

взаимосвязь диспластического процесса в соединительно-тканных структу-

рах с формированием у ребенка грыж передней брюшной стенки [55]. Авто-

ры обращают внимание не только на наличие достоверной генеалогической 

предрасположенности к развитию грыж передней брюшной стенки, но и под-

черкивают связь этого заболевания с наличием у родственников пациента 

других проявлений дисплазии соединительной ткани, таких как ишемическая 

болезнь сердца, бронхиальная астма, дискинезия желчевыводящих путей, па-

тология мочевыводящей системы и позвоночника. 

Достоверно чаще у пациентов с дисплазии соединительной ткани 

встречается врожденная урогенитальная патология, аномалии развития ча-

шечно-лоханочной системы почек, малые аномалии развития сердца, нару-

шение проводимости сердца [3, 9, 46, 67, 75, 94, 100, 102, 122, 133, 172].  

Другим немаловажным признаком выраженного диспластического 

процесса у больных с грыжами является их сочетание с вегетативным дисба-
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лансом у таких больных [4, 11, 40, 71, 84, 104, 125, 142, 193]. 

По данным Губова Ю.П. и Бландинского В.Ф. с соавт. (2015) для паци-

ентов с грыжами передней брюшной стенки характерна симпатикотония, вне 

зависимости от возраста пациента и типа грыжи [55]. 

Подтвердить роль дисплазии соединительной ткани в формировании 

послеоперационных вентральных грыж можно, оценив структурные имения в 

соединительной ткани апоневроза. По данным Абаляна А.К. с соавт (2016) 

для больных с послеоперационными вентральными грыжами характерно до-

стоверное снижение соотношения I/III типов коллагена, что напрямую обу-

словлено тяжестью деградации соединительной ткани [120]. 

Увеличение доли незрелого коллагена I типа, на фоне снижения зрело-

го коллагена III типа у пациентов с паховыми грыжами отмечается и в рабо-

тах Николаева Н.Е. (2014) [113]. Автор предлагает изменить подходы к лече-

нию таких больных в зависимости от степени выраженности дисплазии. 

Аналогичные данные получены в работах Тимошина А.Д., 2003, 

Abrahamson J., 2003, Ситникова В.А., 2008, Федосеева А.В.с соавт. (2010) и 

др. [103, 121, 129, 149, 169, 174, 196]. 

Одним из основных критериев выбора тактики оперативного лечения 

дефектов передней брюшной стенки, по мнению Милицы К.Н. (2009) должно 

быть обследование пациента на наличие диспластического процесса в соеди-

нительной ткани [93].  

В исследовании Стяжкина С.Н. с соавт. (2015) предлагается учитывать 

степень выраженности дисплазии соединительной ткани при выборе тактики 

оперативного лечения послеоперационных и рецидивных грыж передней по-

верхности живота [162, 164]. 

Учитывая высокую вероятность рецидива паховой грыжи у пациентов 

с дисплазией соединительной ткани Черепанова Ю.А. и Мальчиков А.Я. 

(2016) предлагают чаще использовать у таких пациентов аллогерниопластику 

[136]. 
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Даже использование инновационных современных материалов, таких 

как полипропиленовые сетки последнего поколения, при проведении гернио-

пластики не исключает развитие рецидива [128, 148, 158, 159]. По данным 

Борисова И.Ю. (2013) частота рецидивов после герниопластики у проопери-

рованных больных, имевших признаки диспластического процесса значи-

тельно выше, чем у обычных пациентов [123]. 

Ярким подтверждением отягощающего влияния дисплазии соедини-

тельной ткани на результат хирургического лечения являются исследования, 

посвященные оперативному лечению патологии сердечно-сосудистой систе-

мы [21, 51, 59, 87, 211, 235]. 

Так по данным Поплавской Н.М. с соавт. (2015) для пациентов с дис-

плазией соединительной ткани характерна значительная извитость прецере-

бральных артерий, что повышает риск развития инсульта [72]. Данное 

утверждение подтверждается исследованиями Халимова Х.М., 2016, Лебеде-

вой Е.Р., 2012  Ларина С.И., 2011, и др. [73, 81, 82, 144, 179, 251]. 

Снижение эластичности сосудистой стенки, характерное для дисплазии 

соединительной ткани, усугубляет тяжесть течения варикозной болезни вен 

нижних конечностей [17, 19, 57, 256, 269]. И, по данным Игнатьева И.М. 

(2003), повышает риск послеоперационных рецидивов [62]. 

Исследования Царева О.А. (2016) подтверждают значительную вероят-

ность повторного появления патологического вертикального и горизонталь-

ного венозного рефлюкса у пациентов с дисплазией соединительной ткани, 

перенесших флебэктомию [180].  

Многие авторы отмечают наличие значительной перестройки тканевых 

структур конечностей при хронических заболеваниях вен у пациентов с дис-

плазией соединительной ткани [33, 50, 76, 99, 119, 147, 166, 209, 238]. Ре-

зультаты морфологических исследований секционного и послеоперационно-

го материала, полученного у пациентов с сосудистой патологией, отягощен-

ной дисплазией соединительной ткани, свидетельствуют о значительных 
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морфологических изменениях сосудистой стенки, клапанного аппарата и 

анатомо-физиологических соотношений у таких больных [16, 28, 32, 54, 91, 

95, 106, 154, 167, 189, 232, 244, 249]. 

В настоящее время для пациентов с дисплазией соединительной ткани  

разработана особая хирургическая тактика при варикозной болезни нижних 

конечностей [10, 24, 108, 143, 182, 176, 208]. 

Приведенные данные доказывают наличие значительного отягощаю-

щего влияния дисплазии соединительной ткани на течение и исход хирурги-

ческой патологии. При определении тактики хирургического лечения паци-

ентов необходимо учитывать у них наличие признаков дисплазии соедини-

тельной ткани. 

1.3. Современные аспекты диагностики дисплазии соединительной 

ткани 

В диагностике дисплазии соединительной ткани большое значение 

принадлежит тщательному сбору анамнеза жизни пациента и особенно изу-

чению генеалогического анамнеза [18, 48, 66, 104, 192, 184, 191, 241, 278, 

281]. Ряд отечественных и зарубежных исследователей указывают на нали-

чие у больных с дисплазией соединительной ткани генетических изменений, 

связанных с нарушением связывания ионов кальция [70, 242, 268] или магния 

[37, 65, 79, 239]. 

Большое диагностические значение имеет изучение фенотипических 

проявлений у пациентов с дисплазией соединительной ткани [23, 56, 58, 63, 

101, 163, 198, 266, 274]. В соответствии с Российскими национальными ре-

комендациями по ведению больных с дисплазией соединительной ткани  все 

внешние проявления соединительнотканных заболеваний объединены на три 

группы: костно-скелетные, эктодермальные и мышечные [105].  

Костно-скелетные признаки выявляются в виде  астенического консти-

туционального типа, который проявляется увеличением продольных разме-

ров тела, что чаще происходит при поражении плотной оформленной  соеди-
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нительной ткани [14, 80, 98, 153, 247, 258, 270, 285].Нередко костные анома-

лии связаны с нарушениями строения хряща, обусловленные отставанием 

формирования растущей зоны хряща в области эпифиза, что проявляется 

увеличение длины трубчатых костей и формированием морфаноподобного 

морфотипа [86, 145, 168, 206, 252]. 

Эктодермальные проявления характеризуются гиперрастяжимостью 

кожи, формированием стрий, келлоидных рубцов. Характерным является об-

разование пигментных пятен, фиброзных перерождений подкожной клетчат-

ки. Кроме того у таких больных могут быть выявлены депигментированные 

участки, гиперпигментация в области остистых отростков нижнегрудного 

отдела позвоночника, на коже могут быть выявлены стрии, несвязанные с 

ожирением, гипертрихоз, телеангиоэктазии, гемангиомы [110, 124, 131, 157, 

172, 199, 283].  

Мышечные изменения приводят к снижению тонуса скелетных мышц, 

нарушению осанки, формированию гипермобильности  и гиперэкстензии су-

ставов конечностей. Нарушения осанки встречаются в виде усиления грудно-

го кифоза, плоской спины, плоско-вогнутой деформации. Нестабильность су-

ставов при ДСТ из-за ослабления механической прочности соединительно-

тканных структур сопровождаются гиперрастяжимостью тканей, приводящей  

к подвывихам и микротравматизации суставного аппарата, позвоночного 

столба. В зависимости от выраженности локальных проявлений, перераспре-

деления нагрузок, спортивных занятий, признаки нестабильности мани-

фестируют различные клинические симптомы, в числе которых воспалитель-

ные поражения суставов и околосуставных тканей.  

Частым признаком ДСТ является диастаз мышц передней брюшной 

стенки, формирование паховых грыж [4, 161]. 

Клинические проявления ДСТ крайне многочисленны и разнообразны - 

гиперэластоз кожи, гипермобильность и вывихи суставов, пролабирование 

створок клапанов и врожденные пороки сердца, пупочные, диафрагмальные 
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и другие грыжи, сочетание поражения бронхолегочного дерева и патологии 

со стороны желудочно-кишечного тракта, аутоиммунная патология [1, 29, 44, 

47, 53, 74, 80, 111, 140, 175, 178]. 

Достоверно подтвердить наличие дисплазии соединительной ткани 

можно. Изучив ряд биохимических показателей, позволяющих оценить со-

стояние обмена белков, жиров, углеводов, микроэлементов и энергетики 

клетки [12, 13, 118, 130, 170, 181, 227, 236, 271]. 

При изучении состояния метаболизма компонентов соединительной 

ткани, в норме и при развитии патологического процесса используется боль-

шое количество методов и подходов. Наиболее перспективными методами 

изучения метаболизма соединительной ткани являются методы генной инже-

нерии; определение специфических метаболитов (оксипролина, пептидных 

фрагментов) белков соединительной ткани в крови, моче, биопсийном мате-

риале; тестирование активности различных ферментов (коллагеназы, гиалу-

ронидазы и др.) в суставной и других биологических жидкостях [275, 284]. 

Изучаются обменные процессы соединительной ткани в модельных систе-

мах, представленных в виде культур аутентичных клеток или тканей, а также 

на бесклеточных моделях синтеза белков. Огромное практическое значение 

имеет использование таких современных методов, как иммунохимическое и 

цитохимическое исследование, применение электронного микроскопа [204, 

214, 216, 245]. 

По данным Кадуриной Т.И. (2009) высокую диагностическую ценность 

показывает определение свободных аминокислот методом высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии [64]. 

По данным ряда иностранных и отечественных исследователей повы-

шение уровня олигомерного матриксного белка хряща (COMP) в сыворотке 

крови или в моче может свидетельствовать о наличии диспластического про-

цесса той или иной степени выраженности [15, 223, 233, 260, 263, 265, 282]. 

Олигомерный матриксный белок хряща является неколлагеновым протеином 
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экстрацеллюлярного матрикса хрящевой ткани [183, 220]. Его диагностиче-

ское и прогностическое значение подтверждается рядом зарубежных экспе-

риментальных исследований. Так, при моделировании повышенной физиче-

ской нагрузки на суставные поверхности хрящей опорных конечностей (ис-

следование Arai K. с совт., 2008 на примере скаковых лошадей), доказана 

прямая корреляция между повышением уровня олигомерного матриксного 

белка хряща в моче у животных, испытывающих надпороговые физические 

нагрузки и развитием у них патологических переломов костей в области 

нагружаемого сустава [200, 259]. А в экспериментах Geng H., Nandakumar 

K.S., Xiong L. (2013) доказано высокое прогностическое значение белка 

COMP при моделировании экспериментального артрита на лабораторных 

мышах [225]. Аналогичные данные получены и при моделировании индуци-

рованного коллагенового артрита – исследования Evans L., 2011, Forst J, 1997 

и в ряде других исследований [219, 221, 222, 231, 234, 240, 272, 262]. 

Значительная диагностическая ценность определения олигомерного 

матриксного белка хряща доказана и рядом клинических исследований на 

пациентах разных возрастных групп [34, 77, 207, 218, 226, 253, 264]. 

Сочетанное изучение олигомерного матриксного белка хряща и метал-

лопротеиназы II типа в сыворотке позволяет не только выявить диспластиче-

ский процесс в организме лабораторного животного, но и дает возможность 

оценить тяжесть и степень прогрессирования процесса [217, 228, 237]. 

Оценить состояние обменных процессов в соединительно-тканных 

структурах можно при изучении уровня матриксных металлопротеиназ [79, 

205, 224, 248, 280]. Наибольшую информативность дает исследование мат-

риксной металлопротеиназы I типа и матриксной металлопротеиназы IХ типа 

[202]. Ряд зарубежных исследователей подчеркивают значение матриксной 

металлопротеиназы III типа в верификации наличия дисплазии соединитель-

ной ткани [229, 242]. 

Важную роль играет морфологическая диагностика проявлений не-
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дифференцированной дисплазии соединительной ткани в образцах тканей, 

полученных в ходе оперативного вмешательства [78, 98, 250, 257]. 

Таким образом, значительный технологический скачек последних деся-

тилетий привел к бурному развитию хирургии. Стали возможны ранее не до-

ступные операции, повысилась выживаемость, однако перед врачом появи-

лись новые трудности и проблемы. Современная хирургическая операция яв-

ляется сложным технологическим процессом, в котором задействованы не-

сколько специалистов (оперирующие хирурги, анестезиологическая бригада, 

персонал оперблока) и используется разноплановое, сложное и дорогостоя-

щее оборудование. В настоящее время существует несколько подходов к 

оценке качества оказания медицинских услуг пациентам хирургического 

профиля. Значительные разночтения имеются в вопросе классификации 

осложнений послеоперационного периода. Дисплазия соединительной ткани, 

как один ин предикторов развития послеоперационных осложнений должна 

учитываться при выборе тактики ведения хирургических больных. Совре-

менные методы диагностики дисплазии соединительной ткани разнообразны 

и во многом субъективны, их эффективность зависит от опыта врача. С дру-

гой стороны применение современных клинико-биохимических исследова-

ний, подтверждающих наличие у пациента диспластического процесса за-

труднено в виду значительной стоимости обследования и отсутствия данных 

методов обследования в стандартах оказания медицинской помощи по ОМС. 

Требуется разработка не только новых методов превентивной диагностики 

дисплазии соединительной ткани у пациентов, поступающих на хирургиче-

ское лечение, но и создание новых схем ведения таких больных в отдаленном 

послеоперационном периоде.  
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ГЛАВА II МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.  Общая характеристика обследованных пациентов 

Исследования проводились на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, на кафедре общей хирургии, с консультированием на 

кафедре общественного здоровья и здравоохранения с курсом менеджмента 

ФДПО интернатуры и ординатуры.  

Фактический набор материала осуществлялся в Государственном бюд-

жетном учреждении здравоохранения Тверской области "Областная клини-

ческая больница" г.Тверь, и в ряде ЦРБ Тверской области. 

Были использованы следующие методы исследования: аналитический 

метод, метод непосредственного наблюдения (метод выкопировки данных и 

клинико-анамнестический метод), ретроспективный метод, клинико-

эпидемиологический метод, метод экспертных оценок, монографический ме-

тод и статистический метод.  

Дизайн исследования, анкетно-опросный материал и протокол прове-

дения обследования пациентов были одобрены и утверждены на заседании 

Этического комитета ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России. 

Организация научно–исследовательской работы основывалась на со-

временных принципах доказательной медицины и учитывала методологиче-

ские подходы, основанные на  современных представлениях о формировании 

здоровья населения  [85]. 

В основу диссертационной работы положены результаты научной, 

клинической, организационно-методической деятельности кафедры общей 

хирургии  и кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом 

менеджмента ФДПО интернатуры и ординатуры по совершенствованию ока-

зания медицинских услуг населению Тверской области, в том числе квали-

фицированной и специализированной медицинской помощи пациентам хи-
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рургического профиля, в том числе, лицам имеющим отягощение по сопут-

ствующим заболеваниям (дисплазия соединительной ткани) в период с 2015 

по 2017 гг., полученные при непосредственном участии автора. 

Для получения информации о состоянии здоровья и клинических осо-

бенностях хирургического заболевания была использованы методы непо-

средственного наблюдения и ретроспективный метод, которые включали в 

себя: выкопировку данных из медицинской документации, дистанционное 

анкетирование пациентов, непосредственный опрос пациентов, клиническое, 

инструментальное и лабораторное обследование. Был изучен катамнез на 

первый, пятый и десятый год с момента операции.  

В ходе первичного анкетирования было обследовано 317 пациентов, 

перенесших хирургическое вмешательство 10 лет назад. Из них был отобран 

281 пациент для дальнейшего обследования (рис. 2.1).  

Клинико-анамнестическое обследование взрослых пациентов, перенесших 

хирургическое вмешательство 10 лет назад 

n=317 

      

Группа паци-

ентов, исклю-

ченных из об-

следования  

n=36 

 
Пациенты, отобранные для проведения обследования  

n=281 

    

 

Основная группа  

(пациенты с признака-

ми ДСТ)  

n=142 

 

Контрольная группа  

(пациенты без признаков 

ДСТ)  

n=139 
 

Рис. 2.1. Структура обследованных групп. 

Критерии исключения из обследования: 

- отказ пациента хотя бы от одного обследования; 

- переезд пациента на новое место жительство затрудняющий дальней-

шее наблюдение; 

- наличие у пациента значительной психологической травмы, возникшей 
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после начала обследования и меняющей качество жизни пациента или 

состояние его социальной адаптации; 

- выявление у пациента факта употребления психоактивных веществ, 

наркотиков, алкоголя; 

- отсутствие возможности достоверно оценить наличие или отсутствие у 

пациента признаков дисплазии соединительной ткани в связи с особен-

ностями заполнения медицинской документации, качества клиническо-

го осмотра или небольшой длительностью нахождения пациента под 

наблюдением. 

Из отобранных для обследования 281 пациента были сформированы 

две группы: 

- основная группа (пациенты, с признаками дисплазии соединительной 

ткани, перенесшие оперативное вмешательство не менее и не более 10 

лет назад) – в нее вошли 142 пациента. Основная группа была сформи-

рована для определения роли дисплазии соединительной ткани в разви-

тии осложнений отдаленного послеоперационного периода. 

- контрольная группа (пациенты, не имевшие признаков дисплазии со-

единительной ткани, перенесшие оперативное вмешательство не менее 

и не более 10 лет назад) – в нее вошли 139 пациентов. Контрольная 

группа была сформирована для оценки состояния здоровья и наличия 

осложнений отдаленного послеоперационного периода у пациентов без 

сопутствующей патологии. 

Поводом для госпитализации в хирургическое отделение у 33,1% паци-

ентов была острая гнойная хирургическая патология, в том числе острый жи-

вот (аппендицит, перитонит), остеомиелит, гнойные пневмонии, гнойные за-

болевания кожи и подкожно-жировой клетчатки (табл. 2.1). У каждого чет-

вертого пациента поводом для обращения за хирургической помощью было 

наличие хирургической патологии, требующей планового вмешательства, а 

именно паховой грыжи, водянки яичка, варикоцеле или крипторхизма.  
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Таблица 2.1. 

Распределение пациентов по нозологическим формам (абс.,%) 

 

Основная груп-

па 

n=142 

Контрольная 

группа 

n=139 

абс % абс % 

Острая гнойная хирургическая патология 

острый живот (аппендицит, перито-

нит) 28 19,72 24 17,27 

остеомиелит 4 2,82 5 3,6 

гнойные пневмонии 3 2,11 3 2,16 

гнойные заболевания кожи и под-

кожно-жировой клетчатки 13 9,15 13 9,35 

Ожоги 16 11,27 15 10,79 

Ранения мягких тканей и органов 21 14,79 22 15,83 

Хирургическая патология, требующая планового вмешательства 

паховая грыжа 8 5,63 7 5,04 

водянка яичка 10 7,04 11 7,91 

варикоцеле 10 7,04 10 7,19 

крипторхизм 7 4,93 6 4,32 

Патология костно-мышечной системы 

травматические переломы костей 15 10,57 16 11,51 

привычный вывих (коленный,  локте-

вой,  плечевой суставы) 4 2,82 5 3,59 

заболевания коленного сустава 3 2,11 2 1,44 

Всего: 142 100 139 100 

На третьем месте (16,01%) была хирургическая патология костно-

мышечной системы, в том числе травматические переломы костей, заболева-

ния коленного сустава; 15,3% пациентов обращались по поводу ранений мяг-

ких тканей и органов, а 11,03 – по поводу ожогов (рис. 2.2).  

Возрастной состав пациентов основной и контрольной группы пред-

ставлен на рис. 2.3. Большинство обследованных были в возрасте 21-25 лет, 

что соответствует возрасту проведения оперативного вмешательства 11 –15 

лет. Соотношение мужчин и женщин в обеих группах так же было пропорци-

ональным – 1:1, и составляло в основной группе 71 мужчина и 71 женщина, а 

в контрольной группе 70 мужчин и 69 женщин. 
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Рис. 2.2. Нозологическая структура обследованных пациентов. 

 

 

Рис. 2.3. Возрастная структура пациентов в обследованных группах. 
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2.2. Методы исследования 

В ходе обследования 281 хирургического больного применялись сле-

дующие методы исследования: аналитический метод, метод непосредствен-

ного наблюдения (метод выкопировки данных и клинико-анамнестический 

метод), ретроспективный метод, клинико-эпидемиологический метод, метод 

экспертных оценок, монографический метод и статистический метод. 

Полученные данные в обезличенной форме были включены в базу дан-

ных "Клинико-анамнестическая характеристика хирургических больных в 

катамнезе" (Свидетельство государственной регистрации базы данных 

№2017620692 от 30.06.2017) 

Для диагностики дисплазии соединительной ткани  использовали об-

щеклинические критерии по Кадуриной Т.И., 2009, адаптированные для хи-

рургической практики (Мурга В.В., 2016) [66, 101]. 

К основным признакам, свидетельствующим о наличии дисплазии со-

единительной ткани относилось наличие деформации позвоночника, дефор-

мации грудной клетки, деформации стоп, гипермобильность суставов, пато-

логии развития кистей и стоп, патология кожи, сандалевидная щель 2 –го 

пальца стоп, нарушение зрения, наличие врожденной патологии кожных по-

кровов. 

К второстепенным признакам относилось наличие у пациента анома-

лии ушных раковин, гипертелоризма, широкой переносицы, удлинения вто-

рого пальца стоп, истончения кожи и наличие стрий на кожные. 

При необходимости подтверждения наличия дисплазии соединитель-

ной ткани проводилось рентгенологическое обследование, или магнитно-

резонансная томография, или и компьютерная томография. В ходе одно из 

перечисленных обследования выявлялись костно-мышечные проявления 

диспластического процесса, характерные изменения со стороны связочного 

аппарата и суставов. При проведении рентгенологического обследования ис-

пользовался  рентгенодиагностический стационарный комплекс " Медикс-Р-
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Амико" (Страна-производитель Россия). При проведении компьютерно-

томографическое обследования использовался 128-срезовой компьютерный 

томограф GE OPTIMA CT660 (Производитель General Electric Company). Для 

проведения магнитно-резонансной томографии применялся низкопольный 

томограф 0,36ТI-Open (Страна-производитель Китай).  

Дополнительным критерием, подтверждающим наличие дисплазии со-

единительной ткани, являлось наличие характерных изменений в биохимиче-

ском анализе крови (табл. 2.2) Исследование проводилось на базе Клинико-

диагностической лаборатории учреждения "Клиника и поликлиника ФГБОУ 

ВО Тверского ГМУ Минздрава России" г.Тверь (лицензия № ФС-69-01-

000780 от 23.04.2015). Изучался уровень щелочной фосфотазы, сиаловых 

кислот, фибриногена, магния эритроцитов, С-терминального  концевого те-

лопептида коллагена 1 типа (Cross Laps), матриксной металлопротеиназы I, 

матриксной металлопротеиназы IX в сыворотке крови.  

Таблица 2.2. 

Значение биохимических показателей, характеризующих обменные процессы 

в соединительной ткани у пациентов с хирургической патологией, в зависи-

мости от наличия признаков дисплазии соединительной ткани – катамнез 10 

лет  (M±σ) 

Показатель 

Группа обследования 

Основная 

группа 

n=36 

Контрольная 

группа 

n=35 

концентрация щелочной фосфотазы 

(Е/л) 611,31 ± 223,71 518,61 ± 195,23 

концентрация сиаловых кислот 

(ммоль/л) 3,51 ± 0,93 2,97 ± 0,24 

концентрация фибриногена (г/л ) 2,63 ± 0,97 2,33 ± 0,31 

концентрация магния эритроцитов 

(ммоль/л) 7,55 ± 1,54 5,91 ± 0,79 

концентрация С-терминального  конце-

вого телопептида коллагена 1 типа 

(ммоль/л) 1,92 ± 0,92 2,23 ± 0,38 

концентрация матриксной металлопро-

теиназы IX (нг/мл ) 441,25 ± 217,33 569,67 ± 155,17 

концентрация матриксной металлопро-

теиназы I (нг/мл ) 11,43 ± 6,32 19,57 ± 12,18 
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Качество жизни пациентов в катамнезе оценивалось с помощью руси-

фицированного и адаптированного опросника MUS SF-36. Данный опросник 

состоит из 36 вопросов, которые объединены в 8 шкал, которые в свою оче-

редь определяют две характеристики здоровья. Компонент PH («физический 

компонент здоровья») включает физическое функционирование (Physical 

Functioning — PF), ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием (Role-Physical Functioning — RP), интенсивность боли (Bodily 

pain — BP), общее состояние здоровья (General Health — GH). Компонент и 

MH («психологический компонент здоровья») включает четыре шкалы, а 

именно жизненную активность (Vitality — VT), социальное функционирова-

ние (Social Functioning — SF), ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием (Role-Emotional — RE) и психическое здоровье 

(Mental Health — MH). 

Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем выше 

значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале. 

Длительность тестирования составляла от 10 до 15 минут, если тестирование 

продолжалось более 15 мину и менее 10 минут, то результаты тестирования 

считались не достоверными и тестирование повторялось не ранее, чем через 

неделю от первого тестирования или данный пациент исключался из даль-

нейшего обследования. 

 

2.3. Статистическая обработка полученных результатов 

В ходе подготовки диссертации автором было пройдена профессио-

нальна переподготовка специалиста на базе кафедры общественного здоро-

вья и здравоохранения ФДПО с курсом менеджмента, интернатуры и ордина-

туры ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России в объеме 504 часа и по-

лучен сертификат специалиста по специальности "Общественное здоровье и 

организация здравоохранения". Полученные в ходе обучения знания позво-

лили провести все расчеты самостоятельно без привлечения дополнительных 

специалистов. Все возникшие, в ходе статистической обработки вопросы бы-
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ли успешно разъяснены научным консультантом – д.м.н., профессором ка-

федры общественного здоровья и здравоохранения ФДПО с курсом менедж-

мента, интернатуры и ординатуры Жуковым С.В. 

Перед проведением исследования был рассчитан объем необходимого 

числа наблюдений. Для этого была использована формула, предложенная в 

руководстве А.М.Меркова, Л.Е.Полякова (1974). Данная формула рекомен-

дуется большинством отечественных организаторов здравоохранения при 

проведении клинических и социально-гигиенических исследований (2.1). 
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где  n  - объем выборки; 

 p - показатель распространенности явления;  

 q - величина равная 100-р; 

 t - доверительный коэффициент, для p<0,05 он составляет 1,96; 

 N - объем генеральной совокупности; 

 Δ - доверительный коэффициент. 

 

Распространенность явления (наличие осложнений в отдаленном по-

слеоперационном периоде у пациентов, проходивших хирургическое лечение 

10 лет назад) составила 61%0 (61 на 1000 населения данной возрастной груп-

пы – 18-27 лет).  

В связи с тем, что большинство исследуемых показателей являлись от-

носительными величинами и представлялись в виде процентов для оценки 

достоверности результатов использовался метод углового преобразования 

Фишера, который является непараметрическим критерием и позволяет оце-

нить достоверность различий при виде распределения отличном от нормаль-

ного [187]. Одним из преимуществ метода углового преобразования Фишера 

является то, что он не имеет ограничений по объему выборки (2.2). 
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где  up - аргумент нормального распределения, соответствующий достовер-

ности различий в двух выборках (определятся по таблицам),  

 Р - процент, выраженный в долях единицы, 

  n - число наблюдений в каждой выборке. 

В связи с тем, что большинство исследуемых показателей являлись от-

носительными величинами и представлялись в виде процентов для оценки 

напряженности корреляционных связей был использован коэффициент вза-

имной сопряженности А.А.Чупрова, который позволяет анализировать каче-

ственные признаки [187]. Коэффициент взаимной сопряженности 

А.А.Чупрова был рассчитан через χ
2
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где m1 и m2 – число градаций по каждому признаку; 

 

В тех случаях, когда проводился корреляционный анализ количествен-

ных признаков – использовался коэффициент Пирсона из статистического 

пакета Statistica 6.0 (производство компании StatSoft Inc.). 

При построении кибернетических моделей диагностического процесса 

была использована вероятностная модель на основании гипотезы Т.Байеса 

[38]: 

 
   
   

,
/

/
/

 




k

kijk

kijk

ijk
AxPAP

AxPAP
xAP

  (2.4) 

где P(Ak/xij) - вероятность состояния Аk, 

P(Ak) - априорная вероятность состояния Аk, 

P(xij/Ak) - априорная вероятность признака (симптома), 

j - номер диапазона признака xi. 
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Пыла построена диагностическая система распознавания образов без 

обучения. Переход от абсолютных значений к относительным позволило ис-

пользовать процедуру распознавания образов, предложенную A.Wald'ом 

(1947, 1960) в варианте, принятой в отечественной медицинской кибернети-

ке. Была использована неоднородная последовательная статистическая про-

цедура распознавания, предложенная А.А.Генкиным (1962) и Е.В.Гублером 

(1964) [38]. В отличие от классической процедуры А.Вальда при неоднород-

ной последовательной статистической процедуре распознавания использует-

ся ранжирование признаков по их дифференциальной информативности на 

основании информационной меры С. Кульбака (1967). При использовании 

данного показателя в неоднородной последовательной статистической про-

цедуре распознавания при дискретном распределении эта мера выражается 

формулой: 
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где J(xi)  - информационная мера Кульбака, 

P(xij/A1) - априорная вероятность признака (симптома) А1, 

P(xij/A2) - априорная вероятность признака (симптома) А2. 

Из формулы 2.6 вытекает значение диагностического коэффициента: 
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ДК(xij) - диагностический коэффициент (усл.ед.). 

 

Уровень диагностической ошибки первого рода, при построении ки-

бернетической диагностической модели был принят за 5% и менее, что явля-

ется достаточным для клинической практики [85].  

Статистическая обработка материала проводилась на персональном 

компьютере Intel Pentium IV с использованием лицензионного статистиче-

ского пакета Statistica 6.0 (производство компании StatSoft Inc.). Объем и 

структура выполненных исследований представлены в табл. 2.3 
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Таблица 2.3 

Структура и объем выполненных исследований 

Этап Содержание Методы Объем исследования и 

источники информации 

I этап Анализ современного состоя-

ния проблемы. Составление 

программы исследования. 

Определение цели, задач, объ-

ема и методов исследования 

аналитический, мо-

нографический  

Проанализированы пуб-

ликации отечественных 

и зарубежных  исследо-

вателей в объеме 285 

источников 

II этап Изучение клинико-

анамнестической характери-

стики хирургических больных 

с признаками дисплазии со-

единительной ткани в ка-

тамнезе 1, 5, 10 лет 

аналитический, ста-

тистический, кли-

нико-анамнестичес-

кий (метод непо-

средственного 

наблюдения), кли-

нико-эпидемиологи-

ческий, выкопиров-

ка данных, ретро-

спективный метод 

Разработанная анкета 

"Клинико-

анамнестическая харак-

теристика хирургиче-

ских больных с призна-

ками дисплазии соеди-

нительной ткани в ка-

тамнезе 1, 5, 10 лет" – 

281 ед. 

III этап Прогнозирование риска разви-

тия осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде у 

хирургических больных с при-

знаками дисплазии соедини-

тельной ткани 

аналитический, 

статистический, 

метод экспертных 

оценок 

База данных 

№2017620692 на 281 

обезличенную единицу 

наблюдения 

 

IV этап Разработка комплексной си-

стемы прогнозирования и 

профилактики развития 

осложнений в отдаленном по-

слеоперационном периоде у 

хирургических больных с при-

знаками дисплазии соедини-

тельной ткани 

аналитический, 

статистический, 

метод экспертных 

оценок 

Результаты анализа 285 

научных отечественных 

и зарубежных источни-

ков, нормативных актов, 

стандартов и протоколов 

оказания медицинских 

услуг населению за пе-

риод 2007-2018 гг 

V этап Оценка клинической и эконо-

мической эффективности 

предложенной комплексной 

системы прогнозирования и 

профилактики развития 

осложнений в отдаленном по-

слеоперационном периоде у 

хирургических больных с при-

знаками дисплазии соедини-

тельной ткани 

аналитический, 

статистический, 

клинико-

анамнестический 

(метод непосред-

ственного наблюде-

ния), метод экс-

пертных оценок 

Разработанная анкета 

"Клинико-

анамнестическая харак-

теристика хирургиче-

ских больных с призна-

ками дисплазии соеди-

нительной ткани" – 33 

ед.; выкопировка данных 

из истории болезни - 281 

ед. 

VI этап Формулировка заключений, 

выводов и практических реко-

мендаций 

аналитический Данные обзора литера-

туры и результаты ис-

следования  
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ГЛАВА III. КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ПРИЗНАКАМИ 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В КАТАМНЕЗЕ 

1, 5, 10 ЛЕТ 

Данная глава основывается на анализе данных клинико-

анамнестического, объективного и инструментального обследования моло-

дых пациентов, в детском возрасте перенесших хирургическое вмешатель-

ство. Для получения информации о состоянии здоровья и клинических осо-

бенностях хирургического заболевания была использована выкопировка дан-

ных из медицинской документации, дистанционное анкетирование пациен-

тов, непосредственный опрос пациентов, клиническое, инструментальное и 

лабораторное обследование. Был изучен катамнез на первый, пятый и деся-

тый год с момента операции. Из числа хирургических больных, проходивших 

лечение в хирургических отделениях ЛПУ г.Твери, была выделена основная 

группа наблюдения, куда вошли 142 молодых пациентов, имевших признаки 

дисплазии соединительной ткани. В контрольную группу вошли 139 пациен-

тов, не имевших признаков дисплазии соединительной ткани. 

Поводом для госпитализации в хирургическое отделение у 33,1% паци-

ентов была острая гнойная хирургическая патология, в том числе острый жи-

вот (аппендицит, перитонит), остеомиелит, гнойные пневмонии, гнойные за-

болевания кожи и подкожно-жировой клетчатки (табл. 2.3). У каждого чет-

вертого пациента поводом для обращения за хирургической помощью было 

наличие хирургической патологии, требующей планового вмешательства, а 

именно паховой грыжи, водянки яичка, варикоцеле или крипторхизма. На 

третьем месте (16,01%) была хирургическая патология костно-мышечной си-

стемы, в том числе травматические переломы костей, заболевания коленного 

сустава; 15,3% пациентов обращались по поводу ранений мягких тканей и 

органов, а 11,03 – по поводу ожогов (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Нозологическая структура обследованных пациентов (1%=3,6º). 

Учитывая разнородность хирургической патологии  обследованных 

пациентов, мы постарались объединить все данные клинико-

анамнестического и объективного обследования в группы усредненных 

симптомов. Кроме того, сравнение полученных данных проводилось с эта-

лонным, усредненным для данной патологии значением того или иного пока-

зателя, что позволило оценить малозаметные на первый взгляд изменения 

клинической картины у пациентов с дисплазией соединительной ткани.  

Сравним усредненные характеристики болевых ощущений в основной 

и контрольной группе через год после хирургического вмешательства (табл. 

3.1). Половина хирургических больных, имевших признаки дисплазии соеди-

нительной ткани, отмечали сохранение выраженных болевых ощущений че-

рез год после операции, что было в 1,93 раза чаще, чем в контрольной группе 

(p<0,001). В то же время в контрольной группе 41,73% обследованных либо 

не отмечали наличие болевых ощущений, либо характеризовали их как слабо 

выраженные (p<0,001).  

Для пациентов основной группы в 2,77 раза чаще была характерна ати-

пичная локализация боли (p<0,05), в то время как в контрольной в 1,16 раза 

чаще встречалась типичная для данного заболевания локализация боли 

(p<0,01).  
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Таблица 3.1. 

Характеристика болевых ощущений у пациентов с хирургической патологи-

ей, в зависимости от наличия признаков дисплазии соединительной ткани – 

катамнез 1 год  (абс., %) 

Признак и его градации 

Основная 

группа 

n=142 

Контрольная 

группа 

n=139 

Достовер-

ность раз-

личий 
абс % абс % 

Интенсивность болевых ощущений (в самооценке) 

отсутствуют или слабо выражены 17 11,97 58 41,73 0,001 

умеренно выражены 55 38,73 46 33,09 - 

значительно выражены 69 48,59 35 25,18 0,001 

Локализация боли 

типичная 109 76,76 124 89,21 0,01 

атипичная 17 11,97 6 4,32 0,05 

типичная и атипичная 16 11,27 10 7,19 - 

Иррадиация боли 

отсутствует 32 22,54 57 41,01 0,001 

имеется, область характерна для 

данного заболевания 53 37,32 51 36,69 - 

имеется, область не характерна 

для данного заболевания 57 40,14 31 22,30 0,001 

 

У пациентов контрольной группы через год после операции боль или 

не имела иррадиации, или область иррадиации была типична для данного за-

болевания (p<0,001). В то время как для лиц с дисплазией соединительной 

ткани, перенесших хирургическое вмешательство атипичная иррадиация бо-

ли была характерна в 1,8 раза чаще, чем в контрольной группе, (p<0,001). 

Через пять лет после хирургического вмешательства различия в само-

оценке болевых ощущений в основной и контрольной группе становятся за-

метнее (табл. 3.2). Пациенты основной группы в 8,81 раза чаще, чем в кон-

трольной группе, отмечали значительно выраженные болевые ощущения 

(p<0,001). Большинство пациентов контрольной группы указывали на отсут-

ствие болевых ощущений  или их слабую выраженность (p<0,001).  
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Таблица 3.2. 

Характеристика болевых ощущений  у пациентов с хирургической патологи-

ей, в зависимости от наличия признаков дисплазии соединительной ткани – 

катамнез 5 лет  (абс., %) 

Признак и его градации 

Основная 

группа 

n=142 

Контрольная 

группа 

n=139 

Достовер-

ность раз-

личий 
абс % абс % 

Интенсивность болевых ощущений (в самооценке) 

отсутствуют или слабо выражены 80 56,34 118 84,89 0,001 

умеренно выражены 36 25,35 18 12,95 0,01 

значительно выражены 27 19,01 3 2,16 0,001 

Локализация боли 

типичная 97 68,31 133 95,68 0,001 

атипичная 20 14,08 1 0,72 0,001 

типичная и атипичная 26 18,31 4 2,88 0,001 

Иррадиация боли 

отсутствует 94 66,20 95 68,35 - 

имеется, область характерна для 

данного заболевания 17 11,97 40 28,78 0,001 

имеется, область не характерна 

для данного заболевания 31 21,83 4 2,88 0,001 

 

Как видно из данных, представленных  в табл. 3.2, через 5 лет после 

хирургического лечения атипичная локализация боли в 19,58 раза чаще 

встречалась у молодых пациентов с признаками дисплазии соединительной 

ткани по сравнению с контрольной группой (p<0,001). В контрольной группе 

таких пациентов практически не было (p<0,001). Более половины обследо-

ванных в обеих группах указывали  на отсутствие иррадиации боли через 5 

лет после операции. Однако среди пациентов, у которых сохранялась ирра-

диация боли, в основной группе в 7,59 раза чаще встречалась  атипичная ир-

радиация боли, по сравнению с контрольной группой (p<0,001). 

Через десять лет после перенесенной хирургической операции только 

9,35% молодых пациентов контрольной группы указывали на сохраняющие-

ся болевые ощущения, в то время как в основной группе таких пациентов 

было в 1,98 раза больше (табл. 3.3). Следует отметить, что каждый четвертый 
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пациент из основной группы указывал на наличие значительно выраженных 

болевых ощущений, что в 33,28 раза больше, чем в контрольной группе 

(p<0,001). 

Таблица 3.3. 

Характеристика болевых ощущений  у пациентов с хирургической патологи-

ей, в зависимости от наличия признаков дисплазии соединительной ткани – 

катамнез 10 лет  (абс., %) 

Признак и его градации 

Основная 

группа 

n=142 

Контрольная 

группа 

n=139 

Достовер-

ность раз-

личий 
абс % абс % 

Интенсивность болевых ощущений (в самооценке) 

отсутствуют или слабо выражены 65 45,77 126 90,65 0,001 

умеренно выражены 43 30,28 11 7,91 0,001 

значительно выражены 34 23,94 1 0,72 0,001 

Локализация боли 

типичная 69 48,59 133 95,68 0,001 

атипичная 48 33,80 1 0,72 0,001 

типичная и атипичная 26 18,31 4 2,88 0,001 

Иррадиация боли 

отсутствует 94 66,20 95 68,35 - 

имеется, область характерна для 

данного заболевания 17 11,97 40 28,78 0,001 

имеется, область не характерна 

для данного заболевания 31 21,83 4 2,88 0,001 

 

Через 10 лет после перенесенной операции у трети хирургических 

больных, имевших признаки дисплазии соединительной ткани, была отмече-

на атипичная локализация боли (табл. 3.3). Таких пациентов было в 46,99 ра-

за больше, чем в контрольной группе (p<0,001). Распределение пациентов по 

характеру иррадиации боли не претерпело значительных изменений по срав-

нению с данными пятилетнего катамнеза. Так же более половины обследо-

ванных в обеих группа указывали на отсутствие иррадиации боли. Атипич-

ная иррадиация боли в 7,59 раза чаще встречалась в основной группе, чем в 

контрольной (p<0,001). 
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Рассмотрим динамику самооценки общего самочувствия пациентов в 

зависимости от наличия у них признаков диспластического процесса. Как 

видно из данных, представленных в табл. 3.4, через год после хирургического 

вмешательства самочувствие и самооценка качества жизни у пациентов ос-

новной и контрольной группы не имели достоверных различий. 

Таблица 3.4. 

Характеристика самооценки самочувствия и качества жизни у пациентов с 

хирургической патологией, в зависимости от наличия признаков дисплазии 

соединительной ткани – катамнез 1 год  (абс., %) 

Признак и его градации 

Основная 

группа 

n=142 

Контрольная 

группа 

n=139 

Достовер-

ность раз-

личий 
абс % абс % 

Нарушение общего самочувствия 

нет 31 21,83 24 17,27 - 

незначительное 61 42,96 75 53,96 - 

умеренное 24 16,90 21 15,11 - 

выраженное 26 18,31 19 13,67 - 

Нарушение трудовых функций 

нет 18 12,68 15 10,79 - 

незначительное 70 49,30 72 51,80 - 

умеренное 47 33,10 38 27,34 - 

выраженное 7 4,93 14 10,07 - 

Нарушение бытовых функций  

нет 97 68,31 86 61,87 - 

незначительное 27 19,01 38 27,34 - 

умеренное 16 11,27 11 7,91 - 

выраженное 3 2,11 4 2,88 - 

Нарушение социальных функций 

нет 98 69,01 100 71,94 - 

незначительное 28 19,72 29 20,86 - 

умеренное 7 4,93 4 2,88 - 

выраженное 9 6,34 6 4,32 - 

 

Однако через пять лет после хирургического лечения произошло до-

стоверное ухудшение самочувствия и снижение качества жизни у пациентов 

основной группы (табл. 3.5). В основной группе в 1,53 раза реже встречались 
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пациенты, не имевшие нарушения общего самочувствия (p<0,001). В то вре-

мя как выраженное нарушение общего самочувствия у пациентов, имевших 

признаки дисплазии соединительной ткани, встречалось в 9,79 раза чаще, чем 

в контрольной группе (p<0,001).  

Таблица 3.5. 

Характеристика самооценки самочувствия и качества жизни у пациентов с 

хирургической патологией, в зависимости от наличия признаков дисплазии 

соединительной ткани – катамнез 5 лет  (абс., %) 

Признак и его градации 

Основная 

группа 

n=142 

Контрольная 

группа 

n=139 

Достовер-

ность раз-

личий 
абс % абс % 

Нарушение общего самочувствия 

нет 48 33,80 72 51,80 0,001 

незначительное 53 37,32 46 33,09 - 

умеренное 31 21,83 19 13,67 - 

выраженное 10 7,04 1 0,72 0,001 

Нарушение трудовых функций 

нет 54 38,03 76 54,68 0,01 

незначительное 47 33,10 56 40,29 - 

умеренное 31 21,83 4 2,88 0,001 

выраженное 10 7,04 3 2,16 0,05 

Нарушение бытовых функций  

нет 94 66,20 121 87,05 0,001 

незначительное 28 19,72 13 9,35 0,01 

умеренное 14 9,86 4 2,88 0,01 

выраженное 6 4,23 1 0,72 0,05 

Нарушение социальных функций 

нет 53 37,32 96 69,06 0,001 

незначительное 60 42,25 29 20,86 0,001 

умеренное 17 11,97 7 5,04 0,05 

выраженное 13 9,15 7 5,04 - 

 

Об отсутствии нарушения трудовых функций через 5 лет после опера-

тивного вмешательства указывали только 38,03% обследованных из основ-

ной группы, что в 1,44 раза реже, чем в группе контроля (p<0,01). В основной 

группе значительно, в 7,59 раза, увеличилась доля лиц, жаловавшихся на 

умеренное нарушение трудовых функций (p<0,001). В 3,26 раза чаще в ос-
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новной группе встречались пациенты с выраженным нарушением трудовых 

функций (p<0,05). 

В основной группе существенно сократилось число пациентов, отри-

цавших наличие у себя нарушение бытовых функций – их было в 1,32 раза 

меньше, чем в группе контроля (p<0,001). Через пять лет после перенесенно-

го хирургического лечения пациенты с дисплазией соединительной ткани в 

5,87 раза чаще отмечали у себя выраженное нарушение бытовых функций 

(p<0,05). Незначительное или умеренное нарушение бытовых функций чаще 

встречалось в основной группе (увеличение доли, по сравнению с контроль-

ной группой в 2,11 и в 3,43 раза соответственно).  

Следует отметить, что в основной группе в 1,85 раза чаще, чем в кон-

трольной, встречалось нарушение социальной функции индивидуума, что 

может свидетельствовать о значительном нарушении социальной адаптации 

у таких больных (табл. 3.5). При этом большинство пациентов с признаками 

дисплазии соединительной ткани отмечали у себя незначительное нарушение 

социальных функций (p<0,001). 

Через десять лет после операции у пациентов с  дисплазией соедини-

тельной ткани  продолжилось ухудшение самочувствия и самооценки каче-

ства жизни (табл. 3.6). В основной группе в 5,62 раза меньше было пациен-

тов, не жаловавшихся на ухудшение своего самочувствия, по сравнению с 

контрольной группой (p<0,001). При этом умеренное ухудшение самочув-

ствия встречалось в 6,99 раза чаще, а выраженное - в 7,59 раза чаще, чем в 

группе пациентов, не имевших признаков дисплазии соединительной ткани  

(p<0,001). Пациенты, имевшие  признаки дисплазии соединительной ткани, в 

1,51 раза чаща жаловались на наличие у себя нарушения трудовых функций, 

чем хирургические больные из контрольной группы (p<0,001). Для обследо-

ванных из основной группы было характерно выраженное и умеренное 

нарушение трудовых функций – в 10,77 раза чаще и в 5,06 раза чаще, чем в 

контрольной группе (p<0,001). В то же время доля пациентов, отмечавших  
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незначительное нарушение трудовых функций, была в 1,15 раза меньше, чем 

в группе контроля, однако достоверность данного показателя была низкой 

(p>0,01). 

Таблица 3.6. 

Характеристика самооценки самочувствия и качества жизни у пациентов с 

хирургической патологией, в зависимости от наличия признаков дисплазии 

соединительной ткани – катамнез 10 лет  (абс., %) 

Признак и его градации 

Основная 

группа 

n=142 

Контрольная 

группа 

n=139 

Достовер-

ность раз-

личий 
абс % абс % 

Нарушение общего самочувствия 

нет 16 11,27 88 63,31 0,001 

незначительное 45 31,69 40 28,78 - 

умеренное 50 35,21 7 5,04 0,001 

выраженное 31 21,83 4 2,88 0,001 

Нарушение трудовых функций 

нет 58 40,85 86 61,87 0,001 

незначительное 41 28,87 46 33,09 - 

умеренное 31 21,83 6 4,32 0,001 

выраженное 11 7,75 1 0,72 0,001 

Нарушение бытовых функций  

нет 84 59,15 115 82,73 0,001 

незначительное 36 25,35 19 13,67 0,05 

умеренное 20 14,08 4 2,88 0,001 

выраженное 3 2,11 - - - 

Нарушение социальных функций 

нет 51 35,92 103 74,10 0,001 

незначительное 44 30,99 32 23,02 - 

умеренное 34 23,94 3 2,16 0,001 

выраженное 13 9,15 1 0,72 0,001 

 

Только 59,15% опрошенных из основной группы не отмечали у себя 

нарушение бытовых функций через десять лет, после перенесенного хирур-

гического вмешательства, это в 1,4 раза меньше, чем в группе контроля 

(p<0,001). Незначительное нарушение бытовых функций в основной группе 

встречалось в 1,85 раза чаще, чем в контрольной (p<0,05). Для хирургических 
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больных, имевших признаки дисплазии соединительной ткани, было харак-

терно увеличение в 4,89 раза доли пациентов, отмечавших у себя умеренное 

нарушение бытовых функций через десять лет после перенесенной операции 

(p<0,001). 

Негативная динамика была характерна и для самооценки пациентом 

качества выполнения им своих социальных функций через десять лет после 

перенесенного хирургического лечения (табл. 3.6). Две трети пациентов с 

дисплазией соединительной ткани отмечали у себя нарушение социальных 

функций, в то время как в контрольной группе таких больных было в 2,06 ра-

за меньше (p<0,001). Выраженное нарушение социальных функций в основ-

ной группе встречалось в 12,73 раза чаще, чем в контрольной (p<0,001). Было 

выявлено достоверное увеличение в 11,09 раза доли пациентов, жаловавших-

ся на умеренное нарушение социальных функций, по сравнению с группой 

больных, не имевших признаков дисплазии соединительной ткани (p<0,001).   

Выявленные закономерности требуют значительного изменения под-

ходов к послеоперационной реабилитации и диспансерному наблюдению за 

лицами молодого возраста с дисплазией соединительной ткани, перенесшими 

хирургическое вмешательство. Требуется разработка методики выявления 

таких больных без использования дорогостоящего обследования. 
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ГЛАВА IV  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 

В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У 

ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ПРИЗНАКАМИ 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Полученные данные позволили предположить наличие детерминиро-

ванности развития осложнений в отдаленном катамнезе у хирургических 

больных. Учитывая, что у хирургических пациентов с дисплазией соедини-

тельной ткани осложнения встречались чаще, была выдвинута гипотеза о 

возможном влиянии диспластического процесса на риск снижения качества 

жизни у таких больных и увеличение развития осложнений через 5 – 10 лет 

после проведенного хирургического лечения. На основании анализа данных 

анкетирования, опроса и осмотра 281 молодого пациента, десять лет назад 

прооперированных по поводу острой или врожденной хирургической пато-

логии, был проведен корреляционный анализ, позволивший выделить при-

знаки, наиболее характерные для пациентов с осложнениями. В связи с изу-

чением долевых показателей для оценки напряженности корреляционной 

связи использовался индекс А.А.Чупрова, с дополнительным определением 

направленности корреляционной связи [187].  

На рис. 4.1 представлена напряженность и направление корреляцион-

ных связей между данными анамнеза заболевания (ретроспективная оценка 

по анализу медицинской документации) и развитием осложнений в отдален-

ном послеоперационном периоде у молодых пациентов с дисплазией соеди-

нительной ткани, проходивших хирургическое лечение 10 лет назад. 

Наибольшая сила прямой корреляционная связи была у признака "темпера-

турная реакция не характерная для данного заболевания" – она составила 

0,25 усл.ед. Вторым по значимости влияния был признак "локальная симпто-

матика менее выражена, чем усредненное значение для данного заболева-

ния", сила прямой корреляционной связи составила 0,24 усл.ед.  
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Рис. 4.1. Напряженность и направление корреляционных связей между данными анамнеза 

заболевания (ретроспективная оценка по анализу медицинской документации) и 

развитием осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у молодых па-

циентов с ДСТ, проходивших хирургическое лечение 10 лет назад: 1 - локальная 

симптоматика менее выражена, чем усредненное значение для данного заболева-

ния; 2 - локальная симптоматика совпадает с усредненным значением для данного 

заболевания; 3 - локальная симптоматика более выражена, чем усредненное значе-

ние для данного заболевания; 4 - температурная реакция характерная для данного 

заболевания; 5 - температурная реакция не характерная для данного заболевания; 6 

– типичная длительность температурной реакции; 7 - длительность температурной 

реакции короче, чем усредненное значение для данного заболевания; 8 - длитель-

ность температурной реакции длительнее, чем усреднен-ное значение для данного 

заболевания; 9 - длительность нарушения общего самочувствия меньше, чем сред-

нее значение для данного заболевания; 10 - длительность нарушения общего само-

чувствия совпадает со средним значением для данного заболевания; 11 - длитель-

ность нарушения общего самочувствия больше, чем среднее значение для данного 

заболевания; 12 - интенсивность нарушения общего самочувствия меньше, чем 

среднее значение для данного заболевания; 13 - интенсивность нарушения общего 

самочувствия совпадает со средним значением для данного заболевания; 14 - ин-

тенсивность нарушения общего самочувствия больше, чем среднее значение для 

заболевания (усл.ед). 
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Обратная корреляционная связь была характерна для трех признаков: 

"локальная симптоматика совпадает с усредненным значением для данного 

заболевания",  "локальная симптоматика более выражена, чем усредненное 

значение для данного заболевания" и "типичная длительность температурной 

реакции". Такие признаки анамнеза заболевания, как атипичная для данного 

заболевания длительность температурной реакции (короче или длиннее), 

длительность нарушения общего самочувствия (все градации признака), ин-

тенсивность нарушения общего самочувствия (все градации признака) не 

имели корреляционной связи с возникновением у пациента осложнений в от-

даленном послеоперационном периоде  после проведенного хирургического 

лечения. 

Иная картина складывается в отношении динамики характеристик бо-

левых ощущений. Нам удалось проследить корреляционные связи этих пока-

зателей с наличием осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у 

хирургических больных с дисплазией соединительной ткани в  интервалах 1 

год, 5 лет и 10 лет, после проведенного хирургического лечения (рис. 4.2).  

Наибольшая сила прямой корреляционная связи была характерна для 

выраженных болевых ощущений (r=0,20 усл.ед.), слабым, но значимым было 

влияние таких признаков, как "атипичная иррадиация боли и атипичная ло-

кализация боли (0,15<r< 0,16 усл.ед.). Обратная корреляционная связь с 

наличием у пациента осложнений в отдаленном послеоперационном периоде 

была характерна для наличия у пациента слабовыраженного болевых ощу-

щений (r=-0,27 усл.ед.), а так же при отсутствии иррадиации при боли (r=-

0,16 усл.ед.). Для таких признаков, как типичная, сочетанная (типичная и 

атипичная) локализация боли и умеренно выраженные болевые ощущения, 

была характерна незначительная сила корреляционной связи, которую можно 

не учитывать. 

Через пять лет после перенесенного хирургического лечения произо-

шло изменение силы корреляционной связи у всех изученных признаков. На 
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первое место по силе корреляционной связи вышел признак "не характерная 

иррадиация боли" (r=0,27 усл.ед.).  

 
Рис. 4.2. Напряженность и направление корреляционных связей между особен-

ностями болевых ощущений и развитием осложнений в отдаленном по-

слеоперационном периоде у молодых пациентов с ДСТ, проходивших 

хирургическое лечение 10 лет назад: 1 - слабовыраженные болевые 

ощущения; 2 - умеренно выраженные болевые ощущения; 3 - значи-

тельно выраженные болевые ощущения; 4 - типичная локализация боли; 

5 - атипичная локализация боли; 6 - типичная и атипичная локализация 

боли; 7 - иррадиация боли отсутствует; 8 - иррадиация боли имеется, 

область характерна для данного заболевания; 9 – не характерная для 

данного заболевания иррадиация боли (усл.ед). 

 

Сила прямой корреляционной связи между возникновением у пациента 

осложнений и наличием значительно выраженного болевых ощущений воз-

росла (r=0,26 усл.ед.). Аналогичная тенденция была характерна для прямой 

корреляционной связи между наличием у пациента атипичной локализации 
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боли и возникновением у него осложнений в отдаленном послеоперационном 

периоде (r=0,23 усл.ед.). Наибольшая сила обратной корреляционной связи 

была выявлена для  характерной для данного заболевания иррадиации боли 

(r=-0,18 усл.ед.) и для наличия слабовыраженного болевых ощущений (r=-

0,17 усл.ед.). Типичная локализация боли имела так же обратную корреля-

цию с наличием у хирургического больного осложнений в отдаленном по-

слеоперационном периоде (r=-0,15 усл.ед.) 

При анализе напряженности корреляционных связей характеристик бо-

левых ощущений с развитием осложнений через десять лет после хирургиче-

ского лечения было выявлено дальнейшее увеличение силы корреляции без 

изменения направления связи. Так, сила прямой корреляционной связи в от-

ношении атипичной локализации боли возросла более чем в два раза (r=0,37 

усл.ед.), в отношении значительно выраженного болевых ощущений возрос-

ла до 0,31 усл.ед., умеренно выраженного болевых ощущений до 0,25 усл.ед., 

а в отношении смешанной (типичная и атипичная) и атипичной локализации 

боли возросла до 0,24 усл.ед. Типичная локализация боли (r=-0,27 усл.ед.), 

слабовыраженные болевые ощущения (r=-0,26 усл.ед.) и типичная иррадиа-

ция боли (r=-0,18 усл.ед.) были более характерны для пациентов, не имевших 

осложнений в отдаленном катамнезе. 

Рассмотрим напряженность и направление корреляционных связей 

между результатами самооценки самочувствия и качества жизни (по данным 

анамнеза и выкопировки данных из медицинской документации) и развитием 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у обследованных  

больных с дисплазией соединительной ткани  через 1, 5 и 10 лет после  хи-

рургического лечения (рис. 4.3).  Через год после операции сила корреляци-

онных связей между рассматриваемыми признаками и развитием осложне-

ний в отдаленном послеоперационном периоде незначительна и не превыша-

ет 0,1 усл.ед. Большинство признаков, сила корреляционной связи которых 

приближалась к 0,1 усл.ед., были характерны для благоприятного течения 
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послеоперационного периода и периода ранней реабилитации – к ним отно-

сились незначительное нарушения трудовых функций (r=-0,09 усл.ед.), не-

значительное нарушение общего самочувствия (r=-0,08 усл.ед.) и выражен-

ное нарушение бытовых функций (r=-0,08 усл.ед.).  

 
Рис. 4.3. Напряженность и направление корреляционных связей между результатами 

самооценки самочувствия и качества жизни и развитием осложнений в отда-

ленном послеоперационном периоде у молодых пациентов с ДСТ, проходив-

ших хирургическое лечение 10 лет назад: 1 – нет нарушения общего самочув-

ствия; 2 - незначительное нарушение общего самочувствия; 3 - умеренное 

нарушение общего самочувствия; 4 - выраженное нарушение общего само-

чувствия; 5 – нет нарушения бытовых функций; 6 - незначительное наруше-

ние бытовых функций; 7 - умеренное нарушение бытовых функций; 8 - выра-

женное нарушение бытовых функций; 9 - нет нарушения трудовых функций; 

10 - незначительное нарушение трудовых функций; 11 - умеренное нарушение 

трудовых функций; 12 - выраженное нарушение трудовых функций; 13 – нет 

нарушения социальных функций; 14 - незначительное нарушение социальных 

функций; 15 - умеренное нарушение социальных функций; 16 - выраженное 

нарушение социальных функций; 
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В то же время отсутствие нарушения общего самочувствия было харак-

терно для пациентов с дисплазией соединительной ткани и с осложнениями в 

отдаленном послеоперационном периоде и в периоде реабилитации (r=0,06 

усл.ед.). 

Следует отметить, что через 5 лет после хирургического лечения – ряд 

признаков поменял направленность корреляционной связи. Отрицательная 

корреляционная связь с развитием осложнений в отдаленном послеопераци-

онном периоде стала характерна для незначительного нарушения общего са-

мочувствия, для отсутствия нарушения самочувствия и для наличия наруше-

ния бытовых функций. Прямая корреляционная связь с развитием осложне-

ний была характерна для признака "незначительное нарушение трудовых 

функций" (r=0,15 усл.ед.). Наибольшая прямая корреляционная связь  с раз-

витием осложнений через 5 лет после хирургического лечения была харак-

терна для наличия у пациента с дисплазией соединительной ткани  умерен-

ного нарушения бытовых функций (r=0,27 усл.ед.). Значимая прямая корре-

ляционная связь с развитием отделенных осложнений была выявлена для вы-

раженного нарушения общего самочувствия и для незначительного наруше-

ния социальных функций (r=0,18 усл.ед.). Значимая обратная корреляцион-

ная связь была характерна для отсутствия нарушения социальных функций 

(r=-0,22 усл.ед.) и для отсутствия общего самочувствия (r=-0,14 усл.ед.). 

Анализируя данные корреляционного анализа на десятом году после 

хирургического лечения, было выявлено значительное усиление корреляци-

онных связей в отношении ряда признаков. Максимальная сила прямой кор-

реляционной связи с развитием осложнений в отдаленном послеоперацион-

ном периоде у пациентов с дисплазией соединительной ткани была выявлена 

в отношении умеренного нарушения общего самочувствия (r=0,32 усл.ед.). 

На втором месте по значимости стояло умеренное нарушение социальных 

функций (r=0,29 усл.ед.), а на третьем выраженное нарушение общего само-

чувствия (r=0,27 усл.ед.). Значимая корреляционная связь с развитием 
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осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у обследуемого с 

дисплазией соединительной ткани была характерна для наличия умеренного 

нарушения трудовых функций (r=0,25 усл.ед.) и для умеренного нарушения 

бытовых функций (r=0,20 усл.ед.). 

Напряженная обратная корреляционная связь с возникновением 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде через 10 лет после 

хирургического лечения была выявлена для двух признаков – отсутствия у 

пациента нарушения общего самочувствия (r=-0,39 усл.ед.) и в отношении 

отсутствия у больного признаков нарушения социальных функций (r=-0,25 

усл.ед.). Менее напряженная обратная корреляционная связь была выявлена в 

отношении отсутствия  у обследованных с дисплазией соединительной ткани 

нарушения трудовых или бытовых функций (r=-0,14 усл.ед.). 

Исходя из вышеизложенного, невозможно выделить один или несколь-

ко признаков, достоверно свидетельствующих о риске развития осложнений 

в отдаленном периоде у хирургических больных с дисплазией соединитель-

ной ткани. Следовательно, создание диагностического алгоритма возможно 

только за счет использования  неоднородной последовательной статистиче-

ской процедуры распознавания образов, а именно процедуры A.Wald'a (1947, 

1960) в модификации А.А. Генкина (1962) и Гублера (1964). Изменения силы 

и направленности корреляционных связей в разные временные интервалы (1 

год, 5 лет и 10 лет) не позволяют нам создать универсальную диагностиче-

скую таблицу или ввести в диагностическую таблицу универсальный коэф-

фициент поправки. Требуется разработка нескольких диагностических таб-

лиц для каждого временного интервала. 

Единственной группой признаков, информативность и диагностическая 

ценность которых не зависит от срока давности операции, являются данные 

анамнеза заболевания (табл. 4.1). Наибольшая информативность в данной 

группе признаков, была выявлена у признака "слабовыраженная локальная 

симптоматика" (J(xi)=64 усл.ед.). На втором месте была атипичная темпера-



 58 

турная реакция, как слишком короткая (J(xi)=22,56 усл.ед.), так и слишком 

длинная (J(xi)=20,8 усл.ед.) для данного заболевания. Остальные признаки 

имели информативность менее 20 усл.ед.  

Таблица 4.1 

Информативность данных анамнеза заболевания для оценки риска развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде при лечении хирур-

гической патологии у пациентов с дисплазией соединительной ткани 

(усл.ед.) 

Градация признака 
J(xi) 

(усл.ед.) 

локальная симптоматика менее выражена, чем усредненное значение 

для данного заболевания 64 

локальная симптоматика совпадает с усредненным значением для дан-

ного заболевания 3,38 

локальная симптоматика более выражена, чем усредненное значение 

для данного заболевания 16,8 

температурная реакция характерная для данного заболевания  4,42 

температурная реакция не характерная для данного заболевания  13,06 

длительность температурной реакции характерна для данного заболева-

ния 18,67 

длительность температурной реакции короче, чем усредненное значе-

ние для данного заболевания 22,56 

длительность температурной реакции длительнее, чем усредненное зна-

чение для данного заболевания 20,8 

длительность нарушения общего самочувствия меньше, чем среднее 

значение для данного заболевания 17,82 

длительность нарушения общего самочувствия совпадает со средним 

значением для данного заболевания 0,3 

длительность нарушения общего самочувствия больше, чем среднее 

значение для данного заболевания 5,41 

интенсивность нарушения общего самочувствия меньше, чем среднее 

значение для данного заболевания 2,93 

интенсивность нарушения общего самочувствия совпадает со средним 

значением для данного заболевания 0,27 

интенсивность нарушения общего самочувствия больше, чем среднее 

значение для данного заболевания 0,66 

 

Минимальные значения информативности были характерны для трех 

признаков: "интенсивность нарушения общего самочувствия больше, чем 

среднее значение для данного заболевания" (J(xi)=0,66 усл.ед.); "длитель-

ность нарушения общего самочувствия совпадает со средним значением для 
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данного заболевания" (J(xi)=0,3 усл.ед.) и "интенсивность нарушения общего 

самочувствия совпадает со средним значением для данного заболевания" 

(J(xi)=0,27 усл.ед.). 

Рассмотрим признаки, для которых была характерны заметные колеба-

ния информативности, в зависимости от срока давности хирургического ле-

чения (табл. 4.2). Через год после перенесенного хирургического лечения 

наибольшую информативность для выявления риска развития осложнений у 

хирургических больных с признаками дисплазии соединительной ткани име-

ло наличие у пациента слабовыраженного болевых ощущений (J(xi)=80,64 

усл.ед.). На втором месте по значимости было наличие значительно выра-

женных болевых ощущений (J(xi)=33,48 усл.ед.). Так же достаточной инфор-

мативностью обладали такие признаки как отсутствие иррадиации болевых 

ощущений (J(xi)=24,01 усл.ед.) и нехарактерная иррадиация боли (J(xi)=22,74 

усл.ед.). Локализация боли не имела достаточной информативности. 

Таблица 4.2 

Информативность характеристик болевых ощущений для оценки риска раз-

вития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде при лечении 

хирургической патологии у пациентов с дисплазией соединительной ткани 

(усл.ед.) 

Градация признака 

Давность хирургического ле-

чения 

1 год 5 лет 10 лет 

слабовыраженные болевые ощущения 80,64 25,41 66,64 

умеренно выраженные болевые ощущения 1,92 18,11 65,2 

значительно выраженные болевые ощущения 33,48 79,64 176,74 

типичная локализация боли 4,05 19,98 69,23 

атипичная локализация боли 16,96 86,34 276,58 

типичная и атипичная локализация боли 3,97 62,04 62,04 

иррадиация боли отсутствует 24,01 0,15 0,15 

иррадиация боли имеется, область характерна для 

данного заболевания 0,02 32,01 32,01 

иррадиация боли имеется, область не характерна 

для данного заболевания 22,74 83,39 83,39 

Через пять лет после хирургического вмешательства у больных с дис-

плазией соединительной ткани наибольшая информативность в отношении 

риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде была 
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характерна для двух признаков – для атипичной локализации боли 

(J(xi)=86,34 усл.ед.) и для не характерной для данного заболевания иррадиа-

ции боли (J(xi)=83,39 усл.ед.). На втором месте по значимости был значи-

тельно выраженные болевые ощущения (J(xi)=79,64 усл.ед.) и смешанная 

(типичная и атипичная) локализация боли (J(xi)=62,04 усл.ед.). Низкая ин-

формативность была характерна дл типичной иррадиации боли (J(xi)=32,01 

усл.ед.) и для слабовыраженных болевых ощущений (J(xi)=25,41 усл.ед.). 

Через десять лет после хирургического лечения максимальные значе-

ния информативности были характерны для всех характеристик болевых 

ощущений. Максимальная информативность была характерна для атипичной 

локализации боли (J(xi)=276,58 усл.ед.). Значительно выраженные болевые 

ощущения имел так же очень высокую информативность (J(xi)=176,74 

усл.ед.). Увеличение информативности в разы было характерно для таких 

признаков, как не характерная иррадиация боли (J(xi)=83,39 усл.ед.), типич-

ная локализация боли (J(xi)=69,23 усл.ед.), слабовыраженные болевые ощу-

щения (J(xi)=66,64 усл.ед.), умеренно выраженные болевые ощущения 

(J(xi)=65,2 усл.ед.) и смешанная (типичная и атипичная) локализация боли 

(J(xi)=62,04 усл.ед.). В меньшей степени возросла информативность типич-

ной иррадиации боли (J(xi)=32,01 усл.ед.). 

Схожая динамика информативности была характерна для самооценки 

самочувствия и качества жизни пациентов с дисплазией соединительной тка-

ни  (табл. 4.3). Через год после хирургического лечения информативность 

самооценки самочувствия и качества жизни была крайне низкой и не превы-

шала 10 усл.ед. Наибольшая информативность была выявлена для признаков 

"выраженное нарушение бытовых функций" (J(xi)=7,97 усл.ед.), "незначи-

тельное нарушение трудовых функций" (J(xi)=6,58 усл.ед.) и незначительное 

нарушение общего самочувствия (J(xi)=5,44 усл.ед.). Информативность 

остальных признаков была малозначимой. 
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Через пять лет после хирургического вмешательства, о возможном 

риске развития осложнений после хирургического лечения пациентов с при-

знаками дисплазии соединительной ткани, свидетельствовало наличие у них 

умеренного нарушения бытовых функций (J(xi)=83,39 усл.ед.), отсутствие 

(J(xi)=42,37 усл.ед.) или незначительное нарушение социальных функций 

(J(xi)=32,73 усл.ед.), а так же выраженное нарушение общего самочувствия 

(J(xi)=31,33 усл.ед.). Меньшую информативность имело умеренное 

(J(xi)=18,68 усл.ед.) или незначительное нарушение трудовых функций 

(J(xi)=16,79 усл.ед.) и отсутствие нарушения общего самочувствия 

(J(xi)=16,65 усл.ед.). Остальные признаки имели низкую информативность. 

Таблица 4.3 

Информативность самооценки самочувствия и качества жизни пациента для 

оценки риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном перио-

де при лечении хирургической патологии у пациентов с дисплазией соедини-

тельной ткани (усл.ед.) 

Градация признака 

Давность хирургического 

лечения 

1 год 5 лет 10 лет 

нарушение общего самочувствия отсутствует 2,33 16,65 262,67 

незначительное нарушение общего самочувствия 5,44 1,1 1,17 

умеренное нарушение общего самочувствия 0,44 8,28 180,21 

выраженное нарушение общего самочувствия 2,95 31,33 114,14 

нарушение бытовых функций отсутствует 0,66 13,15 25,01 

незначительное нарушение бытовых функций 0,28 3,06 1,35 

умеренное нарушение бытовых функций 2,39 83,39 92,22 

выраженное нарушение бытовых функций 7,97 12,55 63,03 

нарушение трудовых функций отсутствует 1,38 12,41 21,6 

незначительное нарушение трудовых функций 6,58 16,79 24,35 

умеренное нарушение трудовых функций 2,57 18,68 50,83 

выраженное нарушение трудовых функций 0,51 13,48 - 

нарушение социальных функций отсутствует 0,26 42,37 80,09 

незначительное нарушение социальных функций 0,14 32,73 8,41 

умеренное нарушение социальных функций 2,4 13,04 165,45 

выраженное нарушение социальных функций 1,69 5,35 74,49 

Характерно значительное, в десятки раз, увеличение информативности 

самооценки самочувствия и качества жизни хирургических больных с при-

знаками дисплазии соединительной ткани  через десять лет после хирургиче-

ского лечения. Так максимальную информативность имело отсутствие нару-
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шения общего самочувствия (J(xi)=262,67 усл.ед.). На втором месте по зна-

чимости было умеренное нарушение общего самочувствия (J(xi)=180,21 

усл.ед.) и умеренное нарушение социальных функций (J(xi)=165,45 усл.ед.). 

На третьем месте - выраженное нарушение общего самочувствия 

(J(xi)=114,14 усл.ед.). Высокая информативность в отношении риска разви-

тия осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у хирургических 

больных с дисплазией соединительной ткани  была выявлена в отношении 

наличия у пациента умеренного нарушения бытовых функций (J(xi)=92,22 

усл.ед.), отсутствия  нарушения социальных функций (J(xi)=80,09 усл.ед.), 

выраженного нарушения социальных функций (J(xi)=74,49 усл.ед.), выра-

женного (J(xi)=63,03 усл.ед.) и умеренное нарушение трудовых функций 

(J(xi)=50,83 усл.ед.). 

Полученные данные свидетельствуют о повышении вероятности выяв-

ления пациентов с дисплазией соединительной ткани, угрожаемых по риску 

развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде после пере-

несенного хирургического лечения. На основании полученных данных был 

проведен расчет диагностической ценности каждого диагностически значи-

мого признака риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном 

периоде при лечении хирургической патологии у пациентов с дисплазией со-

единительной ткани (табл. 4.4 – 4.7). 

Диагностическая ценность данных анамнеза заболевания была не вели-

ка и не превышала по модулю 10 усл.ед. (табл. 4.4). Наибольшее значение 

диагностического коэффициента было у признака "локальная симптоматика 

менее выражена, чем усредненное значение для данного заболевания" 

ДК=6,77 усл.ед. О высоком риске развития осложнений свидетельствовало 

укорочение температурной реакции ДК=4,06 усл.ед., а о низком риске разви-

тия осложнений в отдаленном послеоперационном периоде – сокращение 

сроков нарушения самочувствия ДК=-4,07 усл.ед. и появление яркой локаль-
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ной симптоматики, не совпадающей с типичной клинической картиной ДК=-

4,19 усл.ед.  

Таблица 4.4 

Диагностическая ценность данных анамнеза заболевания для оценки риска 

развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде при лечении 

хирургической патологии у пациентов с дисплазией соединительной ткани 

(усл.ед.) 

Градация признака 
ДК 

(усл.ед.) 

локальная симптоматика менее выражена, чем усредненное значение 

для данного заболевания 6,77 

длительность температурной реакции короче, чем усредненное значе-

ние для данного заболевания 4,06 

длительность температурной реакции длительнее, чем усредненное зна-

чение для данного заболевания 3,17 

температурная реакция не характерная для данного заболевания  2,13 

длительность нарушения общего самочувствия больше, чем среднее 

значение для данного заболевания 1,99 

интенсивность нарушения общего самочувствия меньше, чем среднее 

значение для данного заболевания 1,46 

длительность нарушения общего самочувствия совпадает со средним 

значением для данного заболевания 0,18 

интенсивность нарушения общего самочувствия совпадает со средним 

значением для данного заболевания -0,17 

локальная симптоматика совпадает с усредненным значением для дан-

ного заболевания -0,62 

температурная реакция характерна для данного заболевания  -0,72 

интенсивность нарушения общего самочувствия больше, чем среднее 

значение для данного заболевания -0,82 

длительность температурной реакции характерна для данного заб. -1,54 

длительность нарушения общего самочувствия меньше, чем среднее 

значение для данного заболевания -4,07 

локальная симптоматика более выражена, чем усредненное значение 

для данного заболевания -4,19 

В связи с низким – менее 0,5 усл.ед. значением диагностического чис-

ла, нам пришлось исключить два признака из диагностической таблицы – это 

"длительность нарушения общего самочувствия совпадает со средним значе-

нием для данного заболевания" ДК=0,18 усл.ед., и "интенсивность наруше-

ния общего самочувствия совпадает со средним значением для данного забо-

левания" ДК=-0,17 усл.ед. 
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Для облегчения проведения диагностического процесса, данные таблиц  

4.2 и 4.3 были объединены месте и из них выделены три возможные диагно-

стические таблицы в зависимости от срока наблюдения за пациентом. 

Через год после хирургического вмешательства наибольшая диагно-

стическая ценность была у признака – "атипичная локализация боли" 

ДК=4343 усл.ед. О вероятном возникновении осложнений в отдаленном по-

слеоперационном периоде свидетельствовало наличие у пациента значитель-

но выраженного болевых ощущений (ДК=2,86 усл.ед.), не характерной ирра-

диации боли (ДК=2,55 усл.ед.), умеренного нарушения социальных функций 

(ДК=2,34 усл.ед.) и смешанная (типичная и атипичная) локализация боли 

(ДК=1,95 усл.ед.). Каждый из этих признаков дает по 2-3 балла для диагно-

стического процесса (табл.4.5).  

О низкой вероятности развития осложнений свидетельствовало нали-

чие у больного слабовыраженного болевых ощущений (ДК=-5,42 усл.ед.), 

выраженного нарушения бытовых функций (ДК=-3,1 усл.ед.), отсутствие у 

пациента иррадиации боли (ДК=-2,6 усл.ед.) и наличие незначительного 

нарушения трудовых функций (ДК=-1,58 усл.ед.). Все эти признаки дали от –

5 до – 2 диагностических баллов. Из разрабатываемой диагностической таб-

лицы были исключены следующие признаки: типичная иррадиация боли 

(ДК=0,07 усл.ед.), отсутствие нарушения социальных функций (ДК=-0,18 

усл.ед.), незначительное нарушение бытовых (ДК=-0,22 усл.ед.) и социаль-

ных (ДК=-0,25 усл.ед.) функций. Данные признаки давали значение диагно-

стического числа менее 1 усл.ед. 

В табл. 4.6 представлены сводные данные о диагностической ценности 

характеристик болевых ощущений, самооценки самочувствия и качества 

жизни пациента для оценки риска развития осложнений в отдаленном после-

операционном периоде при лечении хирургической патологии у пациентов с 

дисплазией соединительной ткани через 5 лет после хирургического вмеша-
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тельства. Атипичная локализация боли так же как и в табл. 4.5 занимает ли-

дирующее место по диагностической ценности (ДК=12,92 усл.ед.).  

Таблица 4.5 

Диагностическая ценность характеристик болевых ощущений, самооценки 

самочувствия и качества жизни пациента для оценки риска развития ослож-

нений в отдаленном послеоперационном периоде при лечении хирургической 

патологии у пациентов с дисплазией соединительной ткани через 1 год после 

хирургического вмешательства (усл.ед.) 

Градация признака 
ДК 

(усл.ед.) 

атипичная локализация боли 4,43 

значительно выраженные болевые ощущения 2,86 

не характерная область иррадиации боли  2,55 

умеренное нарушение социальных функций 2,34 

типичная и атипичная локализация боли 1,95 

выраженное нарушение социальных функций 1,67 

умеренное нарушение трудовых функций 1,53 

выраженное нарушение общего самочувствия 1,27 

нарушение общего самочувствия отсутствует 1,02 

умеренное нарушение бытовых функций 0,83 

нарушение бытовых функций отсутствует 0,70 

умеренно выраженные болевые ощущения 0,68 

умеренное нарушение общего самочувствия 0,49 

нарушение трудовых функций отсутствует 0,43 

характерная область иррадиация боли  0,07 

нарушение социальных функций отсутствует -0,18 

незначительное нарушение бытовых функций -0,22 

незначительное нарушение социальных функций -0,25 

типичная локализация боли -0,65 

незначительное нарушение общего самочувствия -0,99 

выраженное нарушение трудовых функций -1,34 

незначительное нарушение трудовых функций -1,58 

иррадиация боли отсутствует -2,60 

выраженное нарушение бытовых функций -3,10 

слабовыраженные болевые ощущения -5,42 

О высоком риске развития осложнений в отдаленном послеоперацион-

ном периоде свидетельствовало наличие у пациента выраженного нарушения 

общего самочувствия (ДК=9,91 усл.ед.), значительно выраженных болевых 

ощущений (ДК=9,45 усл.ед.), не характерной области иррадиации боли 

(ДК=8,8 усл.ед.), умеренного нарушения бытовых функций (ДК=8,8 усл.ед.) 

и смешанной (типичной и атипичной) локализации боли (ДК=8,4 усл.ед.). О 
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низкой вероятности развития осложнений в отдаленном послеоперационном 

периоде свидетельствовало наличие у пациента характерной области ирради-

ации боли (ДК=-3,81 усл.ед.), отсутствие нарушения социальных функций 

(ДК=-2,67 усл.ед.), отсутствие нарушения общего самочувствия (ДК=-1,85 

усл.ед.), наличие слабовыраженных болевых ощущений (ДК=-1,78 усл.ед.), и 

отсутствие нарушения бытовых функций (ДК=-1,58 усл.ед.). Признак "отсут-

ствие у пациента иррадиации боли" был исключен из дальнейшего диагно-

стического процесса.  

Таблица 4.6 

Диагностическая ценность характеристик болевых ощущений, самооценки 

самочувствия и качества жизни пациента для оценки риска развития ослож-

нений в отдаленном послеоперационном периоде при лечении хирургической 

патологии у пациентов с дисплазией соединительной ткани через 5 лет после 

хирургического вмешательства (усл.ед.) 

Градация признака 
ДК 

(усл.ед.) 

атипичная локализация боли 12,92 

выраженное нарушение общего самочувствия 9,91 

значительно выраженные болевые ощущения 9,45 

не характерная область иррадиации боли 8,8 

умеренное нарушение бытовых функций 8,8 

типичная и атипичная локализация боли 8,04 

выраженное нарушение трудовых функций 7,69 

умеренное нарушение трудовых функций 5,35 

выраженное нарушение бытовых функций 5,14 

умеренное нарушение социальных функций 3,76 

незначительное нарушение трудовых функций 3,24 

незначительное нарушение социальных функций 3,06 

умеренно выраженные болевые ощущения 2,92 

выраженное нарушение социальных функций 2,60 

умеренное нарушение общего самочувствия 2,03 

незначительное нарушение общего самочувствия 0,52 

иррадиация боли отсутствует -0,14 

незначительное нарушение бытовых функций -0,85 

нарушение трудовых функций отсутствует -1,19 

типичная локализация боли -1,46 

нарушение бытовых функций отсутствует -1,58 

слабовыраженные болевые ощущения -1,78 

нарушение общего самочувствия отсутствует -1,85 

нарушение социальных функций отсутствует -2,67 

характерная область иррадиации боли -3,81 
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Через 10 лет после перенесенного хирургического лечения диагности-

ческая ценность признаков, позволяющих оценить риск развития осложне-

ний, увеличилась (табл. 4.7). Наиболее значимой для выявления риска разви-

тия осложнений осталась атипичная локализация боли у пациента (ДК=16,72 

усл.ед.).  

Таблица 4.7 

Диагностическая ценность характеристик болевых ощущений, самооценки 

самочувствия и качества жизни пациента для оценки риска развития ослож-

нений в отдаленном послеоперационном периоде при лечении хирургической 

патологии у пациентов с дисплазией соединительной ткани через 10 лет по-

сле хирургического вмешательства (усл.ед.) 

Градация признака 
ДК 

(усл.ед.) 

атипичная локализация боли 16,72 

значительно выраженные болевые ощущения 15,22 

выраженное нарушение социальных функций 12,46 

выраженное нарушение бытовых функций 11,95 

умеренное нарушение социальных функций 10,7 

не характерная область иррадиации боли 8,8 

выраженное нарушение общего самочувствия 8,56 

умеренное нарушение общего самочувствия 8,42 

типичная и атипичная локализация боли 8,04 

умеренное нарушение бытовых функций 7,31 

умеренное нарушение трудовых функций 6,6 

умеренно выраженные болевые ощущения 5,83 

незначительное нарушение трудовых функций 2,83 

незначительное нарушение социальных функций 1,4 

незначительное нарушение общего самочувствия 0,49 

выраженное нарушение трудовых функций 0,00 

иррадиация боли отсутствует -0,14 

незначительное нарушение бытовых функций -0,52 

нарушение трудовых функций отсутствует -1,38 

нарушение бытовых функций отсутствует -1,75 

типичная локализация боли -2,94 

слабовыраженные болевые ощущения -2,97 

нарушение социальных функций отсутствует -3,07 

характерная область иррадиации боли -3,81 

нарушение общего самочувствия отсутствует -7,34 

О высоком риске развития осложнений в отдаленном послеоперацион-

ном периоде свидетельствовали значительно выраженные болевые ощуще-

ния (ДК=15,22 усл.ед.), выраженное нарушение социальных функций 
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(ДК=12,46 усл.ед.) и выраженное нарушение бытовых функций (ДК=11,95 

усл.ед.). Значимыми для выявления высокого риска развития осложнений в 

отдаленном послеоперационном периоде было наличие умеренного наруше-

ния социальных функций (ДК=10,7 усл.ед.), наличие не характерной области 

иррадиации боли (ДК=8,8 усл.ед.), наличие выраженного (ДК=8,56 усл.ед.) 

или  умеренного нарушения общего самочувствия (ДК=8,42 усл.ед.), сме-

шанная (типичная и атипичная) локализация боли (ДК=8,04 усл.ед.). 

Отсутствие нарушения общего самочувствия свидетельствовало о низ-

ком риске развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде 

(ДК=-7,34 усл.ед.). Снижало вероятность развития у пациента осложнений в 

отдаленном послеоперационном периоде и наличие у него характерной обла-

сти иррадиации боли (ДК=-3,81 усл.ед.), отсутствие нарушения социальных 

функций (ДК=-3,07 усл.ед.), наличие слабовыраженного болевых ощущений  

(ДК=-2,97 усл.ед.) типичной локализации боли (ДК=-2,94 усл.ед.). В связи с 

низкой диагностической ценностью из диагностической таблицы были ис-

ключены два признака "наличие выраженного нарушения трудовых функ-

ций" (ДК=0,00 усл.ед.) и "отсутствие иррадиации боли" (ДК=-0,14 усл.ед.). 

На основании полученных данных были разработаны четыре диагно-

стические таблицы (табл. 4.8 – 4.11).  

Для определения пороговых диагностических значений нами был про-

ведено построение одномерных моделей распределения пациентов с ДСТ в 

зависимости от наличия у них осложнений в отдаленном послеоперационном 

периоде после перенесенного 10 лет назад хирургического лечения (рис. 4.4 – 

4.7). 

Как видно из данных, представленных на рис 4.4, имеются три интер-

вала значений диагностического числа по таблице №1: 

- ДЧ<0 – класс А – хирургические больные с дисплазией соединитель-

ной ткани, имеющие низкий риск развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде;  
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- ДЧ>12 – класс В – хирургические больные с дисплазией соединитель-

ной ткани, имеющие высокий риск развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде;  

- 0≤ ДЧ≤12 – класс А + В – хирургические больные с дисплазией соеди-

нительной ткани, имеющие или низкий, или высокий риск развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде.  

Учитывая принцип превалирования гипердиагностики, при построении 

диагностических систем за пороговое значение было принято значение диа-

гностического числа равное 0. Следовательно, все пациенты, набравшие по 

таблице №1 менее 0 имеют низкий риск развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде, а пациенты получившие диагностическое число 

0 и более должны быть отнесены в группу риска. 

Таблица 4.8 

Диагностическая таблица №1 
Градация признака Балл 

локальная симптоматика менее выражена, чем усредненное значение для 

данного заболевания 7 

длительность температурной реакции короче, чем усредненное значение 

для данного заболевания 4 

длительность температурной реакции длительнее, чем усредненное значе-

ние для данного заболевания 3 

температурная реакция не характерная для данного заболевания  2 

длительность нарушения общего самочувствия больше, чем среднее значе-

ние для данного заболевания 2 

интенсивность нарушения общего самочувствия меньше, чем среднее зна-

чение для данного заболевания 1 

локальная симптоматика совпадает с усредненным значением для данного 

заболевания -1 

температурная реакция характерна для данного заболевания  -1 

интенсивность нарушения общего самочувствия больше, чем среднее зна-

чение для данного заболевания -1 

длительность температурной реакции характерна для данного заболевания -2 

длительность нарушения общего самочувствия меньше, чем среднее значе-

ние для данного заболевания -4 

локальная симптоматика более выражена, чем усредненное значение для 

данного заболевания -4 
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Рис. 4.4.  Распределение обследованных пациентов в зависимости от полу-

ченного ими диагностического числа на этапе использования диа-

гностической таблицы №1: █ - пациенты, имеющие осложнения, ▒ 

- пациенты, не имеющие осложнений (%). 

Рассчитаем аналогичные значения для диагностической таблицы №2 

(табл. 4.9). 

Как видно из данных, представленных на рис 4.5, имеются три интер-

вала значений диагностического числа по таблице №1: 

- ДЧ<5 – класс А – хирургические больные с дисплазией соединитель-

ной ткани, имеющие низкий риск развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде;  

- ДЧ>24 – класс В – хирургические больные с дисплазией соединитель-

ной ткани, имеющие высокий риск развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде;  

- 5≤ ДЧ≤24 – класс А + В – хирургические больные с дисплазией соеди-

нительной ткани, имеющие или низкий, или высокий риск развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде.  
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Таблица 4.9 

Диагностическая таблица №2 

Градация признака Балл 

атипичная локализация боли 4 

значительно выраженные болевые ощущения 3 

не характерная область иррадиации боли  3 

умеренное нарушение социальных функций 2 

типичная и атипичная локализация боли 2 

выраженное нарушение социальных функций 2 

умеренное нарушение трудовых функций 2 

выраженное нарушение общего самочувствия 1 

нарушение общего самочувствия отсутствует 1 

умеренное нарушение бытовых функций 1 

нарушение бытовых функций отсутствует 1 

умеренно выраженные болевые ощущения 1 

умеренное нарушение общего самочувствия 1 

типичная локализация боли -1 

незначительное нарушение общего самочувствия -1 

выраженное нарушение трудовых функций -1 

незначительное нарушение трудовых функций -1 

иррадиация боли отсутствует -3 

выраженное нарушение бытовых функций -3 

слабовыраженные болевые ощущения -5 

 
Рис. 4.5.  Распределение обследованных пациентов в зависимости от полу-

ченного ими диагностического числа на этапе использования диа-

гностической таблицы №2: █ - пациенты, имеющие осложнения, ▒ 

- пациенты, не имеющие осложнений (%). 
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При построении диагностической системы за пороговое значение было 

принято значение диагностического числа равное 5. Следовательно, все па-

циенты, набравшие по таблице №2 менее 5, имеют низкий риск развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде, а пациенты, полу-

чившие диагностическое число 5 и более, должны быть отнесены в группу 

риска. 

Таблица 4.10 

Диагностическая таблица №3 
Градация признака Балл 

атипичная локализация боли 13 

выраженное нарушение общего самочувствия 10 

значительно выраженные болевые ощущения 9 

не характерная область иррадиации боли 9 

умеренное нарушение бытовых функций 9 

типичная и атипичная локализация боли 8 

выраженное нарушение трудовых функций 8 

умеренное нарушение трудовых функций 5 

выраженное нарушение бытовых функций 5 

умеренное нарушение социальных функций 4 

незначительное нарушение трудовых функций 3 

незначительное нарушение социальных функций 3 

умеренно выраженные болевые ощущения 3 

выраженное нарушение социальных функций 3 

умеренное нарушение общего самочувствия 2 

незначительное нарушение общего самочувствия 1 

незначительное нарушение бытовых функций -1 

нарушение трудовых функций отсутствует -1 

типичная локализация боли -1 

нарушение бытовых функций отсутствует -2 

слабовыраженные болевые ощущения -2 

нарушение общего самочувствия отсутствует -2 

нарушение социальных функций отсутствует -3 

характерная область иррадиации боли -4 

Для таблицы №3 распределение обследованных пациентов в зависимо-

сти от полученного ими диагностического числа и вероятности развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде будет выглядеть сле-

дующим образом: 
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- ДЧ<10 – класс А – хирургические больные с дисплазией соединитель-

ной ткани, имеющие низкий риск развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде;  

- ДЧ>13 – класс В – хирургические больные с дисплазией соединитель-

ной ткани, имеющие высокий риск развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде;  

- 10≤ ДЧ≤13 – класс А + В – хирургические больные с дисплазией со-

единительной ткани, имеющие или низкий, или высокий риск развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде.  

 
Рис. 4.6.  Распределение обследованных пациентов в зависимости от полу-

ченного ими диагностического числа на этапе использования диа-

гностической таблицы №3: █ - пациенты, имеющие осложнения, ▒ 

- пациенты, не имеющие осложнений (%). 
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Аналогичным образом из вышеприведенного диапазона значений было 

выбрано крайнее значение слева. Все пациенты, набравшие по таблице №3 

менее 10, имели низкий риск развития осложнений в отдаленном послеопе-

рационном периоде, а пациенты, получившие диагностическое число 10 и 

более, должны были быть отнесены в группу риска. 

Таблица 4.11 

Диагностическая таблица №4 

Градация признака Балл 

атипичная локализация боли 17 

значительно выраженные болевые ощущения 15 

выраженное нарушение социальных функций 12 

выраженное нарушение бытовых функций 12 

умеренное нарушение социальных функций 11 

не характерная область иррадиации боли 9 

выраженное нарушение общего самочувствия 9 

умеренное нарушение общего самочувствия 8 

типичная и атипичная локализация боли 8 

умеренное нарушение бытовых функций 7 

умеренное нарушение трудовых функций 7 

умеренно выраженные болевые ощущения 6 

незначительное нарушение трудовых функций 3 

незначительное нарушение социальных функций 1 

незначительное нарушение общего самочувствия 1 

незначительное нарушение бытовых функций -1 

нарушение трудовых функций отсутствует -1 

нарушение бытовых функций отсутствует -2 

типичная локализация боли -3 

слабовыраженные болевые ощущения -3 

нарушение социальных функций отсутствует -3 

характерная область иррадиации боли -4 

нарушение общего самочувствия отсутствует -7 

 

Для диагностической таблицы №4 были определены следующие гра-

ницы диагностически значимых интервалов: 

- ДЧ<10 – класс А – хирургические больные с дисплазией соединитель-

ной ткани, имеющие низкий риск развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде;  
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- ДЧ>15 – класс В – хирургические больные с дисплазией соединитель-

ной ткани, имеющие высокий риск развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде;  

- 10≤ ДЧ≤15 – класс А + В – хирургические больные с дисплазией со-

единительной ткани, имеющие или низкий, или высокий риск развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде.  

Как видно из данных, представленных на рис. 4.7, все пациенты, 

набравшие по таблице №4 менее 10, имели низкий риск развития осложне-

ний в отдаленном послеоперационном периоде, а пациенты, получившие ди-

агностическое число 10 и более, должны были быть отнесены в группу риска. 

 
Рис. 4.7.  Распределение обследованных пациентов в зависимости от полу-

ченного ими диагностического числа на этапе использования диа-

гностической таблицы №4: █ - пациенты, имеющие осложнения, ▒ 

- пациенты, не имеющие осложнений (%). 
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Таким образом, нами получены четыре диагностические таблицы с че-

тырьмя пограничными значениями, позволяющими выявить среди проопери-

рованных больных с дисплазией соединительной ткани пациентов, имеющих  

высокий риск развития осложнений в отдаленном послеоперационном пери-

оде. При этом учитывается давность хирургического вмешательства. Все 

данные, необходимые для получения заключения, могут быть собраны ди-

станционно, за счет анкетирования как самого пациента, так и за счет анализа 

медицинской документации. На основании полученных данных был разрабо-

тан алгоритм оценки риска развития осложнений в отдаленном послеопера-

ционном периоде у хирургических больных с дисплазией соединительной 

ткани и зарегистрирована компьютерная программа для его реализации, 

представленные в главе 5. 
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ГЛАВА V. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИ-

РОВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕ-

НИЙ В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ПРИЗНА-

КАМИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

5.1.  Ретроспективная оценка стоимости лечения в хирургическом 

стационаре пациентов, имевших признаки дисплазии соедини-

тельной ткани на момент поступления 

На основании анализа данных клинико-анамнестического, объектив-

ного и инструментального обследования молодых пациентов, имевших 

признаки дисплазии соединительной ткани, был сделан вывод о высокой 

вероятности неблагоприятного течения хирургической патологии у данной 

категории больных. На примере пациентов, перенесших хирургическое 

вмешательство в детском возрасте, было доказано, что наличие дисплазии 

соединительной ткани  значительно снижает качество жизни, ограничивает 

их социальные возможности, а в некоторых случаях может привести к 

утрате или ограничению ряда трудовых и бытовых функций.  

Для повышения качества медицинского обслуживания данной груп-

пы населения необходимо рассмотреть как меняются затраты на медицин-

ское обслуживание хирургических больных, имеющих признаки дисплазии 

соединительной ткани. Для этого были проанализированы данные о стои-

мости лечения 281 пациента, перенесшего в детском возрасте оперативное 

вмешательство, из которых у 142 больных были признаки дисплазии со-

единительной ткани (основная группа), а у 139 пациентов их не было (кон-

трольная группа). Нозологическая структура обследованных пациентов и 

характер оперативных вмешательств  подробно представлены в главе II. 

Исследование было проведено в два этапа: 

1 этап – ретроспективный анализ стоимости хирургического лечения 
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пациента – на основании данных истории болезни, данных о стоимости ле-

чения, предоставленных ТФОМС и негосударственными страховыми ком-

паниями; 

2 этап – ретроспективный анализ затрат на последующее лечение и 

реабилитацию пациента в первые 10 лет с момента первичного хирургиче-

ского лечения – на основании данных предоставленных ТФОМС и негосу-

дарственными страховыми компаниями. 

На первом этапе было выявлено, что усредненная стоимость хирур-

гического лечения у пациентов с дисплазией соединительной ткани была 

на 21,15% дороже, чем в обычной ситуации (табл. 5.1). У пациентов с 

острой гнойной хирургической патологией средняя стоимость хирургиче-

ского лечения составляла 20,85% от усредненного значения в контрольной 

группе, минимальная стоимость составляла -7,18%, а максимальная 

+23,65% от усредненного значения в контрольной группе.  

Таблица 5.1 

Значение прироста/убыли усредненной стоимости лечения у хирургиче-

ских больных, имеющих признаки дисплазии соединительной ткани, по 

сравнению с контрольной группой (в % к эталонному значению) 

Нозологическая форма, по поводу 

которой было проведено хирурги-

ческое лечение 

Значение прироста/убыли 

среднее 

значение 

минималь-

ное значе-

ние 

максималь-

ное значе-

ние 

острая гнойная хирургическая па-

тология 20,85% -7,18% 23,65% 

ожоги -2,83% -13,99% 5,05% 

ранения мягких тканей и органов 10,30% -29,72% 107,74% 

хирургическая патология, требу-

ющая планового лечения 24,60% -4,17% 50,89% 

патология костно-мышечной си-

стемы 52,81% 10,70% 150,94% 

среднегрупповое значение 21,15% 6,73% 46,78% 

 

У ожоговых больных изменение стоимость хирургического лечения 
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выявлено не было - средняя стоимость хирургического лечения составляла 

-2,83% от значения в контрольной группе, минимальная стоимость -

13,99%, а максимальная +5,05%.  

Средняя стоимость хирургического лечения при ранениях мягких 

тканей и органов, сочетанных с дисплазией соединительной ткани, состав-

ляла +10,30%, в то время как максимальная стоимость хирургического ле-

чения увеличилась двукратно и ее прирост составил +107,74% от усред-

ненного значения в контрольной группе. 

При плановых оперативных вмешательствах средняя стоимость хи-

рургического лечения была увеличена на +24,60%, при этом максимальная 

стоимость хирургического лечения составила +50,89% от усредненной 

стоимости хирургического лечения в контрольной группе. Наибольшее 

увеличение стоимости хирургического лечения было отмечено у пациен-

тов с патологией костно-мышечной системы. В данной укрупненной нозо-

логической группе средняя стоимость хирургического лечения возросла на 

+52,81% от усредненной стоимости в контрольной группе, при этом мини-

мальная стоимость хирургического лечения увеличилась на +10,7%, а мак-

симальная стоимость до 150,94% относительно усредненной стоимости 

хирургического лечения у пациентов, не имевших признаков дисплазии 

соединительной ткани. 

Рассмотрим основные затраты, увеличивающие стоимость лечения 

хирургического больного в стационаре и стоимость реабилитации в тече-

ние первого полугодья реабилитации пациента, в зависимости от наличия 

признаков дисплазии соединительной ткани (табл. 5.2). Увеличение дли-

тельности пребывания пациента в стационаре в группе больных, имевших 

признаки дисплазии соединительной ткани, встречалось в 5,31 раза чаще, 

чем у обычных больных (p<0,001). Характерно, что увеличение длительно-

сти амбулаторного лечения в первые полгода с момента операции в 3,07 

раза чаще встречалось в основной группе (p<0,001). 
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Таблица 5.2. 

Основные затраты, увеличивающие стоимость лечения хирургического 

больного в стационаре и стоимость реабилитации в течение первого полу-

годия реабилитации пациента, в зависимости от наличия признаков дис-

плазии соединительной ткани  (абс., %) 

Признак и его градации 

Основная 

группа 

n=142 

Контрольная 

группа 

n=139 

Досто-

верность 

разли-

чий абс % абс % 

увеличение длительности пре-

бывания  в стационаре 38 26,76 7 5,04 0,001 

увеличение длительности амбу-

латорного лечения 47 33,10 15 10,79 0,001 

увеличение длительности опе-

рации 77 54,23 29 20,86 0,001 

дополнительные назначения ле-

карственных препаратов 124 87,32 17 12,23 0,001 

дополнительное проведение фи-

зиолечения 27 19,01 11 7,91 0,01 

увеличение длительности пре-

бывания в палате интенсивной 

терапии 17 11,97 3 2,16 0,001 

увеличение стоимости питания 55 38,73 12 8,63 0,001 

дополнительные обследования 53 37,32 6 4,32 0,001 

дополнительные инвазивные 

манипуляции 27 19,01 3 2,16 0,001 

дополнительные консультации 16 11,27 11 7,91 - 

дополнительные реабилитаци-

онные мероприятия 7 4,93 0 0,00 0,001 

затраты, связанные с выходом 

на инвалидность 1 0,70 1 0,72 - 
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Изменения внутренних органов, свойственные для дисплазии соеди-

нительной ткани, значительно чаще увеличивали длительность операции – 

такие случаи в основной группе встречались в 2,6 раза чаще, чем в группе 

контроля. Причины данного явления кроются в значительном изменении 

свойств мягких тканей, связочного аппарата и мышечно-апоневротических 

соединений у пациентов с дисплазией соединительной ткани. Одной из ча-

стых причин удлинения оперативного вмешательства является сложность 

выделения сосудов, сосудисто-нервного пучка или иного объекта из окру-

жающих тканей.  

Второй проблемой при поведении оперативного вмешательства у 

пациентов с дисплазией соединительной ткани является преимущественно 

разветвленный характер артериального и венозного кровоснабжения, что с 

одной стороны мешает провести тупую препаровку тканей, с другой сто-

роны затрудняет перевязку приносящих и отводящих сосудов в ходе опе-

рации. По нашим данным магистральный тип ветвления сосудов у пациен-

тов с варикоцеле, сочетанном с дисплазией соединительной ткани, был вы-

явлен только у 24,72% прооперированных. 

Как видно из данных, представленных в табл. 5.2, наличие диспла-

стического процесса той или иной степени выраженности зачастую приво-

дило к назначению дополнительных лекарственных препаратов – в 7,14 ра-

за чаще, чем у обычных пациентов (p<0,001). В 2,4 раза чаще хирургиче-

ским больным с дисплазией соединительной ткани назначали физиотера-

певтическое лечение, что так же увеличивало конечную стоимость лечения 

в стационаре (p<0,01). Значительные затраты приходятся на обеспечение 

пребывания пациента в палате интенсивной терапии после перенесенной 

операции. В основной группе было выявлено достоверное увеличение дли-

тельности послеоперационного пребывания пациента в палате интенсив-

ной терапии в 5,55 раза, по сравнению с контрольной группой.  

Осложненное протекание послеоперационной реабилитации приво-
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дило к изменению характера и стоимости питания хирургических больных. 

Увеличение стоимости питания пациента, в основной группе встречалось в 

4,49 раза чаще, чем в контрольной (p<0,001). 

Утяжеление протекания послеоперационного периода и периода 

ранней реабилитации у больных с дисплазией соединительной ткани тре-

бовало назначения дополнительных консультаций и дополнительных ис-

следований, не предусмотренных протоколами и стандартами качества 

оказания медицинских услуг, что так же повышало итоговую стоимость 

лечения. По нашим данным дополнительные консультации специалистов в 

основной группе встречались в 1,42 раза чаще, чем в группе контроля 

(p<0,001). Таким больным в 8,65 раза чаще назначались дополнительные 

обследования (p<0,001). Дополнительные инвазивные манипуляции у па-

циентов с дисплазией соединительной ткани назначались в 8,81 раза чаще, 

чем обычным больным. 

Совокупные затраты на лечение и реабилитацию хирургических 

больных с дисплазией соединительной ткани увеличивались и в последу-

ющие десять лет. На основании данных ТФОМС и негосударственных 

страховых компаний были изучены прямые затраты на медицинское об-

служивание молодых пациентов, перенесших хирургическое вмешатель-

ство 10 лет назад, в зависимости от наличия у них признаков дисплазии со-

единительной ткани (табл. 5.3). Пациенты основной группы в 4,7 раза чаще 

нуждались в дополнительном амбулаторном лечении, обусловленном по-

следствиями выполненного ранее оперативного вмешательства (p<0,001). 

В группе хирургических больных с дисплазией соединительной ткани в 9,3 

раза чаще дополнительно назначались лекарственные препараты, в 6,59 раз 

чаще им назначалось физиотерапевтическое лечение, обусловленное 

предыдущим хирургическим вмешательством (p<0,001). 
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Таблица 5.3. 

Прямые затраты на медицинское обслуживание молодых пациентов, пере-

несших 10 лет назад хирургическое вмешательство, в зависимости от 

наличия у них признаков дисплазии соединительной ткани  (абс., %) 

Признак и его градации 

Основная 

группа 

n=142 

Контрольная 

группа 

n=139 
Достоверность 

различий 

абс % абс % 

дополнительное амбулаторное 

лечение 48 33,80 10 7,19 0,001 

дополнительные назначения 

лекарственных препаратов 38 26,76 4 2,88 0,001 

дополнительное проведение 

физиолечения 101 71,13 15 10,79 0,001 

дополнительные обследования 78 54,93 4 2,88 0,001 

дополнительные инвазивные 

манипуляции 44 30,99 7 5,04 0,001 

дополнительные консультации 112 78,87 8 5,76 0,001 

дополнительные реабилитаци-

онные мероприятия 119 83,80 1 0,72 0,001 

затраты, связанные с выходом 

на инвалидность 16 11,27 1 0,72 0,001 

 

В амбулаторно-поликлинических условиях пациенты с дисплазией 

соединительной ткани, перенесшие десять лет назад хирургическое вме-

шательство, в 19,09 раза чаще направлялись на дополнительные обследо-

вания, причем в 6,15 раза чаще им выполнялись дополнительные инвазив-

ные манипуляции (p<0,001). Этим больным в 13,7 раза чаще требовались 

дополнительные консультации. Подавляющему большинству обследован-

ных из основной группы назначались дополнительные реабилитационные 

мероприятия, в то время как к группе контроля таких пациентов практиче-

ски не было (p<0,001). Затраты, связанные с выходом на инвалидность, 

обусловленную предыдущим хирургическим вмешательством в основной 
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группе, возросли в 15,66 раз (p<0,001). 

Следует отметить, что большая часть выявленных затрат относятся к 

управляемым затратам. Они могут быть сокращены за счет оптимизации 

лечебно-диагностического процесса и введения дополнительных критери-

ев для своевременного назначения поддерживающего или корректирующе-

го лечения. 

 

5.2.  Разработка алгоритма диагностики и профилактики осложнений 

в отдаленном послеоперационном периоде у хирургических 

больны с дисплазией соединительной ткани. 

Несмотря на разнородность исследуемой патологии можно предпо-

ложить, что наличие дисплазии соединительной ткани запускает единые 

патологические механизмы. Следовательно, своевременное вмешательство 

на ранних этапах формирования осложнений должно значительно снизить 

риск необратимых или тяжелых осложнений у больных с дисплазией со-

единительной ткани, перенесших хирургическое вмешательство. 

На рис. 5.1 представлен алгоритм прогнозирования и профилактики 

риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у 

хирургических больных с признаками дисплазии соединительной ткани. 

Для его работы используются четыре диагностические таблицы, разрабо-

танные ранее (табл. 4.8 – 4.11). При поступлении нового пациента заполня-

ется анкета по диагностической таблице №1 – если пациент набирает сум-

му баллов меньше 0, то он исключается из обследования – риск развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде после хирургиче-

ского лечения у такого больного минимален. В ином случае  проводится 

проверка срока давности хирургического вмешательства. Если  давность 

хирургического лечения  1 год и менее – используется диагностическая 

таблица №2. 
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Рис. 5.1.  Алгоритм прогнозирования и профилактики риска развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у хирур-

гических больных с признаками дисплазии соединительной тка-

ни. 
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При получении пациентом суммы баллов по диагностической табли-

це №2 более 5, пациента относят в группу риска №1, в ином случае паци-

ент исключается из обследования в этом году, так как у него низкий риск 

развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде после хи-

рургического лечения.  

Если давность хирургического вмешательства составляет больше 1 

года, но меньше 5 лет, используется диагностическая таблица №3. При 

этом пациенты, набравшим более 10 баллов, должны быть отнесены в 

группу риска №2, остальные хирургические больные имеют низкий риск 

развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде и обсле-

дуются повторно на следующий год. 

В результате применения алгоритма остается последняя группа па-

циентов – лица, перенесшие хирургическое лечение больше 5, но меньше 

10 лет назад. Для них разработана диагностическая таблица № 4. Если хи-

рургический больной набирает более 10 баллов, то его относят в группу 

риска № 3, если нет, то риск развития осложнений в отдаленном послеопе-

рационном периоде после хирургического лечения считается низким и па-

циент подлежит повторному анкетированию только через год. 

С целью реализации разработанного алгоритма прогнозирования и 

профилактики риска развития осложнений в отдаленном послеоперацион-

ном периоде у хирургических больных с признаками дисплазии соедини-

тельной ткани была разработана компьютерная программа "Программа для 

оценки риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном пе-

риоде у хирургических больных с признаками дисплазии соединительной 

ткани" (Свидетельство государственной регистрации на программу для 

ЭВМ № 2017616971 от 21.06.2017). Данная программа реализована на базе 

32 битной операционной системы серии Windows, не требует инсталляции 

и может быть запущена со съемного носителя. Объем программы состав-

ляет 3585 Кб, что позволяет легко встраивать ее в любые информационные 
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системы, в том числе для online-консультирования. Внешний вид диалого-

вого окна программы представлен на рис. 5.2.  

 

Рис.5.2. Визуальные отображения на экране компьютера при запуске 

"Программы для оценки риска развития осложнений в отдален-

ном послеоперационном периоде у хирургических больных с при-

знаками дисплазии соединительной ткани"; основное диалоговое 

окно. 

 

Программа позволяет произвести ввод имени и фамилии пациента, 

выбрать его возраст, выбрать срок давности хирургического лечения, а 

также выводит на экран вопросы и варианты ответов в соответствии с раз-

работанным ранее алгоритмом и созданными диагностическими таблица-

ми. После ответов на все поставленные вопросы выдается заключение о 

возможном риске развития осложнений в отдаленном послеоперационном 

периоде и на экран выводится один из трех лечебно-диагностических ком-

плексов. Предусмотрена возможность распечатки рекомендаций с указа-

нием фамилии, имени и отчества пациента, его возраста, срока давности 

хирургического лечения. Предусмотрена возможность для дальнейшего 
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совершенствования работы программы за счет подключения дополнитель-

ных модулей и индивидуализации рекомендаций. 

Для повышения качества превентивной диагностики осложнений у 

выделенных, с помощью программы для ЭВМ, хирургических больных с 

признаками дисплазии соединительной ткани (группа риска) был разрабо-

тан  "Способ оценки риска развития осложнений в отдаленном послеопе-

рационном периоде у больных, имеющих признаки дисплазии соедини-

тельной ткани" – патент РФ на изобретение № 2664455 от 17.08.2018. Тех-

ническим результатом способа является обеспечение достоверного выяв-

ления пациентов с высоким риском развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде среди хирургических больных, имеющих 

признаки дисплазии соединительной ткани, за счет анализа клинико-

биохимических закономерностей развития раневого процесса, на фоне 

дисплазии соединительной ткани. 

В соответствии с разработанным алгоритмом прогнозирования и 

профилактики риска развития осложнений в отдаленном послеоперацион-

ном периоде у хирургических больных с признаками дисплазии соедини-

тельной ткани для каждой группы риска были разработаны свои лечебно-

диагностические комплексы, учитывающих давность хирургического ле-

чения и патогенез изменений проходящий в организме пациента с диспла-

зией соединительной ткани. 

Для пациентов группы риска № 1 (первый год после операции) ха-

рактерно наличие локальных проявлений со стороны операционной раны, 

в том числе болевого синдрома, возможно наличие косметического дефек-

та, их социализация не страдает, возможное ухудшение общего самочув-

ствия воспринимаются как нормальное явление после перенесенной опе-

рации. Медицинское сопровождения таких пациентов должно быть допол-

нено следующими мероприятиями: 

- назначение дополнительного амбулаторного осмотра хирургом, в 
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дополнение к предусмотренному обследованию по программе 

ОМС; 

- раннее назначение противорубцовой терапии; 

- назначение комплексной терапии, направленной на снижение дли-

тельности болевого синдрома - "Способ профилактики длительного 

болевого синдрома в отдаленном послеоперационном периоде у 

пациентов с дисплазией соединительной ткани" – заявка на выдачу 

патента РФ на изобретение № 2018110005 от 21.03.2018. 

- однократное назначение дополнительного осмотра кардиолога; 

- однократное назначение дополнительного обследования (УЗИ 

сердца и крупных сосудов); 

- однократное назначение дополнительного осмотра ортопеда или 

ортопеда-травматолога для выявления диспластических изменений 

со стороны костно-мышечной системы; 

- назначение осмотра врача ЛФК для составления программы физи-

ческой реабилитации (дозированные физические нагрузки); 

- при сохранении в течение года жалоб на болевые ощущения в об-

ласти послеоперационной раны или наличия выраженных рубцо-

вых изменений назначается биохимическое обследование в соот-

ветствии с методикой, описанной в патенте РФ на изобретение № 

2664455 от 17.08.2018; 

- поддерживающая медикаментозная терапия по показаниям. 

Для пациентов группы риска № 2 (первые пять лет после операции) 

наиболее характерно наличие жалоб на нарушение (ухудшение) качества 

жизни не столько за счет локальных проявлений, сколько за счет прогрес-

сирования дисплазии соединительной ткани. Медицинское обслуживание 

таких пациентов должно быть дополнено расширенными реабилитацион-

ными программами: 

- дополнительный осмотр хирурга по месту жительства – ежегодно; 
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может быть использован осмотр хирурга при прохождении плано-

вого обследования про программам ОМС и ДМС по месту работы; 

- ежегодное назначение биохимического обследования в соответ-

ствии с методикой, описанной в патенте РФ на изобретение № 

2664455 от 17.08.2018; 

- при наличии признаков прогрессирования клинических проявлений 

дисплазии соединительной ткани назначение консультации кар-

диолога; 

- при наличии признаков прогрессирования клинических проявлений 

дисплазии соединительной ткани назначение консультации невро-

лога; 

- однократное назначение консультации ортопеда-травматолога для 

оценки состояния костно-мышечной системы; 

- ежегодное консультирование врачом ЛФК для составления и кор-

рекции программы физической реабилитации (дозированные физи-

ческие нагрузки);  

- ежегодное консультирование у психолога для выявления проявле-

ний дисморфофобии или нарушения социальной адаптации; 

У пациентов группы риска № 3 (десять лет после операции) превали-

руют вторичные проявления дисплазии соединительной ткани, не связан-

ные с перенесенным хирургическим лечением. Следовательно, наблюде-

ние за такими пациентами может быть возложено на участкового терапевта 

- в ходе планового обследования по месту жительства участковый терапевт 

должен обратить внимание на клинические проявления дисплазии соеди-

нительной ткани, при их наличии: 

- однократно проводится биохимическое обследование в соответ-

ствии с методикой, описанной в патенте РФ на изобретение № 

2664455 от 17.08.2018; 

- ежегодно назначается консультация кардиолога с дополнительным 
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проведением УЗ-обследования сердца и крупных сосудов; 

- однократно назначается консультация невролога и ортопеда-

травматолога; 

- желательно назначение консультации врача ЛФК или реабилитоло-

га с целью вовлечения пациента в активный образ жизни; 

- назначение поддерживающей медикаментозной терапии курсами 2 

раза в год (назначение органических солей магния, назначение пре-

паратов нормализующих фосфорно-кальциевый обмен, назначение 

хондропротекторов); 

- санаторно-курортное лечение – 1 раз в 3 года; 

- консультация психолога – ежегодно. 

Медикаментозная терапия состоит из следующих компонентов: сти-

муляция коллагенообразования, минеральная поддержка проводится путем 

назначения органических солей магния в комбинации с магнезиофиксато-

ром, коррекция метаболизма гликозоаминогликанов, стабилизация фос-

форно-кальциевый обмена, коррекция биоэнергетического состояния орга-

низма. Все вышеперечисленные назначения проводятся только после кон-

сультации кардиолога и невролога. 

На основании полученных данных был разработан "Способ профи-

лактики осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у больных с 

дисплазией соединительной ткани", заключающийся в сочетанном проведе-

нии физиотерапевтического и медикаментозного воздействия на область 

операции (патент на изобретение №2637401 от 03.08.2016). Особенность 

данного способа является то, что воздействие начинают на 22 день с  мо-

мента операции, в качестве физиотерапевтического воздействия используют 

коротковолновую физиотерапию на область операции длительностью 10 

минут, с перерывами в 1 день, в качестве медикаментозного воздействия 

используется нанесение мази Хондроксид и пероральное применение пре-

парата Никомед в средних возрастных дозировках, при этом длительность 
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сочетанного физиотерапевтического и медикаментозного воздействия не 

должна превышать 12 дней, а повторный курс лечения проводится не ранее, 

чем через 3 месяца с момента окончания предыдущего воздействия. 

Для повышения качества медицинского обслуживания пациентов с 

дисплазией соединительной ткани был разработан "Способ профилактики 

длительного болевого синдрома в отдаленном послеоперационном периоде 

у пациентов с дисплазией соединительной ткани" – заявка на выдачу па-

тента РФ на изобретение № 2018110005 от 21.03.2018. При анализе данных 

научной литературы были выявлены основные недостатки существующих 

способов купирования длительного болевого синдрома в послеоперацион-

ном периоде:  

1) превалирование витаминотерапии, что может создать неблагоприят-

ные условия при проведении премедикации и даче наркоза за счет 

развития аллергических реакций как на сами витаминные компонен-

ты, так и на компоненты оболочки лекарственных форм;  

2) в большинстве методик отсутствуют препараты, способствующие 

нормализации перистальтики кишечника, как одной из причин боле-

вого синдрома при полостных операциях и операциях, связанных с 

длительным постельным режимом и назначением щадящих диет, что 

особенно важно у больных; 

3) предложенные схемы не могут использоваться пациентом длитель-

ное время (отдаленный послеоперационный период начинается после 

выписки из стационара и может длиться до года и дольше, особенно 

при обширных операциях); 

4) предложенные схемы могут применяться не у всех больных, а только 

у конкретной группы пациентов, что затрудняет включение их в про-

токолы или стандарты оказания медицинских услуг. 

Был предложен способ профилактики длительного болевого синдро-

ма в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов с дисплазией 
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соединительной ткани, отличающийся тем, что за месяц до планируемой 

операции утром, в обед и вечером назначается прием по 150 грамм прес-

ных хлебцев из кукурузной муки с отрубями с добавлением перед выпеч-

кой настоя амаранта из расчета 1,5 г сухих листьев на 100 г хлебца и 

настойки лимонника китайского из расчета 12 капель на 100 г хлебца, в со-

четании с применением препарат "Витрум" по 1 драже 3 раза в день. 

Техническим результатом способа является обеспечение сокращения 

длительности и интенсивности длительного болевого синдрома в отдален-

ном послеоперационном периоде у пациентов с дисплазией соединитель-

ной ткани, за счет назначения продуктов нормализующих перистальтику и 

обменные процессы в соединительной ткани. 

Заявленный технический результат может быть достигнут следую-

щим образом:  

1. При выявлении у пациента, подлежащего оперативному лечению, 

признаков дисплазии соединительной ткани за месяц до планируе-

мой операции ему назначается: 

 прием по 150 грамм пресных хлебцев из кукурузной муки с отрубями 

с добавлением перед выпечкой настоя амаранта из расчета 1,5 г сухих 

листьев на 100 г хлебца - утром, в обед и вечером; 

 прием настойки лимонника китайского из расчета 12 капель на 100 г 

хлебца - утром, в обед и вечером; 

 прием препарата "Витрум" по 1 драже 3 раза в день. 

2. Проводится операция  

Новизна заявляемого способа заключается в том, что: 

 впервые предлагается поводить профилактику болевого синдрома до 

операции, не в стационаре, а по месту жительства, 

 предложенный способ позволят использовать дополнительные спосо-

бы предоперационной подготовки без ограничений, 
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 предложенный способ может применяться в лечебных учреждениях 

имеющих даже низкий уровень материального обеспечения, он мало-

затратен,  

 предложенный способ не требует внесения изменений в программу 

обязательного медицинского страхования (ОМС) и может осуществ-

ляться за счет средств пациента без внесения изменений в программу 

оказания медицинских услуг по ОМС 

 предложенный способ позволяет проводить профилактику болевого 

синдрома у больных с дисплазией соединительной ткани вне зависи-

мости от опыта и квалификации медицинского работника, работаю-

щего по месту жительства пациента. 

Предложенный способ иллюстрируется следующими примерами. 

Клинический пример №3. 

Пациенту А. в возрасте 22 лет требуется проведение желчного пузы-

ря в плановом порядке. При осмотре выявлены фенотипические стигмы 

дисэмбриогенеза, при проведении ультразвукового обследования сердца 

выявлена хорда левого предсердия. Заподозрено наличие у недифферен-

цированной дисплазии соединительной ткани. Утром, в обед и вечером 

назначен прием по 150 грамм пресных хлебцев из кукурузной муки с от-

рубями с добавлением перед выпечкой настоя амаранта из расчета 1,5 г 

сухих листьев на 100 г хлебца и настойки лимонника китайского из расче-

та 12 капель на 100 г хлебца, в сочетании с применением препарат "Вит-

рум" по 1 драже 3 раза в день. Через месяц проведена операция (без осо-

бенностей). Послеоперационный период без патологии. Болевой синдром 

снят внутримышечным применением раствора анальгина в течении пер-

вых двух дней после операции. В дальнейшем жалоб на болевой синдром 

нет, стул самомтоятельный, метеоризма нет. Со стороны операционной 

раны все спокойно. Прогноз благоприятный. 

Клинический пример №4. 
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Пациенту Б в возрасте 24 года, планируется проведение оперативно-

го лечения по поводу тромбофлебита поверхностных вен ноги. При по-

ступлении были выявлены фенотипические стигмы дисэмбриогенеза и 

наличие плоскостопия, на ультразвуковом обследовании выявлен функци-

ональный перегиб шейки желчного пузыря. Заподозрено наличие недиф-

ференцированной дисплазии соединительной ткани. Предоперационная 

подготовка по обычной схеме. Операция без проведена без осложнений. В 

послеоперационном периоде интенсивный болевой синдром сохранялся в 

течении 6 дней, купировался внутримышечными инъекциями анальгина. 

Жалобы на задержку стула, метеоризм. После выписки на повторном 

осмотре у поликлинике предъявляет жалобы на боли в прооперированной 

ноге, неустойчивый стул, периодические боли в животе. Требуется даль-

нейшее обследование и лечение. 

Предложенная схема была реализована на базе поликлиники ГБУЗ 

Калининская ЦРБ. Длительность внедрения составила 6 месяцев. Для 

оценки эффективности внедрения использовались следующие показатели:  

- показатель 1 - усредненная стоимость лечения / медико-

диагностического сопровождения пациента по конкретной хирургиче-

ской нозологической единице, рассчитанная ретроспективно за про-

шедший год – принимается за эталонное значение для данного ЛПУ и 

данной нозологии; 

- показатель 2 - усредненная стоимость лечения / медико-

диагностического сопровождения пациента по конкретной хирургиче-

ской нозологической единице, полученная после внедрения разрабо-

танного алгоритма – значение рассчитывается помесячно за период 6 

месяцев; 

- показатель 3 - прирост/убыль стоимость лечения / медико-

диагностического сопровождения пациента по конкретной хирургиче-

ской нозологической единице, рассчитанная как отношение показате-



 97 

ля 2 к показателю 1, в процентах, при этом положительное значение 

показателя свидетельствует об увеличении стоимости лечения / меди-

ко-диагностического сопровождения одного пациента, а отрицатель-

ное – о снижении стоимости лечения / медико-диагностического со-

провождения пациента по конкретной нозологии. 

Для экспериментального внедрения были отобраны 33 пациента, с 

пятью нозологиями (рис 5.3). Треть больных было прооперировано по по-

воду острого неосложненного аппендицита (классическая аппендектомия), 

7 пациентов наблюдались по поводу термического ожога II – III степени, 8 

пациентов получали хирургическое лечение по поводу гнойные заболева-

ния кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, панари-

ций), 4 пациента были прооперированы по поводу бытового колото-

резанного ранения мягких тканей и 2 больных перенесли плановое грыже-

сечение. У всех пациентов имелись признаки дисплазии соединительной 

ткани. 

 
Рис. 5.3. Нозологическая структура пациентов, наблюдавшихся по пред-

ложенной схеме (n=33) (1%=3,6º). 

При анализе помесячной динамики расходов на медицинское обслу-

живание (как лечебное, так и диагностическое) данных пациентов было 
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выявлено следующее (рис. 5.4). При наличии заболевания, связанного с 

развитием спаечного процесса в брюшной полости (о. аппендицит), в пер-

вые два месяца с момента операции происходит увеличение стоимоси ме-

дицинского обслуживания пациента на 22,14 – 23,57% за счет назначения 

дополнительных обследований, консультаций специалистов и дополни-

тельного медикаментозного и физиотерапевтического лечения, однако уже 

через три месяца после выписки из стационара происходит постепенное 

снижение затрат на медицинское сопровождение пациента, а через полгода 

экономия составляет 34,22% от стоимости медицинского сопровождения 

аналогичного пациента, наблюдающегося по традиционной схеме. 

 
Рис. 5.4. Динамика прироста/убыли расходов на медицинское обслужива-

ние пациентов экспериментальной группы в процентах к эталон-

ному значению по данной нозологии и данному ЛПУ. 
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Термический ожог II – III степени у пациентов с дисплазией соеди-

нительной ткани чаще сего протекает с развитием рубцовых осложнений. 

При этом наибольшие расходы на реабилитацию данных пациентов при-

ходятся через 5-6 месяцев после проведения пластической операции, когда 

нарушение регенерации соединительно-тканных структур ведет к дефор-

мации и развитию келоидных рубцов.  

Затраты на сопровождение ожоговых больных значительно (на одну 

треть) возросли в первый месяц после операции, а затем постепенно стали 

снижаться. Нулевого уровня по разнице затрат в экспериментальной груп-

пе по сравнению с эталоном мы достигли на четвертый месяц после начала 

эксперимента, а через шесть месяцев затраты на сопровождение одного 

больного уменьшились на 48,67% от эталонного значения. Данное явление 

можно объяснить выпадением расходов, связанных с проведением повтор-

ных пластических операций, противорубцовой терапии и реабилитации 

данных пациентов. Значительное сокращение расходов на медицинское 

обслуживание было связано с резким сокращением сроков повторного 

пребывания таких больных в стационаре, уменьшением процента выхода 

на инвалидность и доли пациентов, имеющих ограничение по трудо-

устройству. 

Показательным является резкое сокращение стоимости медицинско-

го сопровождения пациентов с гнойными заболеваниями кожи и подкож-

но-жировой клетчатки (рис. 5.4). При незначительном удорожании (до 

22,50%) лечения данных больных в течение первого месяца с момента опе-

рации в дальнейшем наблюдалось сокращение расходов до –44,51% через 

шесть месяцев. Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении 

пациентов с бытовыми колото-резанными ранениями мягких тканей и с 

паховыми грыжами. 

Таком образом, наличие у хирургического больного дисплазии со-

единительной ткани не только отягощает течение основного заболевания, 
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но и значительно увеличивает стоимость лечения таких пациентов в ста-

ционаре в краткосрочной перспективе, и увеличивает расходы на даль-

нейшее медико-социальное сопровождение пациента. Разработанный алго-

ритм прогнозирования и профилактики риска развития осложнений в от-

даленном послеоперационном периоде у хирургических больных с призна-

ками дисплазии соединительной ткани позволяет снизить эти расходы за 

счет раннего выявления и профилактики риска развития осложнений в по-

слеоперационном периоде. Экспериментальное внедрение предложенного 

алгоритма позволило сократить расходы на медицинское сопровождение 

пациентов с дисплазией соединительной ткани, перенесших хирургическое 

вмешательство на 25-30% в полугодовой перспективе, по сравнению с 

усредненными расходами по данным нозологическим единицам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из основных задач отечественного здравоохранения является 

повышение качества жизни пациентов, перенесших оперативные вмеша-

тельства, вне зависимости от стоимости, как самой операции, так и после-

операционной реабилитации. Зачастую, отсутствие своевременной коррек-

ции возможных послеоперационных осложнений полностью нивелирует 

первичный результат высокотехнологичной медицинской помощи (Кре-

стьяшин В.М., 2011). Использование дорогостоящего, прецизионного обо-

рудования, современных материалов и инновационных технологий значи-

тельно снижает риск развития ранних послеоперационных осложнений. 

Пациент выписывается раньше, качество его жизни не страдает. Такой па-

циент быстро возвращается к привычному образу жизни и игнорирует ре-

комендации лечащего врача. В условиях районной поликлиники нет воз-

можности углубленно обследовать большинство прооперированных боль-

ных, существующая система диспансерного наблюдения охватывает толь-

ко узкую группу хирургических пациентов, перенесших неудачную опера-

цию или имеющих ранние послеоперационные осложнения. В результате 

потенциально угрожаемые по развитию осложнений в отдаленном после-

операционном периоде пациенты выпадают из поля зрения специалиста. 

Эти пациенты обращаются к хирургу повторно только после развитие тя-

желых осложнений, которые нарушают как качество жизни пациента, как и 

снижают его работоспособность. 

Географическое расположение Тверской области позволяет наглядно 

продемонстрировать это утверждение. В нашем регионе доступная высо-

котехнологическая медицинская помощь сосредоточена как в самом об-

ластном центре, так и в обеих столицах, находящихся в нескольких часах 

езды от Твери. С одной стороны, это позволяет быстро и качественно ока-

зывать экстренную и плановую  хирургическую помощь взрослому и дет-
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скому населению. С другой стороны на местах уровень оказания медицин-

ских услуг остается на низком уровне за счет перераспределения финанси-

рования и ресурсов между лечебными учреждениями федерального и тер-

риториального уровня. Пациент после сложной и дорогостоящей операции 

отправляется в обычную поликлинику по месту жительства, где нет воз-

можности провести динамическое наблюдение, изменить схему диспансе-

ризации и предотвратить развитие осложнений в отдаленном послеопера-

ционном периоде (Мурга В.В., 2017). 

Существующая схема диспансеризации населения не учитывает 

наличие оперативного вмешательства у пациента в 5-10 летнем анамнезе. 

Кроме того не учитывается и наличие у ранее прооперированного пациен-

та ряда отягощающих состояний и функциональных отклонений, одним из 

которых является дисплазия соединительной ткани.  

Актуальность проблемы ведения больных, имеющих признаки дис-

плазии соединительной ткани, до настоящего времени обусловлена высо-

кой частотой обращения к врачу детей и взрослых с нарушениями различ-

ных органов и систем на фоне внешних и внутренних (висцеральных) фе-

нотипических признаков дисплазии соединительной ткани. Наличие дис-

плазии соединительной ткани значительно ухудшает прогноз течения со-

путствующих хронических заболеваний (Шабалов Н.П., Арсентьев В.Г., 

2015). 

Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости поиска 

новых критериев для прогнозирования риска развития осложнений в отда-

ленном послеоперационном периоде у пациентов с дисплазией соедини-

тельной ткани, перенесших хирургическое вмешательство. Изменение 

схемы диспансеризации таких пациентов позволит значительно повысить 

качество оказания медицинской помощи взрослому населению и миними-

зировать управляемые потери его трудоспособности. 

Цель исследования: На основании анализа диагностической ценно-
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сти социально-средовых и клинико-функциональных факторов разработать 

комплексную систему прогнозирования и профилактики развития ослож-

нений в отдаленном послеоперационном периоде у хирургических боль-

ных с дисплазией соединительной ткани. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы следу-

ющие задачи: 

1. Дать клинико-анамнестическую характеристику хирургических 

больных с дисплазией соединительной ткани в отдаленном катамне-

зе. 

2. Оценить влияние диспластического процесса на развитие осложне-

ний в отдаленном послеоперационном периоде. 

3. Установить диагностическую ценность признаков дисплазии соеди-

нительной ткани для прогнозирования риска развития осложнений в 

отдаленном послеоперационном периоде у хирургических больных. 

4. Разработать комплексную систему прогнозирования и профилактики 

развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у 

хирургических больных с дисплазией соединительной ткани. 

Исследования проводились на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Твер-

ской государственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, на кафедре детской хирургии и на ка-

федре общественного здоровья и здравоохранения с курсом менеджмента 

ФДПО интернатуры и ординатуры. Фактический набор материала осу-

ществлялся в ГБУЗ Калининская ЦРБ г.Тверь. В период с 2015 по 2017 гг. 

под нашим наблюдением находилось 317 пациентов, перенесших хирурги-

ческое вмешательство 10 лет назад. Нами было отобрано 281 пациент, у 

которых удалось отследить катамнез через 1 год, 5 лет и 10 лет после опе-

рации. Основную группу составили 142 пациента, у которых было выявле-

но наличие признаков дисплазии соединительной ткани. В контрольную 
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группу вошли 139 пациентов, не имевших признаков дисплазии соедини-

тельной ткани.  

Объем выборки был рассчитан по формуле А.М.Меркова- 

Л.Е.Полякова (1974). Распространенность явления (наличие осложнений в 

отдаленном послеоперационном периоде у пациентов, проходивших хи-

рургическое лечение 10 лет назад) составила 61%0 (61 на 1000 населения 

данной возрастной группы – 18-27 лет). Минимальный объем выборки, 

рассчитанный по формуле А.М.Меркова- Л.Е.Полякова (1974) составил 

138 пациентов. 

В ходе исследования были использованы следующие методы иссле-

дования: клинико-анамнестический, инструментальный, функциональный, 

морфологический, статистический, методы эксперимента и моделирова-

ния, метод выкопировки данных и метод экспертных оценок. 

Нами было проведено построение вероятностной модели диагности-

ческого процесса, основанной на использовании процедуры A.Wald'a 

(1947, 1960) в модификации А.А. Генкина (1962) и Гублера (1964). Для 

каждого признака была рассчитана его информативность (J(xi), усл.ед.) и 

диагностическая ценность (ДК, усл.ед.), а также коэффициент корреляции 

для относительных значений по А.А.Чупрову (r), дополнительно оценива-

лась направленность корреляционной связи. Учитывая, что нами анализи-

ровались экстенсивные показатели, для оценки достоверности полученных 

результатов использовался непараметрический критерий - метод угловых 

отклонений Фишера, позволяющие оценить достоверность различий при 

виде распределения отличном от нормального. 

На первом этапе исследования была изучена клинико-

анамнестическая характеристика хирургических больных с признаками 

дисплазии соединительной ткани через 1 год, 5 лет и 10 лет после опера-

ции.  

Было выявлено, что через год после операции для 48,59% обследо-
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ванных из основной группы было характерно наличие выраженных боле-

вых ощущений (p<0,001). Для 41,73% пациентов из контрольной группы 

было характерно отсутствие болевых ощущений (p<0,001). Для пациентов 

с дисплазией соединительной ткани  была характерна атипичная локализа-

ция боли (p<0,05). Атипичная иррадиация боли в 1,8 раза чаще встречалась 

у прооперированных пациентов с дисплазией соединительной ткани 

(p<0,001). В этот период самочувствие и самооценка качества жизни у па-

циентов основной и контрольной группы не имели достоверных различий. 

Через пять лет после хирургического вмешательства различия в са-

мооценке болевых ощущений в основной и контрольной группе стали за-

метнее. Пациенты основной группы в 8,81 раза чаще, чем в контрольной 

группе, отмечали значительно выраженные болевые ощущения, в то время 

как большинство пациентов контрольной группы указывали на отсутствие 

болевых ощущений  или их слабую выраженность (p<0,001). Атипичная 

локализация боли в 19,58 раза чаще встречалась у молодых пациентов с 

признаками дисплазии соединительной ткани по сравнению с контрольной 

группой (p<0,001). Было выявлено достоверное ухудшение самочувствия и 

снижение качества жизни у пациентов основной группы, а именно выра-

женное нарушение общего самочувствия в 9,79 раза чаще встречалось в 

основной группе (p<0,001). В основной группе в 7,59 раза, увеличилась до-

ля лиц, жаловавшихся на умеренное нарушение трудовых функций 

(p<0,001), в 3,26 раза чаще встречались пациенты с выраженным наруше-

нием трудовых функций (p<0,05). Пациенты с дисплазией соединительной 

ткани в 5,87 раза чаще отмечали у себя выраженное нарушение бытовых 

функций (p<0,05). Следует отметить, что в основной группе в 1,85 раза 

чаще, чем в контрольной, встречалось нарушение социальной функции ин-

дивидуума, что может свидетельствовать о значительном нарушении соци-

альной адаптации у таких больных. 
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Через десять лет после перенесенной хирургической операции 

54,23% молодых пациентов с дисплазией соединительной ткани указывали 

на сохраняющиеся болевые ощущения (p<0,001). При этом каждый четвер-

тый из них указывал на наличие значительно выраженных болевых ощу-

щений, что в 33,28 раза больше, чем в контрольной группе (p<0,001). У 

трети хирургических больных, имевших признаки дисплазии соединитель-

ной ткани, была отмечена атипичная локализация боли (p<0,001). Распре-

деление пациентов по характеру иррадиации боли не претерпело значи-

тельных изменений по сравнению с данными пятилетнего катамнеза. Ати-

пичная иррадиация боли в 7,59 раза чаще встречалась в основной группе, 

чем в контрольной (p<0,001). В основной группе пациентов умеренное 

ухудшение самочувствия встречалось в 6,99 раза чаще, а выраженное - в 

7,59 раза чаще, чем в группе пациентов, не имевших признаков дисплазии 

соединительной ткани  (p<0,001). Пациенты, имевшие  признаки дисплазии 

соединительной ткани, в 1,51 раза чаща жаловались на наличие у себя 

нарушения трудовых функций, чем хирургические больные из контроль-

ной группы (p<0,001). Для хирургических больных, имевших признаки 

дисплазии соединительной ткани, было характерно увеличение в 4,89 раза 

доли пациентов, отмечавших у себя умеренное нарушение бытовых функ-

ций и в 1,85 раза доли пациентов, отмечавших у себя незначительное 

нарушение бытовых функций (p<0,001). Две трети пациентов с дисплазией 

соединительной ткани отмечали у себя нарушение социальных функций, в 

то время как в контрольной группе таких больных было в 2,06 раза меньше 

(p<0,001). Выраженное нарушение социальных функций в основной груп-

пе встречалось в 12,73 раза чаще, чем в контрольной (p<0,001). 

Следовательно, выявление у хирургических больных фенотипиче-

ских или висцеральных признаков дисплазии соединительной ткани свиде-

тельствует о высоком риске развития осложнений в отдаленном послеопе-

рационном периоде. 
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На втором этапе исследования была проведена разработка системы 

прогнозирования риска развития осложнений в отдаленном послеопераци-

онном периоде у хирургических больных с признаками дисплазии соеди-

нительной ткани. В ходе проведения корреляционного анализа был выяв-

лен феномен изменения силы и направленности корреляционных связей в 

зависимости от срока давности оперативного вмешательства, что не позво-

лило создать универсальную диагностическую таблицу или ввести в базо-

вую диагностическую таблицу универсальный коэффициент поправки. 

Были сформированы три диагностические таблицы – для первого года по-

сле операции, для пятилетнего и дл я десятилетнего периода после опера-

ции. 

Единственной группой признаков, информативность и диагностиче-

ская ценность которых не зависит от срока давности операции, являются 

данные анамнеза заболевания. Наибольшая информативность в данной 

группе признаков, была выявлена у признака "слабовыраженная локальная 

симптоматика" (J(xi)=64 усл.ед.). На втором месте была атипичная темпе-

ратурная реакция, как слишком короткая (J(xi)=22,56 усл.ед.), так и слиш-

ком длинная (J(xi)=20,8 усл.ед.) для данного заболевания. Остальные при-

знаки имели информативность менее 20 усл.ед. Минимальные значения 

информативности были характерны для трех признаков: "интенсивность 

нарушения общего самочувствия больше, чем среднее значение для данно-

го заболевания" (J(xi)=0,66 усл.ед.); "длительность нарушения общего са-

мочувствия совпадает со средним значением для данного заболевания" 

(J(xi)=0,3 усл.ед.) и "интенсивность нарушения общего самочувствия сов-

падает со средним значением для данного заболевания" (J(xi)=0,27 усл.ед.). 

Через год после перенесенного хирургического лечения наибольшую 

информативность для выявления риска развития осложнений у хирургиче-

ских больных с признаками дисплазии соединительной ткани имело нали-

чие у пациента слабовыраженных болевых ощущений (J(xi)=80,64 усл.ед.). 
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На втором месте по значимости было наличие значительно выраженных 

болевых ощущений (J(xi)=33,48 усл.ед.). Так же достаточной информатив-

ностью обладали такие признаки как отсутствие иррадиации болевых 

ощущений (J(xi)=24,01 усл.ед.) и нехарактерная иррадиация боли 

(J(xi)=22,74 усл.ед.). 

Через пять лет после хирургического вмешательства у больных с 

дисплазией соединительной ткани наибольшая информативность в отно-

шении риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном пе-

риоде была характерна для двух признаков – для атипичной локализации 

боли (J(xi)=86,34 усл.ед.) и для не характерной для данного заболевания 

иррадиации боли (J(xi)=83,39 усл.ед.). На втором месте по значимости был 

значительно выраженные болевые ощущения (J(xi)=79,64 усл.ед.) и сме-

шанная (типичная и атипичная) локализация боли (J(xi)=62,04 усл.ед.).  

Через десять лет после хирургического лечения максимальные зна-

чения информативности были характерны для всех характеристик болевых 

ощущений. Максимальная информативность была характерна для атипич-

ной локализации боли (J(xi)=276,58 усл.ед.). Значительно выраженные бо-

левые ощущения имел так же очень высокую информативность 

(J(xi)=176,74 усл.ед.). Увеличение информативности в разы было харак-

терно для таких признаков, как не характерная иррадиация боли 

(J(xi)=83,39 усл.ед.), типичная локализация боли (J(xi)=69,23 усл.ед.), сла-

бовыраженные болевые ощущения (J(xi)=66,64 усл.ед.), умеренно выра-

женные болевые ощущения (J(xi)=65,2 усл.ед.) и смешанная (типичная и 

атипичная) локализация боли (J(xi)=62,04 усл.ед.). В меньшей степени воз-

росла информативность типичной иррадиации боли (J(xi)=32,01 усл.ед.). 

Схожая динамика информативности была характерна для самооцен-

ки самочувствия и качества жизни пациентов с дисплазией соединитель-

ной ткани. Через год после хирургического лечения информативность са-

мооценки самочувствия и качества жизни была крайне низкой и не превы-
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шала 10 усл.ед. Наибольшая информативность была выявлена для призна-

ков "выраженное нарушение бытовых функций" (J(xi)=7,97 усл.ед.), "не-

значительное нарушение трудовых функций" (J(xi)=6,58 усл.ед.) и незна-

чительное нарушение общего самочувствия (J(xi)=5,44 усл.ед.).  

Через пять лет после хирургического вмешательства, о возможном 

риске развития осложнений после хирургического лечения пациентов с 

признаками дисплазии соединительной ткани, свидетельствовало наличие 

у них умеренного нарушения бытовых функций (J(xi)=83,39 усл.ед.), от-

сутствие (J(xi)=42,37 усл.ед.) или незначительное нарушение социальных 

функций (J(xi)=32,73 усл.ед.), а так же выраженное нарушение общего са-

мочувствия (J(xi)=31,33 усл.ед.).  

Было вывлено значительное, в десятки раз, увеличение информатив-

ности самооценки самочувствия и качества жизни хирургических больных 

с признаками дисплазии соединительной ткани  через десять лет после хи-

рургического лечения. Так максимальную информативность имело отсут-

ствие нарушения общего самочувствия (J(xi)=262,67 усл.ед.). На втором 

месте по значимости было умеренное нарушение общего самочувствия 

(J(xi)=180,21 усл.ед.) и умеренное нарушение социальных функций 

(J(xi)=165,45 усл.ед.). На третьем месте - выраженное нарушение общего 

самочувствия (J(xi)=114,14 усл.ед.). Высокая информативность в отноше-

нии риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде 

у хирургических больных с дисплазией соединительной ткани  была выяв-

лена в отношении наличия у пациента умеренного нарушения бытовых 

функций (J(xi)=92,22 усл.ед.), отсутствия  нарушения социальных функций 

(J(xi)=80,09 усл.ед.), выраженного нарушения социальных функций 

(J(xi)=74,49 усл.ед.), выраженного (J(xi)=63,03 усл.ед.) и умеренное нару-

шение трудовых функций (J(xi)=50,83 усл.ед.). 

На основании полученных данных были разработаны четыре диагно-

стические таблицы и сформулирован алгоритм диагностики и профилакти-
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ки осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у хирургиче-

ских больны с дисплазией соединительной ткани. 

При поступлении нового пациента заполняется анкета по диагности-

ческой таблице №1 – если пациент набирает сумму баллов меньше 0, то он 

исключается из обследования – риск развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде после хирургического лечения у такого боль-

ного минимален. В ином случае  проводится проверка срока давности хи-

рургического вмешательства. Если  давность хирургического лечения  1 

год и менее – используется диагностическая таблица №2.  

При получении пациентом суммы баллов по диагностической табли-

це №2 более 5, пациенту назначается лечебно-диагностический комплекс 

№1, в ином случае пациент исключается из обследования в этом году, так 

как у него низкий риск развития осложнений в отдаленном послеопераци-

онном периоде после хирургического лечения.  

Если давность хирургического вмешательства составляет больше 1 

года, но меньше 5 лет, используется диагностическая таблица №3. При 

этом пациентам, набравшим более 10 баллов, проводится лечебно-

диагностический комплекс №2, остальные хирургические больные имеют 

низкий риск развития осложнений в отдаленном послеоперационном пери-

оде и обследуются повторно на следующий год. 

В результате применения алгоритма остается последняя группа па-

циентов – лица, перенесшие хирургическое лечение больше 5, но меньше 

10 лет назад. Для них разработана диагностическая таблица № 4. Если хи-

рургический больной набирает более 10 баллов, то ему назначается лечеб-

но-диагностический комплекс № 3, если нет, то риск развития осложнений 

в отдаленном послеоперационном периоде после хирургического лечения 

считается низким и пациент подлежит повторному анкетированию только 

через год. 
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С целью реализации разработанного алгоритма прогнозирования и 

профилактики риска развития осложнений в отдаленном послеоперацион-

ном периоде у хирургических больных с признаками дисплазии соедини-

тельной ткани была разработана компьютерная программа "Программа для 

оценки риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном пе-

риоде у хирургических больных с признаками дисплазии соединительной 

ткани" (Свидетельство государственной регистрации на программу для 

ЭВМ № 2017616971 от 21.06.2017). 

На заключительном этапе исследования была проведена ретроспек-

тивная оценка стоимости лечения в хирургическом стационаре пациентов, 

имевших признаки дисплазии соединительной ткани на момент поступле-

ния. Было выявлено, что наличие диспластического процесса той или иной 

степени выраженности зачастую приводило к назначению дополнительных 

лекарственных препаратов – в 7,14 раза чаще, чем у обычных пациентов 

(p<0,001). В 2,4 раза чаще хирургическим больным с дисплазией соедини-

тельной ткани назначали физиотерапевтическое лечение, что так же уве-

личивало конечную стоимость лечения в стационаре (p<0,01). Значитель-

ные затраты приходятся на обеспечение пребывания пациента в палате ин-

тенсивной терапии после перенесенной операции. В основной группе было 

выявлено достоверное увеличение длительности послеоперационного пре-

бывания пациента в палате интенсивной терапии в 5,55 раза, по сравнению 

с контрольной группой. Осложненное протекание послеоперационной реа-

билитации приводило к изменению характера и стоимости питания хирур-

гических больных. Увеличение стоимости питания пациента, в основной 

группе встречалось в 4,49 раза чаще, чем в контрольной (p<0,001). 

Утяжеление протекания послеоперационного периода и периода 

ранней реабилитации у больных с дисплазией соединительной ткани тре-

бовало назначения дополнительных консультаций и дополнительных ис-

следований, не предусмотренных протоколами и стандартами качества 
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оказания медицинских услуг, что так же повышало итоговую стоимость 

лечения. По нашим данным дополнительные консультации специалистов в 

основной группе встречались в 1,42 раза чаще, чем в группе контроля 

(p<0,001). Таким больным в 8,65 раза чаще назначались дополнительные 

обследования (p<0,001). Дополнительные инвазивные манипуляции у па-

циентов с дисплазией соединительной ткани назначались в 8,81 раза чаще, 

чем обычным больным. 

Совокупные затраты на лечение и реабилитацию хирургических 

больных с дисплазией соединительной ткани увеличивались и в последу-

ющие десять лет. На основании данных ТФОМС и негосударственных 

страховых компаний были изучены прямые затраты на медицинское об-

служивание молодых пациентов, перенесших хирургическое вмешатель-

ство 10 лет назад, в зависимости от наличия у них признаков дисплазии со-

единительной ткани. Пациенты основной группы в 4,7 раза чаще нужда-

лись в дополнительном амбулаторном лечении, обусловленном послед-

ствиями выполненного ранее оперативного вмешательства (p<0,001). В 

группе хирургических больных с дисплазией соединительной ткани в 9,3 

раза чаще дополнительно назначались лекарственные препараты, в 6,59 раз 

чаще им назначалось физиотерапевтическое лечение, обусловленное 

предыдущим хирургическим вмешательством (p<0,001). 

В амбулаторно-поликлинических условиях пациенты с дисплазией 

соединительной ткани, перенесшие десять лет назад хирургическое вме-

шательство, в 19,09 раза чаще направлялись на дополнительные обследо-

вания, причем в 6,15 раза чаще им выполнялись дополнительные инвазив-

ные манипуляции (p<0,001). Этим больным в 13,7 раза чаще требовались 

дополнительные консультации. Подавляющему большинству обследован-

ных из основной группы назначались дополнительные реабилитационные 

мероприятия, в то время как к группе контроля таких пациентов практиче-

ски не было (p<0,001). Затраты, связанные с выходом на инвалидность, 
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обусловленную предыдущим хирургическим вмешательством в основной 

группе, возросли в 15,66 раз (p<0,001). 

Следует отметить, что большая часть выявленных затрат относятся к 

управляемым затратам. Они могут быть сокращены за счет оптимизации 

лечебно-диагностического процесса и введения дополнительных критери-

ев для своевременного назначения поддерживающего или корректирующе-

го лечения.  

В соответствии с разработанным алгоритмом прогнозирования и 

профилактики риска развития осложнений в отдаленном послеоперацион-

ном периоде у хирургических больных с признаками дисплазии соедини-

тельной ткани были разработаны три лечебно-диагностических комплекса, 

учитывающих давность хирургического лечения и патогенез изменений, 

проходящий в организме пациента с дисплазией соединительной ткани. 

Для повышения качества превентивной диагностики осложнений у 

хирургических больных с признаками дисплазии соединительной ткани 

был разработан  "Способ оценки риска развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде у больных, имеющих признаки дисплазии со-

единительной ткани" – патент РФ на изобретение № 2664455 от 17.08.2018. 

Техническим результатом способа является обеспечение достоверного вы-

явления пациентов с высоким риском развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде среди хирургических больных, имеющих 

признаки дисплазии соединительной ткани, за счет анализа клинико-

биохимических закономерностей развития раневого процесса, на фоне 

дисплазии соединительной ткани. 

На основании полученных данных был разработан способ профилак-

тики осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у больных с 

дисплазией соединительной ткани, заключающийся в сочетанном проведе-

нии физиотерапевтического и медикаментозного воздействия на область 

операции (патент на изобретение №2637401 от 03.08.2016). Особенность 
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данного способа является то, что воздействие начинают на 22 день с  мо-

мента операции, в качестве физиотерапевтического воздействия используют 

коротковолновую физиотерапию на область операции длительностью 10 

минут, с перерывами в 1 день, в качестве медикаментозного воздействия 

используется нанесение мази Хондроксид и пероральное применение пре-

парата Никомед в средних возрастных дозировках, при этом длительность 

сочетанного физиотерапевтического и медикаментозного воздействия не 

должна превышать 12 дней, а повторный курс лечения проводится не ранее, 

чем через 3 месяца с момента окончания предыдущего воздействия. 

Для повышения качества медицинского обслуживания пациентов с 

дисплазией соединительной ткани был разработан "Способ профилактики 

длительного болевого синдрома в отдаленном послеоперационном периоде 

у пациентов с дисплазией соединительной ткани" – заявка на выдачу па-

тента РФ на изобретение № 2018110005 от 21.03.2018. 

Был предложен способ профилактики длительного болевого синдро-

ма в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов с дисплазией 

соединительной ткани, отличающийся тем, что за месяц до планируемой 

операции утром, в обед и вечером назначается прием по 150 грамм прес-

ных хлебцев из кукурузной муки с отрубями с добавлением перед выпеч-

кой настоя амаранта из расчета 1,5 г сухих листьев на 100 г хлебца и 

настойки лимонника китайского из расчета 12 капель на 100 г хлебца, в со-

четании с применением препарат "Витрум" по 1 драже 3 раза в день. 

Техническим результатом способа является обеспечение сокращения 

длительности и интенсивности длительного болевого синдрома в отдален-

ном послеоперационном периоде у пациентов с дисплазией соединитель-

ной ткани, за счет назначения продуктов нормализующих перистальтику и 

обменные процессы в соединительной ткани. 

Все предложенные мероприятия были объединены в три лечебно-

профилактических комплекса в соответствии с группой риска развития 
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осложнений в отдаленном послеоперационном периоде. 

Мероприятия лечебно-профилактического комплекса у пациентов 

группы риска № 1 (первый год после операции) были направлены на 

уменьшение локальных проявлений со стороны операционной раны, в том 

числе на купирование болевого синдрома, профилактику развития косме-

тического дефекта: назначение дополнительного амбулаторного осмотра 

хирургом, в дополнение к предусмотренному обследованию по программе 

ОМС; раннее назначение противорубцовой терапии; назначение комплекс-

ной терапии, направленной на снижение длительности болевого синдрома 

- "Способ профилактики длительного болевого синдрома в отдаленном по-

слеоперационном периоде у пациентов с дисплазией соединительной тка-

ни" – заявка на выдачу патента РФ на изобретение № 2018110005 от 

21.03.2018; однократное назначение дополнительного осмотра кардиолога; 

однократное назначение дополнительного обследования (УЗИ сердца и 

крупных сосудов); однократное назначение дополнительного осмотра ор-

топеда или ортопеда-травматолога для выявления диспластических изме-

нений со стороны костно-мышечной системы; назначение осмотра врача 

ЛФК для составления программы физической реабилитации (дозирован-

ные физические нагрузки); при сохранении в течение года жалоб на боле-

вые ощущения в области послеоперационной раны или наличия выражен-

ных рубцовых изменений назначается биохимическое обследование в со-

ответствии с методикой, описанной в патенте РФ на изобретение № 

2664455 от 17.08.2018; поддерживающая медикаментозная терапия по по-

казаниям. 

Для пациентов группы риска № 2 (первые пять лет после операции) 

наиболее важным является дополнение лечения расширенными реабили-

тационными программами: дополнительный осмотр хирурга по месту жи-

тельства – ежегодно; может быть использован осмотр хирурга при про-

хождении планового обследования про программам ОМС и ДМС по месту 
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работы; ежегодное назначение биохимического обследования в соответ-

ствии с методикой, описанной в патенте РФ на изобретение № 2664455 от 

17.08.2018; при наличии признаков прогрессирования клинических прояв-

лений дисплазии соединительной ткани назначение консультации кардио-

лога; при наличии признаков прогрессирования клинических проявлений 

дисплазии соединительной ткани назначение консультации невролога; од-

нократное назначение консультации ортопеда-травматолога для оценки 

состояния костно-мышечной системы; ежегодное консультирование вра-

чом ЛФК для составления и коррекции программы физической реабилита-

ции (дозированные физические нагрузки);  ежегодное консультирование у 

психолога для выявления проявлений дисморфофобии или нарушения со-

циальной адаптации; 

Так как у пациентов группы риска № 3 (десять лет после операции) 

превалируют вторичные проявления дисплазии соединительной ткани, не 

связанные с перенесенным хирургическим лечением, наблюдение за таки-

ми пациентами может быть возложено на участкового терапевта - в ходе 

планового обследования по месту жительства участковый терапевт должен 

обратить внимание на клинические проявления дисплазии соединительной 

ткани, при их наличии: однократно проводится биохимическое обследова-

ние в соответствии с методикой, описанной в патенте РФ на изобретение 

№ 2664455 от 17.08.2018; ежегодно назначается консультация кардиолога с 

дополнительным проведением УЗ-обследования сердца и крупных сосу-

дов; однократно назначается консультация невролога и ортопеда-

травматолога; желательно назначение консультации врача ЛФК или реа-

билитолога с целью вовлечения пациента в активный образ жизни; назна-

чение поддерживающей медикаментозной терапии курсами 2 раза в год 

(назначение органических солей магния, назначение препаратов нормали-

зующих фосфорно-кальциевый обмен, назначение хондропротекторов); 

санаторно-курортное лечение – 1 раз в 3 года; консультация психолога – 
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ежегодно. 

Экспериментальное внедрение предложенного алгоритма позволило 

сократить расходы на медицинское сопровождение пациентов с дисплази-

ей соединительной ткани, перенесших хирургическое вмешательство на 

25-30% в полугодовой перспективе, по сравнению с усредненными расхо-

дами по данным нозологическим единицам. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Развитие осложнений в отдаленном послеоперационном периоде (ре-

цидив заболевания, выраженные болевые ощущения, косметический 

дефект, нарушение или выпадение функции, снижение качества жиз-

ни пациента) в 2,37 раза чаще встречается у пациентов с дисплазией 

соединительной ткани (p<0,001). Наличие выраженных болевых ощу-

щений, в отдаленном послеоперационном периоде, было выявлено у 

48,59% хирургических больных с дисплазией соединительной ткани 

было характерно (p<0,001). Атипичная локализация или иррадиация 

боли в 1,8 раза чаще встречалась у прооперированных пациентов с 

дисплазией соединительной ткани (p<0,001). Через 5 и через 10 лет 

после операции пациенты с дисплазией соединительной ткани досто-

верно чаще испытывали проблемы с социализацией, трудоустрой-

ством и выполнением бытовых функций (p<0,05). 

2. Установлено, что для хирургических больных с высоким риском раз-

вития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде харак-

терно наличие выраженных болевых ощущений (r=0,20 усл.ед.), ати-

пичной иррадиации и локализация боли (0,15<r< 0,16 усл.ед.). В то же 

время слабовыраженный болевой синдром (r=-0,27 усл.ед.) и отсут-

ствие иррадиации при боли (r=-0,16 усл.ед.) свидетельствовали об 

слабой вероятности развития осложнений в отдаленном послеопера-

ционном периоде. Данная тенденция сохранялась через 5 и через 10 

лет по 

3. Выявлено, что информативность и диагностическая ценность диагно-

стических признаков изменяется в зависимости от давности оператив-

ного вмешательства (1 год, 5 лет и 10 лет после операции). Через год 

после хирургического лечения наибольшая информативность была 

выявлена для признаков "выраженное нарушение бытовых функций" 
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(J(xi)=7,97 усл.ед.), "незначительное нарушение трудовых функций" 

(J(xi)=6,58 усл.ед.) и незначительное нарушение общего самочувствия 

(J(xi)=5,44 усл.ед.). Через пять лет после хирургического вмешатель-

ства, о возможном риске развития осложнений после хирургического 

лечения пациентов с признаками дисплазии соединительной ткани, 

свидетельствовало наличие умеренного нарушения бытовых функций 

(J(xi)=83,39 усл.ед.), отсутствие (J(xi)=42,37 усл.ед.) или незначитель-

ное нарушение социальных функций (J(xi)=32,73 усл.ед.), а так же 

выраженное нарушение общего самочувствия (J(xi)=31,33 усл.ед.). 

Через десять лет после хирургического лечения наибольшую инфор-

мативность имело умеренное нарушение общего самочувствия 

(J(xi)=180,21 усл.ед.), умеренное нарушение социальных функций 

(J(xi)=165,45 усл.ед.) и выраженное нарушение общего самочувствия 

(J(xi)=114,14 усл.ед.). 

4. Комплексная оценка медико-социальных, клинико-анамнестических, 

биохимических и инструментальных данных, основанная на расчете 

информативности и диагностической ценности всех признаков с уче-

том поправки на срок давности операции позволяет создать формали-

зованную экспертную систему выявления хирургических больных с 

высоким риском развития осложнений в отдаленном послеоперацион-

ном периоде. Разработанная схема диагностики и профилактики 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде после хирур-

гического лечения, основанная на выявлении признаков диспластиче-

ского процесса у пациента позволила улучшить результаты реабили-

тации данной категории больных, что подтверждено улучшением их 

качества жизни через 10 лет после операции. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Врачам амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения реко-

мендовать использовать "Программу для оценки риска развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у хирургиче-

ских больных с признаками дисплазии соединительной ткани" при 

проведении диспансерного наблюдения за ранее прооперированными 

пациентами, особенно при наличии у них признаков диспластического 

процесса. При выявлении пациентов с высоким риском развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде,  направлять 

таких пациентов на консультацию к специалисту – хирургу соответ-

ствующего профиля (Свидетельство государственной регистрации на 

программу для ЭВМ № 2017616971 от 21.06.2017). 

2. Врачам хирургического профиля, для повышения качества превентив-

ной диагностики осложнений у хирургических больных с признаками 

дисплазии соединительной ткани, выделенных, с помощью "Про-

граммы для оценки риска развития осложнений в отдаленном после-

операционном периоде у хирургических больных с признаками дис-

плазии соединительной ткани", рекомендовать использовать "Способ 

оценки риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном 

периоде у больных, имеющих признаки дисплазии соединительной 

ткани" – патент РФ на изобретение № 2664455 от 17.08.2018.. 

3. Врачам хирургам амбулаторно-поликлинического звена здравоохра-

нения, при выявлении высокого риска возникновения осложнений в 

отдаленном послеоперационном периоде, рекомендовать перевод та-

ких пациентов под диспансерное наблюдение, которое должно вклю-

чать: консультацию кардиолога (1 раз в год) и невролога (1 раз в год) 

для исключения висцеральных проявлений соединительно-тканной 

дисплазии, по показаниям рекомендуется провести консультацию эн-
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докриолога и генетика, ультразвуковое исследование мягких тканей в 

области послеоперационной раны (2 раза в год), консультацию врача- 

реабилитолога (не менее 1 раза за весь период наблюдения) и психо-

лога (ежегодно в течении 1, 5 и 10 года с момента операции).  

4. Врачам хирургического профиля рекомендовать использовать "Спо-

соб профилактики длительного болевого синдрома в отдаленном по-

слеоперационном периоде у пациентов с дисплазией соединительной 

ткани" (заявка на выдачу патента РФ на изобретение № 2018110005 от 

21.03.2018). 

5. Врачам хирургического профиля рекомендовать использовать "Спо-

соб профилактики осложнений в отдаленном послеоперационном пе-

риоде у больных с дисплазией соединительной ткани", заключающий-

ся в сочетанном проведении физиотерапевтического и медикаментоз-

ного воздействия на область операции, причем воздействие начинают 

на 22 день с  момента операции, в качестве физиотерапевтического 

воздействия используют коротковолновую физиотерапию на область 

операции длительностью 10 минут, с перерывами в 1 день, в качестве 

медикаментозного воздействия используется нанесение мази Хон-

дроксид и пероральное применение препарата Никомед в средних 

возрастных дозировках, при этом длительность сочетанного физиоте-

рапевтического и медикаментозного воздействия не должна превы-

шать 12 дней, а повторный курс лечения проводится не ранее, чем че-

рез 3 месяца с момента окончания предыдущего воздействия (патент 

на изобретение №2637401 от 03.08.2016). 
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