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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы.  

Одной из основных задач отечественного здравоохранения является по-

вышение качества жизни пациентов, перенесших оперативные вмешательства, 

вне зависимости от стоимости, как самой операции, так и послеоперационной 

реабилитации (Паршиков В.В., 2016). Зачастую, отсутствие своевременной кор-

рекции возможных послеоперационных осложнений полностью нивелирует пер-

вичный результат высокотехнологичной медицинской помощи (Крестьяшин 

В.М., 2011). Использование дорогостоящего, прецизионного оборудования, со-

временных материалов и инновационных технологий значительно снижает риск 

развития ранних послеоперационных осложнений (Ларичев А.Б., 2016). 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 обследо-

вать большинство прооперированных больных, существующая система диспан-

серного наблюдения охватывает только узкую группу хирургических пациентов, 

перенесших неудачную операцию или имеющих ранние послеоперационные 

осложнения. В результате потенциально угрожаемые по развитию отдаленных 

осложнений пациенты выпадают из поля зрения специалиста. Эти пациенты об-

ращаются к хирургу повторно только после развитие тяжелых осложнений, ко-

торые нарушают как качество жизни пациента, как и снижают его работоспо-

собность (Рыбаков Г.С. с соавт., 2017). 

Географическое расположение Тверской области позволяет наглядно про-

демонстрировать это утверждение. В нашем регионе доступная высокотехноло-

гическая медицинская помощь сосредоточена как в самом областном центре, так 

и в обеих столицах, находящихся в нескольких часах езды от Твери. С одной 

стороны, это позволяет быстро и качественно оказывать экстренную и плановую  

хирургическую помощь взрослому и детскому населению. С другой стороны на 

местах уровень оказания медицинских услуг остается на низком уровне за счет 

перераспределения финансирования и ресурсов между лечебными учреждения-

ми федерального и территориального уровня. Пациент, после сложной и дорого-

стоящей операции отправляется в обычную поликлинику по месту жительства, 
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где нет возможности провести динамическое наблюдение, изменить схему дис-

пансеризации и предотвратить развитие отдаленных осложнений (Мурга В.В., 

2017). 

Актуальность проблемы ведения больных, имеющих признаки дисплазии 

соединительной ткани до настоящего времени обусловлена высокой частотой 

обращения к врачу детей и взрослых с нарушениями различных органов и си-

стем на фоне внешних и внутренних (висцеральных) фенотипических признаков 

дисплазии соединительной ткани. Наличие дисплазии соединительной ткани 

значительно ухудшает прогноз течения сопутствующих хронических заболева-

ний (Шабалов Н.П., Арсентьев В.Г., 2015). 

Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости поиска новых 

критериев для прогнозирования риска развития отдаленных осложнений у паци-

ентов с дисплазией соединительной ткани, перенесших хирургическое вмеша-

тельство. Изменение схемы диспансеризации таких пациентов позволит значи-

тельно повысить качество оказания медицинской помощи взрослому населению 

и минимизировать управляемые потери его трудоспособности. 

Цель исследования  

На основании анализа диагностической ценности социально-средовых и 

клинико-функциональных факторов разработать комплексную систему прогно-

зирования и профилактики развития осложнений в отдаленном послеоперацион-

ном периоде у хирургических больных с дисплазией соединительной ткани. 

Задачи научного исследования. 

1. Дать клинико-анамнестическую характеристику хирургических больных 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 отда-

ленном послеоперационном периоде у хирургических больных. 

4. Разработать комплексную систему прогнозирования и профилактики раз-

вития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у хирурги-

ческих больных с дисплазией соединительной ткани. 
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Научная новизна исследования: 

 впервые, в отдаленном катамнезе, было проведено комплексное клинико-

анамнестическое обследование хирургических больных с дисплазией со-

единительной ткани; 

 впервые были уточнены факторы, определяющие развитие осложнений в 

отдаленном послеоперационном периоде у хирургических больных с дис-

плазией соединительной ткани; 

 впервые были выявлены диагностически значимые признаки, свидетель-

ствующие о  развитии осложнений в отдаленном послеоперационном пе-

риоде у хирургических больных с дисплазией соединительной ткани; 

 впервые была разработана формализованная экспертная диагностическая 

система для оценки риска развития осложнений в отдаленном послеопе-

рационном периоде у хирургических больных с дисплазией соединитель-

ной ткани; 

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

тации  хирургических больных с дисплазией соединительной ткани, в за-

висимости от степени высокий риска развития осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде. 

Достоверность полученных результатов диссертации обоснована новей-

шими методологическими принципами, приведенными в трудах ведущих отече-

ственных и зарубежных ученых в области хирургии. Надежность научных поло-

жений определяется строгими критериями отбора пациентов для включения в 

обследование и использованием современных высокоинформативных диагно-

стических технологий. 

Практическая значимость исследования 

Практическое применение выводов и положений диссертационного ис-

следования связано с разработкой и распространением: 

 мероприятий по совершенствованию лечебно-профилактической помощи 

хирургическим больным с дисплазией соединительной ткани с учетом ве-

роятности риска развития осложнений; 

 новой методики прогнозирования риска развития осложнений в отдален-

ном послеоперационном периоде у хирургических больных с дисплазией 
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соединительной ткани; 

 новой схемы лечения и профилактики риска развития осложнений у хи-

рургических больных с дисплазией соединительной ткани. 

Внедрение результатов исследования в практику  

Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры детской 

хирургии и кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом ме-

неджмента ФДПО интернатуры и ординатуры ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Мин-

здрава России, Детской областной клинической больницы г.Твери и в работу хи-

рургических отделений ЦРБ Тверской области (методическое письмо). 

Материалы и методические разработки исследований использованы в двух 

информационно-методических публикациях, утвержденных на уровне Мини-

стерства здравоохранения Тверской области. Разработана и зарегистрирована 

программа для ЭВМ "Программа для оценки риска развития осложнений в отда-

ленном 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 катамнезе" (Свиде-

тельство государственной регистрации на базу данных № 2017620692 от 

30.06.2017). Полученные данные могут быть положены в основу совершенство-

вания имеющихся и создания новых принципов и схем диагностики, лечения и 

профилактики риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном 

периоде у хирургических больных с дисплазией соединительной ткани. 

Апробация результатов исследования  

Основные положения, предварительные и окончательные результаты дис-

сертационного исследования были представлены на 11 научно-практических 

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

значением, в виде научных докладов и публикаций тезисов. По материалам дис-

сертации опубликовано 13 печатных работ, из них в изданиях рекомендованных 

ВАК 4, получено свидетельство государственной регистрации программы для 

ЭВМ, получено свидетельство государственной регистрации базы данных, полу-

чено 2 патента РФ на изобретение, подана заявка на выдачу патента РФ на изоб-

ретение. 
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Положения и результаты диссертации были обсуждены: 

 на XII областной выставке "Изобретатель-рационализатор-2015"  (г.Тверь 

16.12.2015); 

 на Межрегиональной конференции с международным участием "Совре-

менные аспекты диагностики и прогнозирования состояния здоровья че-

ловека" (г.Тверь 16.06.2016); 

 на VII региональной научно-практической конференции «Молодой изоб-

ретатель-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 "Актуальные 

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

 на XX Московском международном Салоне изобретений и инновацион-

ных технологий "Архимед-2017" (г.Москва, 16 –19.05.2017); 

 на XVII международной дистанционной научно-практической конферен-

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

27.05.2017). 

 на Международной научной конференции «Инновационные медицинские 

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

 на Международном медицинском форуме «Вузовская наука. Инновации» 

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

 на XXI Московском международном Салоне изобретений и инновацион-

ных технологий "Архимед-2018" (г.Москва, 05 –08.04.2018) – получена 

бронзовая медаль; 

 на Всероссийской конференции "Инновационные технологии диагности-

ки, 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 соединительной 

ткани свидетельствует о высоком риске развития осложнений в отдален-
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ном послеоперационном периоде. 

2. Информативность и диагностическая ценность социально-средовых, кли-

нико-анамнестических и функциональных признаков, свидетельствующих 

о риске развития осложнений в отдаленном послеоперационном 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 послеоперационном 

периоде для выбора оптимальной лечебной тактики, с учетом срока дав-

ности оперативного лечения. 

Личный вклад автора в проведенное исследование.  

Вклад автора в данную работу заключается в планировании, организации 

и проведении исследований по всем разделам диссертации, постановке и разра-

ботки проблемы, обосновании методологии в обобщении и анализе результатов, 

формировании научных положений, выводов и практических рекомендаций. До-

ля участия автора в накоплении материала - до 90%, в обобщении и анализе ма-

териалов - до 100%.  

Уровень внедрения.  Федеральный, региональный. 

Формы внедрения.  Публикации в научной печати, выступления на научных 

конференциях, разработка учебно-методических пособий, информационные 

письма. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  Науч-

ные положения диссертации соответствуют паспорту научной специальности 

14.01.17 – Хирургия. В связи с тем, что в диссертации используется математиче-

ское моделирование диагностического процесса (4 глава), а также рассматрива-

ются вопросы совершенствования организации медицинской помощи хирурги-

ческим больным на уровне амбулаторно-поликлинического звена здравоохране-

ния и вносятся предложения по изменению существующих схем диспансериза-

ции взрослого населения и порядка проведения диспансерного наблюдения за 

прооперированными пациентами (5 глава) обоснованным является введение 

научного консультанта по специальности 14.02.03 (Общественное здоровье и 

здравоохранение) без изменения шифра специальности. 
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Структура и объем диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и указателя литературы. Текстовая часть изложена 

на 145 страницах, иллюстрирована 26 таблицами и 16 рисунками. Библиографи-

ческий список литературы включает 285 источников, из них 90 зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Исследования проводились на базе Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской госу-

дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации, на кафедре детской хирургии и на кафедре общественного 

здоровья и здравоохранения с курсом менеджмента ФДПО интернатуры и орди-

натуры. Фактический набор материала осуществлялся в ГБУЗ Калининская ЦРБ 

г.Тверь. В период с 2015 по 2017 гг. под нашим наблюдением находилось 317 

пациентов, перенесших хирургическое вмешательство 10 лет назад. Был отобран 

281 пациент, у которых удалось отследить катамнез через 1 год, 5 лет и 10 лет 

после операции. Основную группу составили 142 пациента, у которых было вы-

явлено наличие признаков дисплазии соединительной ткани. В контрольную 

группу вошли 139 пациентов, не имевших признаков дисплазии соединительной 

ткани (рис. 1). Минимальный объем выборки, рассчитанный по формуле 

А.М.Меркова- Л.Е.Полякова (1974) составил 138 пациентов. В ходе исследова-

ния были использованы методы непосредственного наблюдения и ретроспектив-

ный метод, которые включали в себя: выкопировку данных из медицинской до-

кументации, дистанционное анкетирование пациентов, непосредственный опрос 

пациентов, клиническое, инструментальное и лабораторное обследование. 

Клинико-анамнестическое обследование взрослых пациентов, перенесших хи-

рургическое вмешательство 10 лет назад n=317 

      

Группа пациен-

тов, исключен-

ных из обследо-

вания  

n=36 

 
Пациенты, отобранные для проведения обследования  

n=281 

    

 

Основная группа  

(пациенты с признаками 

ДСТ) n=142 

 

Контрольная группа  

(пациенты без признаков 

ДСТ)  n=139 

Рис. 1. Структура обследованных групп. 
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Было проведено построение вероятностной модели диагностического 

процесса, основанной на использовании процедуры A.Wald'a (1947, 1960) в мо-

дификации 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 оценивалась направленность корреляционной 

связи. Учитывая, что нами анализировались экстенсивные показатели, для оцен-

ки достоверности полученных результатов использовался непараметрический 

критерий - метод угловых отклонений Фишера, позволяющие оценить достовер-

ность различий при виде распределения отличном от нормального. 

Результаты исследования 

На первом этапе исследования была изучена клинико-анамнестическая 

характеристика хирургических больных с признаками дисплазии соединитель-

ной ткани через 1 год, 5 лет и 10 лет после операции. Поводом для госпитализа-

ции в хирургическое отделение у 33,1% пациентов была острая гнойная хирур-

гическая патология, в том числе острый живот, остеомиелит, гнойные пневмо-

нии, гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки (рис. 2). На вто-

ром месте было наличие хирургической патологии, требующей планового вме-

шательства, а именно паховой грыжи, водянки яичка, варикоцеле или крип-

торхизма. На третьем месте была хирургическая патология костно-мышечной 

системы, в том числе травматические переломы костей, заболевания коленного 

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

нов, а 11,03 – по поводу ожогов.  

Было выявлено, что через год после операции для 48,59% обследованных 

из основной группы было характерно наличие выраженных болевых ощущений 

(p<0,001). Для 41,73% пациентов из контрольной группы было характерно от-

сутствие болевых ощущений (p<0,001). Для пациентов с дисплазией соедини-

тельной ткани  была характерна атипичная локализация боли (p<0,05). Атипич-

ная иррадиация боли в 1,8 раза чаще встречалась у прооперированных пациентов 

с дисплазией соединительной ткани (p<0,001). В этот период самочувствие и са-

мооценка качества жизни у пациентов основной и контрольной группы не имели 

достоверных различий. 
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Рис. 2. Нозологическая структура обследованных пациентов. 

Через пять лет после хирургического вмешательства различия в само-

оценке болевых ощущений в основной и контрольной группе стали заметнее. 

Пациенты основной группы в 8,81 раза чаще, чем в контрольной группе, отмеча-

ли 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 ра-

за чаще встречалась у молодых пациентов с признаками дисплазии соединитель-

ной ткани по сравнению с контрольной группой (p<0,001). Было выявлено до-

стоверное ухудшение самочувствия и снижение качества жизни у пациентов ос-

новной группы, а именно выраженное нарушение общего самочувствия в 9,79 

раза чаще встречалось в основной группе (p<0,001). В основной группе в 7,59 

раза, увеличилась доля лиц, жаловавшихся на умеренное нарушение трудовых 

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

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

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

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

контрольной, встречалось нарушение социальной функции индивидуума, что 

может свидетельствовать о значительном нарушении социальной адаптации у 

таких больных. 



 12 

Через десять лет после перенесенной хирургической операции 54,23% 

молодых пациентов с дисплазией соединительной ткани указывали на сохраня-

ющиеся болевые ощущения (p<0,001). При этом каждый четвертый из них ука-

зывал на наличие значительно выраженных болевых ощущений, что в 33,28 раза 

больше, чем в контрольной группе (p<0,001). У трети хирургических больных, 

имевших признаки дисплазии соединительной ткани, была отмечена атипичная 

локализация боли (p<0,001). Распределение пациентов по характеру иррадиации 

боли не претерпело значительных изменений по сравнению с данными пятилет-

него катамнеза. Атипичная иррадиация боли в 7,59 раза чаще встречалась в ос-

новной группе, чем в контрольной (p<0,001). В основной группе пациентов уме-

ренное ухудшение самочувствия встречалось в 6,99 раза чаще, а выраженное - в 

7,59 раза чаще, чем в группе пациентов, не имевших признаков дисплазии со-

единительной ткани  (p<0,001). Пациенты, имевшие  признаки дисплазии соеди-

нительной ткани, в 1,51 раза чаща жаловались на наличие у себя нарушения тру-

довых функций, чем хирургические больные из контрольной группы (p<0,001). 

Для хирургических больных, имевших признаки дисплазии соединительной тка-

ни, было характерно увеличение в 4,89 раза доли пациентов, отмечавших у себя 

умеренное нарушение бытовых функций и в 1,85 раза доли пациентов, отмечав-

ших у себя незначительное нарушение бытовых функций (p<0,001). Две трети 

пациентов с дисплазией соединительной ткани отмечали у себя нарушение соци-

альных функций, в то время как в контрольной группе таких больных было в 

2,06 раза меньше (p<0,001). Выраженное нарушение социальных функций в ос-

новной группе встречалось в 12,73 раза чаще, чем в контрольной (p<0,001). Сле-

довательно, выявление у хирургических больных фенотипических или висце-

ральных признаков дисплазии соединительной ткани свидетельствует о высоком 

риске развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде. 

На втором этапе исследования была проведена разработка системы про-

гнозирования риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном пе-

риоде у хирургических больных с признаками дисплазии соединительной ткани. 

В ходе проведения корреляционного анализа был выявлен феномен изменения 

силы и направленности корреляционных связей в зависимости от срока давности 

оперативного вмешательства, что не позволило создать универсальную диагно-
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стическую таблицу или ввести в базовую диагностическую таблицу универсаль-

ный коэффициент поправки – были сформированы четыре диагностические таб-

лицы. Единственной группой признаков, информативность и диагностическая 

ценность которых не зависит от срока давности операции, являются данные 

анамнеза заболевания. Наибольшая информативность в данной группе призна-

ков, была выявлена у признака "слабовыраженная локальная симптоматика" 

(J(xi)=64 усл.ед.). На втором месте была атипичная температурная 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. 

Через год после перенесенного хирургического лечения наибольшую ин-

формативность для выявления риска развития осложнений у хирургических 

больных с признаками дисплазии соединительной ткани имело наличие у паци-

ента слабовыраженных болевых ощущений (J(xi)=80,64 усл.ед.). На втором ме-

сте по значимости было наличие значительно выраженных болевых ощущений 

(J(xi)=33,48 усл.ед.). Так же достаточной информативностью обладали такие 

признаки как отсутствие иррадиации болевых ощущений (J(xi)=24,01 усл.ед.) и 

нехарактерная иррадиация боли (J(xi)=22,74 усл.ед.). Информативность само-

оценки самочувствия и качества жизни была крайне низкой. 

Через пять лет после хирургического вмешательства наибольшая инфор-

мативность была характерна для атипичной локализации боли (J(xi)=86,34 

усл.ед.), для не характерной для данного заболевания иррадиации боли 

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

усл.ед.). На втором месте по значимости был значительно выраженные болевые 

ощущения (J(xi)=79,64 усл.ед.), смешанная (типичная и атипичная) локализация 

боли (J(xi)=62,04 усл.ед.). незначительное 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 максимальные значения 

информативности были характерны для всех характеристик болевых ощущений 

и самочувствия пациента. Максимальная информативность была характерна для 

атипичной локализации боли (J(xi)=276,58 усл.ед.), умеренное нарушение обще-
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го самочувствия (J(xi)=180,21 усл.ед.), значительно выраженные болевые ощу-

щения (J(xi)=176,74 усл.ед.), умеренное нарушение социальных функций 

(J(xi)=165,45 усл.ед.) и выраженное нарушение общего самочувствия 

(J(xi)=114,14 усл.ед.). 

На основании полученных данных были разработаны четыре диагности-

ческие таблицы и сформулирован алгоритм диагностики и профилактики 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у хирургических больны 

с дисплазией соединительной ткани (рис. 3). 

При поступлении нового пациента заполняется анкета по диагностической 

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 больного минимален. В ином 

случае  проводится проверка срока давности хирургического вмешательства. Ес-

ли  давность хирургического лечения  1 год и менее – используется диагностиче-

ская таблица №2. При получении пациентом суммы баллов по диагностической 

таблице №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 послеоперационном пери-

оде после хирургического лечения. Если давность хирургического вмешатель-

ства составляет больше 1 года, но меньше 5 лет, используется диагностическая 

таблица №3. При этом пациентам, набравшим более 10 баллов, проводится ле-

чебно-диагностический комплекс №2, остальные хирургические больные имеют 

низкий риск развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде и 

обследуются повторно на следующий год. 

В результате применения алгоритма остается последняя группа пациентов 

– лица, перенесшие хирургическое лечение больше 5, но меньше 10 лет назад. 

Для них разработана диагностическая таблица № 4. Если хирургический боль-

ной набирает более 10 баллов, то ему назначается лечебно-диагностический 

комплекс № 3, если нет, то риск развития осложнений в отдаленном послеопера-

ционном периоде после хирургического лечения считается низким и пациент 

подлежит повторному анкетированию только через год. 
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Рис. 3.  Алгоритм прогнозирования и профилактики риска развития осложнений 

в отдаленном послеоперационном периоде у хирургических больных с 

признаками дисплазии соединительной ткани. 

 

С целью реализации разработанного алгоритма прогнозирования и профи-

лактики риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде 

у хирургических больных с признаками дисплазии соединительной ткани была 

разработана компьютерная программа "Программа для оценки риска развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у хирургических боль-

ных с признаками дисплазии соединительной ткани" (Свидетельство государ-

ственной регистрации на программу для ЭВМ № 2017616971 от 21.06.2017). 
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На заключительном этапе исследования была проведена ретроспективная 

оценка стоимости лечения в хирургическом стационаре пациентов, имевших 

признаки дисплазии соединительной ткани на момент поступления. Было выяв-

лено, что наличие диспластического процесса той или иной степени выраженно-

сти зачастую приводило к назначению дополнительных лекарственных препара-

тов – в 7,14 раза чаще, чем у обычных пациентов (p<0,001). В 2,4 раза чаще хи-

рургическим больным с дисплазией соединительной ткани назначали физиоте-

рапевтическое лечение, что так же увеличивало конечную стоимость лечения в 

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

вания пациента в палате интенсивной терапии после перенесенной операции. 

Утяжеление протекания послеоперационного периода и периода ранней реаби-

литации у больных с дисплазией соединительной ткани требовало назначения 

дополнительных консультаций и исследований (рис. 4). 

 
Рис. 4.  Основные затраты, увеличивающие стоимость лечения хирургического 

больного в стационаре и стоимость реабилитации в течение первого 

полугодия реабилитации пациента, в зависимости от наличия призна-

ков дисплазии соединительной ткани  (%) 

 

По нашим данным дополнительные консультации специалистов в основ-

ной группе встречались в 1,42 раза чаще, чем в группе контроля (p<0,001). Та-

ким больным в 8,65 раза чаще назначались дополнительные обследования 

(p<0,001). Дополнительные инвазивные манипуляции у пациентов с дисплазией 

соединительной ткани назначались в 8,81 раза чаще, чем обычным больным. 
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Совокупные затраты на лечение и реабилитацию хирургических больных 

с дисплазией соединительной ткани увеличивались и в последующие десять лет. 

На основании данных ТФОМС и негосударственных страховых компаний были 

изучены прямые затраты на медицинское обслуживание молодых пациентов, пе-

ренесших хирургическое вмешательство 10 лет назад, в зависимости от наличия 

у них признаков дисплазии соединительной ткани (рис. 5). Пациенты основной 

группы в 4,7 раза чаще нуждались в дополнительном амбулаторном лечении, 

обусловленном последствиями выполненного ранее оперативного вмешатель-

ства (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). 

 
Рис. 5. Прямые затраты на медицинское обслуживание молодых пациентов, 

перенесших 10 лет назад хирургическое вмешательство, в зависимости 

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

 

Следует отметить, что большая часть выявленных затрат относятся к 

управляемым затратам. Они могут быть сокращены за счет оптимизации лечеб-

но-диагностического процесса и введения дополнительных критериев для свое-

временного назначения поддерживающего или корректирующего лечения.  

В соответствии с разработанным алгоритмом прогнозирования и профи-

лактики риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде 
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у хирургических больных с признаками дисплазии соединительной ткани были 

разработаны три лечебно-диагностических комплекса, учитывающих давность 

хирургического лечения и патогенез изменений, проходящий в организме паци-

ента с дисплазией соединительной ткани. 

Для повышения качества превентивной диагностики осложнений у хирур-

гических больных с признаками дисплазии соединительной ткани был разрабо-

тан  "Способ оценки риска развития осложнений в отдаленном послеоперацион-

ном периоде у больных, имеющих признаки дисплазии соединительной ткани" – 

патент РФ на изобретение № 2664455 от 17.08.2018. Техническим результатом 

способа является обеспечение достоверного выявления 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 профилактики 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у больных с дисплазией 

соединительной ткани, заключающийся в сочетанном проведении физиотерапев-

тического и медикаментозного воздействия на область операции (патент на 

изобретение №2637401 от 03.08.2016).  

Для повышения качества медицинского обслуживания пациентов с дис-

плазией соединительной ткани был разработан "Способ профилактики длитель-

ного болевого синдрома в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов 

с дисплазией соединительной ткани" – заявка на выдачу патента РФ на изобре-

тение № 2018110005 от 21.03.2018. Техническим результатом способа является 

обеспечение сокращения длительности и интенсивности длительного болевого 

синдрома в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов с дисплазией 

соединительной ткани, за счет назначения продуктов нормализующих пери-

стальтику и обменные процессы в соединительной ткани. 

Все предложенные мероприятия были объединены в три лечебно-

профилактических комплекса в соответствии с группой риска развития ослож-

нений в отдаленном послеоперационном периоде. Они подробно изложены в 

публикациях. Экспериментальное внедрение предложенного алгоритма позво-
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лило 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. 

ВЫВОДЫ 

1. Развитие осложнений в отдаленном послеоперационном периоде (рецидив 

заболевания, выраженные болевые ощущения, косметический дефект, 

нарушение или выпадение функции, снижение качества жизни пациента) в 

2,37 раза чаще встречается у пациентов с дисплазией соединительной ткани 

(p<0,001). Наличие выраженных болевых ощущений, в отдаленном после-

операционном 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 проопери-

рованных пациентов с дисплазией соединительной ткани (p<0,001). Через 5 

и через 10 лет после операции пациенты с дисплазией соединительной тка-

ни достоверно чаще испытывали проблемы с социализацией, трудоустрой-

ством и выполнением бытовых функций (p<0,05). 

2. Установлено, что для хирургических больных с высоким риском развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде характерно наличие 

выраженных болевых ощущений (r=0,20 усл.ед.), атипичной иррадиации и 

локализация боли (0,15<r< 0,16 усл.ед.). В то же время слабовыраженный 

болевой синдром (r=-0,27 усл.ед.) и отсутствие иррадиации при боли (r=-

0,16 усл.ед.) свидетельствовали об слабой вероятности развития осложне-

ний в отдаленном послеоперационном периоде. Данная тенденция сохраня-

лась через 5 и через 10 лет. 

3. Выявлено, что информативность и диагностическая ценность диагностиче-

ских признаков изменяется в зависимости от давности оперативного вме-

шательства (1 год, 5 лет и 10 лет после операции). Через год после хирурги-

ческого лечения 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 незначи-

тельное нарушение общего самочувствия (J(xi)=5,44 усл.ед.). Через пять лет 
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после хирургического вмешательства, о возможном риске развития ослож-

нений 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 

незначительное 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 информативность 

имело умеренное нарушение общего самочувствия (J(xi)=180,21 усл.ед.), 

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

женное нарушение общего самочувствия (J(xi)=114,14 усл.ед.). 

4. Комплексная оценка медико-социальных, клинико-анамнестических, био-

химических и инструментальных данных, основанная на расчете информа-

тивности и диагностической ценности всех признаков с учетом поправки на 

срок давности операции позволяет создать формализованную экспертную 

систему выявления хирургических больных с высоким риском развития 

осложнений в отдаленном послеоперационном периоде. Разработанная 

схема диагностики и профилактики осложнений в отдаленном послеопера-

ционном периоде после хирургического лечения, основанная на выявлении 

признаков диспластического процесса у пациента позволила улучшить ре-

зультаты реабилитации данной категории больных, что подтверждено 

улучшением их качества жизни через 10 лет после операции. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Врачам амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения рекомендо-

вать использовать "Программу для оценки риска развития осложнений в 

отдаленном послеоперационном периоде у хирургических больных с при-

знаками дисплазии соединительной ткани" при проведении диспансерного 

наблюдения за ранее прооперированными пациентами, особенно при нали-

чии 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 соответствующего профиля (Свидетельство государственной реги-

страции на программу для ЭВМ № 2017616971 от 21.06.2017). 
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2. Врачам хирургического профиля, для повышения качества превентивной 

диагностики осложнений у хирургических больных с признаками диспла-

зии соединительной ткани, выделенных, с помощью "Программы для оцен-

ки риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у 

хирургических больных с признаками дисплазии 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 здравоохранения, 

при выявлении высокого риска возникновения осложнений в отдаленном 

послеоперационном периоде, рекомендовать перевод таких пациентов под 

диспансерное наблюдение, которое должно включать: консультацию кар-

диолога (1 раз в год) и невролога (1 раз в год) для исключения висцераль-

ных проявлений соединительно-тканной дисплазии, по показаниям реко-

мендуется провести консультацию эндокриолога и генетика, ультразвуко-

вое исследование мягких тканей в области послеоперационной раны (2 раза 

в год), консультацию врача- реабилитолога (не менее 1 раза за весь период 

наблюдения) и психолога (в течение 1, 5 и 10 года с момента операции).  

4. Врачам хирургического профиля рекомендовать использовать "Способ 

профилактики длительного болевого синдрома в отдаленном послеопера-

ционном 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 "Способ 

профилактики осложнений в отдаленном послеоперационном периоде у 

больных с дисплазией соединительной ткани", заключающийся в сочетан-

ном проведении физиотерапевтического и медикаментозного воздействия 

на область операции, причем воздействие начинают на 22 день с  момента 

операции, в качестве физиотерапевтического воздействия используют ко-

ротковолновую физиотерапию на область операции длительностью 10 ми-

нут, с перерывами в 1 день, в качестве медикаментозного воздействия ис-

пользуется нанесение мази Хондроксид и пероральное применение препа-
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рата Никомед в средних возрастных дозировках, при этом длительность со-

четанного 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 (патент 

на изобретение №2637401 от 03.08.2016). 
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