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УДК 618.19 
  

РАК ГРУДИ У МУЖЧИН: ЗАБОЛЕВАНИЕ, ОТЛИЧНОЕ ОТ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН 

 
MALE BREAST CANCER: A DISEASE DISTINCT FROM FEMALE BREAST CANCER 

 
Аннотация: Рак молочной железы у мужчин (РМЖ) встречается редко, на его долю 

приходится примерно 1% случаев рака, которые встречаются у мужчин и примерно 1% всех раков 
груди по всему миру. Поскольку РМЖ у мужчин встречается редко, об этом заболевании и 
рекомендациях по лечению известно не так много как правило, экстраполируются на основе данных, 
полученных в ходе клинических исследований с участием пациенток с РМЖ.  

Abstract: Purpose Male breast cancer (BC) is rare, representing approximately 1% of cancers that 
occur in men and approximately 1% of all BCs worldwide. Because male BC is rare, not much is known 
about the disease, and treatment recommendations are typically extrapolated from data available from 
clinical trials enrolling female BC patients. 

Ключевые слова: Рак груди  у мужчин. Рецепторы андрогенов. Биомаркеры. Антиандрогены. 
Эндокринная терапия. Андроген иингибирование биосинтеза эстрогена 

Keywords: Male breast cancer . Androgen receptor. Biomarkers. Anti-androgen. Endocrine therapy. 
Androgen and estrogen biosynthesis inhibition. 

 
Методы: Мы рассматриваем эпидемиологию, факторы риска, прогноз и различные 

молекулярные и клинико-патологические особенности, которые охарактеризуют рак груди у мужчин. 
Кроме того, мы обобщаем имеющиеся данные для использования системной терапии при лечении 
мужчин и изучить продолжающуюся разработку таргетных терапевтических средств для лечения 
этой подгруппы рака груди. 

Результаты: Существуют важные биологические различия между мужским и женским раком 
груди. Мужской рак груди - это почти исключительно гормонально положительный рецептор (+), 
включая рецептор андрогена (AR), и связан с повышенной распространенностью BRCA2мутации 
зародышевой линии, особенно у мужчин с повышенным риском развития РМЖ высокого риска. 
Необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше охарактеризовать мужской рак груди. Для 
достижения этой цели необходим подход многонационального консорциума, такой как 
Международная организация по раку груди мужчин. Программа борьбы с раком необходима в ответ 
на нехватку пациентов. Этот подход позволяет объединить информацию из большого количества 
мужчин с раком груди и создание реестров для будущих клинических исследований, 
ориентированных на терапию. 

Вывод: Учитывая уникальную биологию рака груди у мужчин, в настоящее время изучаются 
новые перспективные терапевтические мишени, включая использование ингибиторов поли-АДФ-
рибозополимеразы или AR-таргетных агентов либо в качестве монотерапии, либо в комбинации с 
другими агентами.  

Введение: Рак молочной железы у мужчин (РМЖ) встречается редко и составляет 
приблизительно 1% случаев рака встречается у мужчин и примерно 1% всех раков груди по всему 
миру [1–6]. Менее 0,2% связанных с раком смертность у мужчин может быть связана с мужским 
РМЖ [7,8]. Потому что рак груди у мужчин встречается с очень низкой частотой, литература, 

mailto:khidrazovarovda@icloud.com
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исследования, клинические испытания и разработка нового метода лечения в основном 
сосредоточены на РМЖ у женщин. Хотя знание-информация о РМЖ у женщин может 
информировать мужчин о диагнозе РМЖ и лечение, молекулярные и клинико-патологические 
особенности различаются между мужчиной и женщиной до нашей эры. Биологические факторы, 
такие как пол, гормональная регуляция и реакция на лечение (как переносимость, так и активность), 
необходимо учитывать, когда 

В настоящее время не существует стандарта медицинской помощи (SOC) для мужского рака 
груди, и существует неудовлетворенная потребность в исследованиях и варианты лечения этого 
заболевания. В этом обзоре подводятся итоги, текущие знания о раке груди у мужчин на 
сегодняшний день с обсуждением будущих вариантов лечения этого заболевания. 

Демография рака груди у мужчин: Почти 1% всех раков приходится на мужчин. В 2018 году 
около 2550 мужчинам будет поставлен диагноз рак груди в США, а кроме того на их долю 
приходится 480 смертей. Для сравнения, подсчитано, что будет зарегистрировано примерно 266 120 
новых случаев женского РМЖ и примерно 40 920 смертей из-за РМЖ у женщин [9,10]. Согласно 
данным эпиднадзора, эпидемиологии и Программе результатов (SEER) данные за 2015 год, 
заболеваемость инвазивного рака груди у мужчин составляет 1,1:100 000 мужчин, тогда как 
126,5:100 000 у женщин [11]. Однако заболеваемость и распространенность мужского рака груди 
варьируется в зависимости от расы и этнической принадлежности. Средний возраст при 
первоначальном диагнозе инвазивного РМЖ составляет обычно у мужчин старше, чем у женщин (68 
против 62 лет) [13].Как у мужчин, так и у женщин скорректированный по возрасту показатель рака 
груди резко увеличивается к пятому десятилетию жизни. Тем не менее, по частоте он исчезает у 
женщин к шестому десятилетию жизни, но продолжает увеличение числа мужчин в течение 
седьмого десятилетия.  

Генетические / эпигенетические изменения у мужчин с раком груди: 
Исследование, проведенное Йоханссоном и его коллегами, показало, что существуют два 

основных подтипа мужского рака груди: мужской комплекс суб-тип, который похож на женский 
люминальный РМЖ, и мужской симплексный подтип, которого не существует у женщин. [24,25]. 
Эти выводы были подтверждены результатами Международной программы по борьбе с раком груди 
у мужчин (IMBCP)[20]. Результаты IMBCP также выявили дополнительную важность-заметные 
изменения с помощью секвенирования РНК. Кроме того, исследовательская лаборатория одного из 
авторов(J. Parker) исследовал экспрессию гена pat-анализы РМЖ с использованием секвенирования 
РНК и других методов[26]. В текущем анализе экспрессия генов, соматические мутации и данные о 
количестве копий для образцов 1098 г. до н.э. были получены из Атласа генома рака (TCGA)Firehose 
(анализ данных генома Института БродаЦентр,http://www.gdac.broad инсти tute.org/). Информация о 
сексе-информация была взята из клинических данных для 451 пациента-ples, включая 5 образцов от 
мужчин. Образцы без учета пола, информация в доступных клинических данных была распределена 
следующим образом "вероятный" мужчина (N = 7) или женщина на основе выражения UTY . Были 
назначены внутренние подтипы экспрессии генов на основе алгоритма PAM50 [27].На глобальном 
уровне экспрессия гена BC анализировалась с помощью анализ основных компонентов 
свидетельствует о том, что мужской рак груди, как правило, похож на женский, поскольку основные 
компоненты вариации не разделяются по полу. Вместо этого преобладают-вариации nant 
подразделяются по внутреннему подтипу, с мужским раком, перекрывающийся со случаями просвета 
у женщин. Поддерживающий таким образом, образцы мужского рака груди были значительно 
обогащены просветные клетки (точный Р Фишера = 0,009). Это свидетельствует о том , что 
большинство протестированных образцов РМЖ у мужчин были люминального типа это явно другая 
особенность по сравнению с женским РМЖ, что свидетельствует о большем разнообразии подтипов. 
Никакой разницы увеличения частоты мутаций между самками и самцами не наблюдалось. Подобно 
опухолям просвета у женщин, индивидуальные мутации GATA3 и PIK3CA встречаются часто, хотя в 
образцах РМЖ мужского пола мутаций TP53 нет. Недавно опубликованное исследование показало, 
что наиболее часто мутирующими генами в мужском РМЖ были PIK3CA (20%) и GATA3 (15%)[28], 
что согласуется с выводами Parker лаборатория С точки зрения количества копий различий у самцов 
и самок не наблюдается после учета внутреннего подтипа PAM50. Хотя количество мужчин в наборе 
данных Паркера невелико (Нзнак равно12), эти данные убедительно подтверждают, что многие, если 
не большинство мужских РМЖ, будут характеризоваться как люминальный рак молочной железы. 
Характеристика мужского РМЖ как люминального типа согласуется с недавними исследованиями, в 
которых было классифицировано 29 и 71% мужских РМЖ. 

Эндокринные факторы риска, связанные с раком молочной железы у мужчин 
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Синдром Клайнфельтера, редкое генетическое заболевание, характеризующееся наличием 
дополнительной Х-хромосомы (генотип XXY) и связанное с тестикулярной дисгенезией, 
гинекомастией, измененным балансом андрогенов и эстрогенов и повышением уровня 
гонадотропинов, увеличивает риск развития мужского РМЖ до 50 - раз по сравнению с 
незатронутыми мужчинами [4, 41]. Подобно повышенным уровням эстрогенов, связанным с 
синдромом Клайнфельтера, использование экзогенных эстрогенов, таких как лечение эстрогенами 
рака предстательной железы [1].42] и гормональная терапия для транссексуалов из мужчины в 
женщину [43], повышает риск мужского РМЖ. Эндогенные причины гиперэстрогенизации у 
мужчин, включая ожирение, цирроз печени, паротитный орхит, неопустившиеся яички или 
повреждение яичек, также были связаны с повышенным риском РМЖ у мужчин.4,29]. В 
комплексном обзоре факторов риска РМЖ у мужчин потребление алкоголя, профессия и 
радиационное облучение были включены в качестве дополнительных факторов риска.4].Интересно, 
что инвазивный лобулярный РМЖ очень редко встречается у мужчин из-за отсутствия терминальных 
долек молочной железы, за исключением тех, кто подвергается воздействию повышенного 
количества эстрогенов из эндогенных или экзогенных источников.44]. Стол1представляет краткое 
изложение основных различий между мужским и женским инвазивным раком молочной железы. 

Варианты лечения рака молочной железы у мужчин 
Несмотря на то, что были предприняты значительные усилия для повышения 

осведомленности женщин о РМЖ, скрининга, диагностики и вариантов лечения, исследования и 
информационно-просветительская деятельность, направленные на РМЖ мужчин, до недавнего 
времени были ограничены. Лечение РМЖ у мужчин в основном основывалось на применении 
клинических практик, разработанных для лечения пациентов с РМЖ у женщин.2,51]. Несколько 
исследований показали, что оценки общей выживаемости (ОВ) для мужского РМЖ значительно 
ниже, чем для женского РМЖ.15,21,52], что подчеркивает необходимость более раннего скрининга и 
эффективного лечения мужского РМЖ. Однако важно отметить, что многие мужчины с РМЖ, как 
правило, имеют дополнительные сопутствующие заболевания и/или другие новообразования 
(например, рак предстательной железы, рак толстой кишки, рак легких) и чаще умирают от других 
причин по сравнению с женщинами с РМЖ.53]. Изза этого некоторые исследователи предполагают, 
что болезнь-специфическая выживаемость (DSS) может быть более точным ориентиром для прогноза 
мужского BC и показателей выживаемости, чем OS.8,15] и, в частности, скорректированная 
выживаемость, специфичная для рака молочной железы (с поправкой на возраст, сопутствующие 
заболевания и стадию на момент постановки диагноза). Исследования показали, что у мужчин было 
немного лучше или эквивалентный DSS по сравнению с женщинами [53,54], хотя обратите 
внимание, что эти исследования не контролировались для подтипа BC. Важно отметить, что как 
ретроспективный анализ суставов, так и проспективные разделы регистра IMBCP показали, что 
общее качество помощи пациентам мужского пола с раком молочной железы тревожно ниже, чем у 
пациентов женского пола с РМЖ.19,20]. 

Варианты лечения рака молочной железы у мужчин на ранней стадии 
Лечение ранней стадии РМЖ у мужчин включает 4 основных метода лечения: хирургическое 

вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию и эндокринную терапию.1,8,55]. Как правило, 
мужчин с РМЖ лечат модифицированной радикальной мастэктомией, диссекцией подмышечных 
лимфатических узлов или биопсией сигнальных лимфатических узлов.56]. В отдельных случаях 
также могут быть выполнены мастэктомии с сохранением груди или с сохранением сосков или кожи; 
Онкопластические методы следует использовать ввиду значительного психологического и 
эмоционального воздействия физических последствий локорегионарной терапии у пациентов 
мужского пола. Мужчины чаще, чем женщины, переносят мастэктомию и получают адъювантную 
лучевую терапию, поскольку они часто диагностируются на более поздних стадиях и имеют 
поражение сосков или кожи при постановке диагноза.29]. Хотя данные об использовании 
химиотерапии при РМЖ у мужчин ограничены, клиницисты, решившие использовать 
химиотерапию, обычно оценивают аналогичные клиникопатологические факторы риска (включая 
размер опухоли, поражение узлов, статус гормональных рецепторов, статус HER2 и лежащую в 
основе биологию рака) у пациентов мужского пола с РМЖ. как и у женщин с РМЖ на ранней стадии 
заболевания. Поскольку большинство мужских РМЖ экспрессируют ER, использование 
эндокринной терапии, такой как тамоксифен, является рутинным для лечения мужского РМЖ. 
Тамоксифен является SOC для адъювантной эндокринной терапии, и ингибиторы ароматазы не 
следует использовать отдельно в этих условиях. Ингибиторы ароматазы обычно не используются для 
начального лечения мужского РМЖ. У мужчин с интактными гонадами ингибиторы ароматазы 
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могут вызывать частичное снижение уровня эстрогенов, но также вызывать повышение уровня 
андрогенов, предположительно из-за отсутствия отрицательной обратной связи эстрадиола с 
высвобождением гонадотропина. 57,58]. Это увеличение андрогенов может быть проблематичным, 
учитывая почти универсальную положительную реакцию мужского РМЖ на АР. Кроме того, 
продукция эстрогена у мужчин составляет 80% за счет периферической ароматизации, но 20% за 
счет прямой продукции в яичках, причем последняя не ингибируется одним ингибитором ароматазы 
(вставьте REF post QC). По этим причинам, если используется ингибитор ароматазы, рекомендуется 
применять его одновременно с химической или хирургической кастрацией.1]. Тем не менее, эта 
комбинация имеет существенные побочные эффекты, которые обычно связаны с низкой 
комплаентностью и должны быть зарезервированы для очень избранных случаев. Тамоксифен, 
селективная терапия модуляторами рецепторов эстрогена, в настоящее время является эндокринной 
терапией выбора для мужского РМЖ, учитывая, что  почти все опухоли мужского РМЖ являются 
ER+, и было показано, что тамоксифен улучшает показатели выживаемости при ER+ женском 
РМЖ.4, 8]. Хотя было показано, что тамоксифен эффективен при мужском РМЖ, у него есть 
недостатки: частота рецидивов и побочные эффекты, которые включают приливы, изменения зрения, 
когнитивные изменения и снижение полового влечения.51,59–62]. Такие проблемы с качеством 
жизни могут отпугнуть пациентов мужского пола от продолжения лечения, поскольку 20–25% 
мужчин с РМЖ прекращают прием тамоксифена из-за побочных эффектов.4,62]. Ретроспективный 
обсервационный анализ показал, что выживаемость мужчин с ER+, негативными опухолями 
лимфатических узлов улучшилась при приеме тамоксифена, но не при приеме ингибиторов 
ароматазы.63]. У мужчин с гормон-рецептор-позитивным (HR+) заболеванием, получающих 
адъювантную гормональную терапию, значительно (пзнак равно0,007) умерла более высокая доля 
субъектов, получавших ингибитора ароматазы (32%), по сравнению с теми, кто получал тамоксифен 
(18%).64], обеспечивая дальнейшую поддержку тамоксифена в качестве адъювантной терапии. 
Проспективное рандомизированное исследование фазы 2 тамоксифена+аналога гонадотропин-
рилизинг гормона (ГнРГ) по сравнению с экземестаном+аналогом ГнРГ, изучающее эндокринные 
изменения у мужчин с HR + BC, показало, что тамоксифен или экземестан в сочетании с аналогом 
ГнРГ приводили к снижению уровня половых стероидов. (тестостерон и эстрадиол) и гонадотропины 
(фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон), в то время как только тамоксифен 
приводил к увеличению концентрации половых стероидов и гонадотропина, которое значительно 
отличалось от любой комбинации.65]. Об оценках опухоли не сообщалось. 

Выводы 
В то время как мужской РМЖ является редким и часто игнорируемым заболеванием, растет 

понимание биологических различий между мужским и женским РМЖ. Такие различия указывают на 
то, что мужской РМЖ следует рассматривать как отдельное заболевание, отличное от женского 
РМЖ. Эффективное лечение пациентов с мужским РМЖ остается клинически сложным сценарием 
со многими вопросами без ответа. Исследования в этой области сосредоточены на оценке лежащей в 
основе биологии этого подтипа опухолей с целью разработки улучшенных терапевтических 
стратегий для лечения этой недопредставленной популяции. Понимание мутаций зародышевой 
линии с повышенной распространенностью у мужчин BC, таких какBRCA2, может помочь в 
определении новых вариантов лечения, таких как ингибиторы PARP. Кроме того, учитывая почти 
универсальную экспрессию АР в опухолях РМЖ у мужчин и относительно благоприятный профиль 
безопасности, препараты, нацеленные на АР, могут оказаться полезными в качестве варианта 
лечения либо в виде монотерапии, либо в комбинации с другими препаратами. Ранняя активность 
севитеронела при мужском РМЖ указывает на воздействие на путь биосинтеза половых стероидов и 
активацию АР как на многообещающий терапевтический подход к мужскому РМЖ. Будущие 
исследования в этой области потребуют скоординированного многоцентрового международного 
сотрудничества для проведения более крупных и успешных терапевтических клинических 
испытаний мужского РМЖ, которые приведут к разработке и одобрению новых таргетных 
препаратов для лечения этого редкого заболевания. 

 
Библиографический список: 
1. Корде Л.А., Зуевски Дж.А., Камин Л., Джордано С., Домчек С., Андерсон В.Ф. и др. 

(2010)Многодисциплинарное совещание по мужскому раку молочной железы: резюме и 
исследовательские рекомендации. Дж. Клин Онкол 28 (12): 2114–2122 

2. Кутули Б. (2007) Стратегии лечения рака молочной железы у мужчин. Мнение эксперта по 
фармакологии 8(2):193–202 



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                                          wwww.avicenna-idp.ru 

8 

3. Дженнари Р., Курильяно Г., Джеречек-Фосса Б.А., Зуррида С., Ренне G, Intra M et al (2004) 
Рак молочной железы у мужчин: особая терапевтическая проблема. Что-то новое? (Обзор). 
Международный Дж. Онкол 24 (3): 663–670 

4. Фентиман И.С., Фурке А., Хортобаджи Г.Н. (2006)Рак молочной железы у мужчин. Ланцет 
367 (9510): 595–604 

5. Yoney A, Kucuk A, Unsal M (2009)Рак молочной железы у мужчин: ретроспективный 
анализ. Рак Радиотер 13 (2): 103–107 

6. Weiss JR, Moysich KB, Swede H (2005)Эпидемиология рака молочной железы у мужчин. 
Биомаркеры эпидемиола рака Предыдущая 14 (1): 20–26 

7. Burga AM, Fadare O, Lininger RA, Tavassoli FA (2006)Инвазивные карциномы молочной 
железы у мужчин: морфологическое исследование распределения гистологических подтипов и 
метастатических паттернов в 778 случаях. Арка Вирхова 449 (5): 507–512. 

8. Darkeh MHSE, Azavedo E (2014)Клинические признаки рака молочной железы у мужчин, 
факторы риска и современные диагностические и терапевтические подходы. Int J Clin Med 5: 1068–
1086 

9. Основные статистические данные по раку молочной железы у мужчин. 
http://www.cancer.org/cancer/breast-cancer-in-men/about/key-statistics.html. По состоянию на 5 марта 
2018 г 

10. Насколько распространен рак молочной железы?http://www.cancer.org/cancer/breast-
cancer/about/how-common-is-breast-cancer.html. По состоянию на 5 марта 2018 г. 

11. SEER*Explorer: интерактивный веб-сайт для статистики рака SEER. 
http://www.seer.cancer.gov/explorer/. По состоянию на 16 июля 2018 г. 

12. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, Miller DBK, Altekruse SF, Kosary CL и др. (2016) Обзор 
статистики рака SEER, 1975–2013. 2016, Национальный институт рака: Bethesda, MD 
 13. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, Miller D, Bishop K, Kosary CL и др. (2017) Обзор статистики 
рака SEER, 1975–2014. 2017 г., Национальный институт рака: Бетесда, Мэриленд. 

14. Giotta F, Acito L, Candeloro G, Del Medico P, Gadaleta-Caldarola G, Giordano G и др. (2016) 
Эрибулин у пациентов мужского пола с раком молочной железы: первый отчет о клинических 
результатах. Онколог 21: 1298–1305 

15. Донеган В.Л., Редлих П.Н., Ланг П.Дж., Галл М.Т. (1998)Карцинома молочной железы у 
мужчин: межведомственное исследование. Рак 83 (3): 498–509 

16. Джоши М.Г., Ли А.К., Лода М., Камю М.Г., Педерсен С., Хитли Г.Дж. и др. (1996) Рак 
молочной железы у мужчин: оценка прогностических факторов, способствующих худшему исходу. 
Рак 77 (3): 490–498 

17. Арслан У.Ю., Оксузоглу Б., Оздемир Н., Аксой С., Алкис Н., Гок А. и др. (2012) Исход 
неметастатического рака молочной железы у мужчин: 118 пациентов. Мед Онкол 29 (2): 554–560 

18. Anderson WF, Jatoi I, Tse J, Rosenberg PS (2010)Рак груди у мужчин: популяционное 
сравнение с раком груди у женщин. Дж. Клин Онкол 28 (2): 232–239 

19. Giordano SH, Schröder CP, Poncet C, van Leeuwen-Stok E, Linderholm B, Abreu MH et al 
(2018) Клиническая и биологическая характеристика рака молочной железы у мужчин (BC) EORTC 
10085/TBCRC 029/BOOG 2013-02/BIG 2–07: исходные результаты проспективного реестра. Can Res 
78 (дополнение 4): P5–P23 

20. Cardoso F, Bartlett JMS, Slaets L, van Deurzen CHM, van Leeuwen-Stok E, Porter P и др. 
(2018) Характеристика рака молочной железы у мужчин: результаты Международной программы 
EORTC 10085/TBCRC/BIG/NABCG по раку молочной железы у мужчин. . Энн Онкол 29 (2): 405–417 



Научный медицинский журнал «Авиценна»                                                                                          wwww.avicenna-idp.ru 

9 

Сугаипова Милана Вахаевна 
Sugaipova Milana Vakhaevna 

Студентка 5 курса лечебного факультета Северо-Осетинской медицинской академии 
Россия, г. Владикавказ 

E-mail: milana.molochaeva@icloud.com  
 

Хидразова Ровда Пахрудиевна 
Khidrazova Rovda Pakhrudievna 

Студентка 5 курса лечебного факультета Северо-Осетинской медицинской академии 
Россия, г. Владикавказ 

E-mail: khidrazovarovda@icloud.com 
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ОБЗОР КЛИНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

A REVIEW OF CLINICAL ASPECTS OF BREAST CANCER 
 

Аннотация: Рак молочной железы является наиболее часто диагностируемым раком у 
женщин и занимает второе место среди причин смерти женщин от рака. Способность выявлять и 
диагностировать рак молочной железы заметно улучшилась. Решения о лечении, которые в прошлом 
основывались преимущественно на анатомической распространенности заболевания переходят к 
основным биологическим механизмам. Технология массива генов привела к признанию того, что рак 
молочной железы является гетерогенным заболеванием, состоящим из различных биологических 
подтипов, а генетическое профилирование позволяет прогнозировать ответ на химиотерапию. 
Сохранение груди стало общепризнанным стандартом ухода, а онкопластический подход позволяет 
выполнять широкое иссечение без ущерба для естественной формы груди. Биопсия сигнального 
лимфатического узла заменила подмышечную диссекцию в качестве стандартной процедуры для 
определения стадии подмышечной впадины и избавила многих пациентов от чрезмерной 
болезненности подмышечной диссекции. Таргетная терапия рецептора эстрогена играет важную роль 
в системной терапии; пути, ответственные за эндокринную резистентность, также были нацелены. 
Биологическая терапия была разработана для нацеливания на рецептор HER2, и комбинация 
конъюгатов антител с лекарственными средствами связывала цитотоксическую терапию с 
антителами HER2. Значительное улучшение выживаемости в результате применения новых 
эффективных системных препаратов, и у пациентов с метастазами выживаемость, вероятно, будет 
более продолжительной. Биологическая терапия была разработана для нацеливания на рецептор 
HER2, и комбинация конъюгатов антител с лекарственными средствами связывала цитотоксическую 
терапию с антителами HER2. Значительное улучшение выживаемости в результате применения 
новых эффективных системных препаратов, и у пациентов с метастазами выживаемость, вероятно, 
будет более продолжительной. Биологическая терапия была разработана для нацеливания на 
рецептор HER2, и комбинация конъюгатов антител с лекарственными средствами связывала 
цитотоксическую терапию с антителами HER2. Значительное улучшение выживаемости в результате 
применения новых эффективных системных препаратов, и у пациентов с метастазами выживаемость, 
вероятно, будет более продолжительной. 

Abstract. Breast cancer is the most frequently diagnosed cancer in women and ranks second among 
causes for cancer related death in women. The ability to identify and diagnose breast cancer has improved 
markedly. Treatment decisions which were based in the past predominantly on the anatomic extent of the 
disease are shifting to the underlying biological mechanisms. Gene array technology has led to the 
recognition that breast cancer is a heterogeneous disease composed of different biological subtypes, and 
genetic profi ling enables response to chemotherapy to be predicted. Breast conservation became an 
established standard of care and the oncoplastic approach enables wide excisions without compromising the 
natural shape of the breast. Sentinel lymph node biopsy has replaced axillary dissection as the standard 
procedure to stage the axilla and spared many patients the excess morbidity of axillary dissection. Targeted 
therapy to the oestrogen receptor plays a major role in systemic therapy; pathways responsible for endocrine 
resistance have been targeted as well. Biological therapy has been developed to target HER2 receptor and 
combination of antibody drug conjugates linked cytotoxic therapy to HER2 antibodies. Meaningful 
improvements in survival resulted from the new effective systemic agents and patients with metastasis are 
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likely to have a longer survival. 
Ключевые слова: Рак молочной железы; Химиотерапия; Генная терапия; Терапия 

стволовыми клетками. 
Keywords: Breast cancer; Chemotherapy; Gene therapy; Stem cell therapy. 
 
Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным злокачественным 

новообразованием у женщин в США и второй ведущей причиной смерти от рака. Одна треть новых 
случаев рака связана с РМЖ, и он является основной причиной смерти среди женщин в возрасте 40–
55 лет. У каждой восьмой женщины будет диагностирован РМЖ, а риск смерти от РМЖ в течение 
жизни составляет 3,4%. Это вторая наиболее частая причина человеко-лет жизни, потерянных из-за 
рака среди женщин, в среднем 19,3 года потерянной жизни на одну женщину, умирающую от РМЖ. 
Заболеваемость раком молочной железы увеличивалась до 2003 г. Показатели быстро снижались в 
период с 2002 по 2003 г., скорее всего, из-за публикации исследования Women's Health Initiative 
(WHI), связывающего гормональную терапию с РМЖ (Chlebowski et al., 2009), а с 2004 г. ставки 
были стабильными. 

Заболеваемость женщины в постменопаузе. Три периода в жизни женщины, которые имеют 
большое влияние на заболеваемость РМЖ, включают: возраст наступления менархе, возраст первой 
доношенной беременности и возраст наступления менопаузы. риск наступления менархе у женщины 
в возрасте 12 лет; более низкий риск сохраняется на протяжении всей жизни. Точно так же 
менопауза, наступающая за 10 лет до среднего возраста менопаузы (52 года), будь то естественная 
или индуцированная хирургическим путем, снижает риск РМЖ в течение жизни примерно на 35%. У 
женщин с первой доношенной беременностью к 18 годам риск РМЖ на 30–40% ниже, чем у 
нерожавших женщин. Таким образом, продолжительность менструального цикла, особенно та его 
часть, которая приходится на период до первой доношенной беременности, является существенным 
компонентом общего риска РМЖ. Эти три фактора могут составлять 70–80% различий в частоте 
РМЖ в разных странах. Дополнительная терминальная дифференцировка, возникающая во время 
лактации, объясняет дополнительный защитный эффект, связанный с грудным вскармливанием. 
История доброкачественного пролиферативного заболевания молочной железы способствует 
повышенному риску, особенно если обнаружена атипия. Маммографически определенная плотность 
груди связана с повышенным риском. Это может затруднить раннее маммографическое выявление, 
но, вероятно, является заменителем повышенных концентраций эстрогена. 

Эндогенные факторы риска 
Хотя заболеваемость РМЖ увеличивается с возрастом, темпы роста замедляются после 

наступления менопаузы. Это отражает тот факт, что РМЖ является гормонозависимым заболеванием 
и имеет место снижение концентрации эстрогенов и особенно прогестинов в крови. 

Раса также играет роль: у белого населения самый высокий уровень заболеваемости, за ним 
следуют афроамериканцы и латиноамериканцы. РМЖ у афроамериканцев диагностируют на более 
поздних стадиях заболевания, имеют более высокую частоту низкодифференцированных опухолей, 
более высокую частоту дебюта в молодом возрасте и более низкую 5-летнюю выживаемость по 
сравнению с белым населением. Эти неутешительные результаты отражают как биологические 
различия между различными расовыми группами, так и существенные различия в доступе к 
здравоохранению. 

Экзогенные факторы 
Понимание потенциальной роли экзогенных гормонов в развитии рака молочной железы 

имеет чрезвычайно важное значение, поскольку миллионы американских женщин регулярно 
используют оральные контрацептивы и постменопаузальную заместительную гормональную 
терапию (ЗГТ). Наиболее заслуживающие доверия метаанализы использования оральных 
контрацептивов показывают, что эти агенты вызывают лишь небольшое увеличение риска рака 
молочной железы. ЗГТ оказывает сильное влияние на риск рака молочной железы. Данные 
исследования WHI показали, что ЗГТ в сочетании с эстрогеном и прогестином в течение 6–7 лет 
почти удваивает риск РМЖ (Chlebowski et al., 2009). Удивительно, но в исследовании WHI 
добавление только эстрогена (без прогестинов) у женщин с предшествующей гистерэктомией 
показало небольшое снижение заболеваемости РМЖ (Anderson et al., 2012). Быстрое уменьшение 
числа женщин, получающих ЗГТ, уже привело к одновременному снижению заболеваемости РМЖ. 

Взаимосвязь между индексом массы тела (ИМТ) и BC сложна. Высокий ИМТ оказывает 
защитное действие на РМЖ в пременопаузе, возможно, из-за увеличения частоты нерегулярных 
менструаций и, следовательно, меньшего воздействия гормонов в раннем взрослом возрасте. Этот 
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защитный эффект теряется с увеличением веса у взрослых. Связь между высоким ИМТ и раком в 
постменопаузе минимальна или отсутствует, несмотря на более высокие уровни эстрогена в плазме у 
женщин с ожирением. Более высокий ИМТ был связан со смертностью, вероятно, из-за сложности 
диагностики небольших опухолей в больших молочных железах. Хотя большинство доступных 
данных относятся к ИМТ, который отражает общее ожирение, были предположения, что конкретно 
центральное ожирение может быть предрасполагающим фактором для РМЖ (Harvie et al., 2003). 

Существует корреляция между потреблением алкоголя и риском РМЖ: на каждые 10 г/день 
увеличивается риск РМЖ на 9%. Недавние модели употребления алкоголя более важны, чем модели 
употребления алкоголя в начале жизни (Smith-Warner et al., 1998). Радиационное облучение в 
молодом возрасте увеличивает риск, в то время как воздействие после 30 лет оказывает минимальное 
канцерогенное воздействие на молочные железы (Hancock et al., 1993). 

Модели оценки рисков 
Статистические модели, которые включают факторы риска, пытаются получить численную 

оценку риска рака молочной железы. Первая из этих моделей была разработана Gail и коллегами 
(1989), которые объединили несколько факторов риска: возраст наступления менархе, возраст первой 
беременности, количество ближайших родственников с раком молочной железы, количество 
биопсий и наличие у них атипичной протоковой гиперплазии. Colditz и Rosner (2000) предложили 
модель, которая включала дополнительные факторы, такие как наличие в анамнезе 
доброкачественных заболеваний молочной железы, рост, вес, потребление алкоголя и тип 
используемого постменопаузального гормона. Хотя модели были проверены проспективно с 
точными прогнозами в группах населения, возможность идентифицировать людей, у которых 
разовьется рак, была ограниченной. 

Скрининг 
Скрининг является единственной наиболее важной стратегией общественного 

здравоохранения по снижению смертности от РМЖ. Многочисленные рандомизированные 
контролируемые исследования продемонстрировали улучшение выживаемости при скрининге 
женщин старше 50 лет. Скрининг в более молодом возрасте вызывает споры, и польза для возрастной 
группы 40–50 лет была обнаружена только в результате метаанализа (Hendrick et al., 1997). Чтобы 
спасти одну смерть, необходимо пройти скрининг примерно 1 из 350. Большинство руководств по 
скринингу для средней женщины рекомендуют скрининг в возрасте 40 лет без верхнего предела, 
пока сохраняется хорошее здоровье. Нет четких доказательств пользы самообследования молочных 
желез или клинического обследования молочных желез. С широким использованием скрининга 
частота предраковых поражений и рака на ранних стадиях резко возросла. Снижение смертности, 
вероятно, связано с комбинацией скрининга и более эффективной системной терапии, 
относительный вклад скрининга четко не определен, но находится в пределах 28-68% по разным 
моделям. Если скрининг эффективен, он должен выявлять те виды рака, которым суждено вызвать 
смерть. В недавней статье, посвященной скринингу, было показано, что избыточное выявление 
дополнительных случаев рака молочной железы на ранних стадиях (122 на 100 000) не 
сопровождалось снижением числа случаев рака на поздних стадиях (8 на 100 000) и что снижение 
смертности (20 на 100 000) 100 000) меньше, чем снижение заболеваемости раком на поздних 
стадиях (8 на 100 000). Авторы приходят к выводу, что относительный вклад, скорее всего, 
находится в нижнем диапазоне приведенных выше оценок (Bleyer & Welch, 2012). Большинство 
избыточных ранних раков, выявленных относительный вклад скрининга четко не определен, но 
находится в пределах 28-68% по разным моделям. Если скрининг эффективен, он должен выявлять 
те виды рака, которым суждено вызвать смерть. В недавней статье, посвященной скринингу, было 
показано, что избыточное выявление дополнительных случаев рака молочной железы на ранних 
стадиях (122 на 100 000) не сопровождалось снижением числа случаев рака на поздних стадиях (8 на 
100 000) и что снижение смертности (20 на 100 000) 100 000) меньше, чем снижение заболеваемости 
раком на поздних стадиях (8 на 100 000). Авторы приходят к выводу, что относительный вклад, 
скорее всего, находится в нижнем диапазоне приведенных выше оценок (Bleyer & Welch, 2012). 
Большинство избыточных ранних раков, выявленных относительный вклад скрининга четко не 
определен, но находится в пределах 28-68% по разным моделям. Если скрининг эффективен, он 
должен выявлять те виды рака, которым суждено вызвать смерть. В недавней статье, посвященной 
скринингу, было показано, что избыточное выявление дополнительных случаев рака молочной 
железы на ранних стадиях (122 на 100 000) не сопровождалось снижением числа случаев рака на 
поздних стадиях (8 на 100 000) и что снижение смертности (20 на 100 000) 100 000) меньше, чем 
снижение заболеваемости раком на поздних стадиях (8 на 100 000). Авторы приходят к выводу, что 
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относительный вклад, скорее всего, находится в нижнем диапазоне приведенных выше оценок 
(Bleyer & Welch, 2012).  

Большинство избыточных случаев раннего рака, выявленных при скрининге, являются DCIS, 
и неясно, являются ли эти поражения предраковыми, как это было предложено моделью Хоумса и 
Дженсона (1973), или они являются частью отдельного параллельного пути, не ведущего к 
инвазивному заболеванию. 

Дополнительная визуализация  
Ультразвук (УЗИ) играет роль почти во всех визуализирующих находках молочной железы. 

Оценка новообразования у женщин моложе 30 лет ограничивается ультразвуковой визуализацией. 
УЗИ очень точно определяет простые и сложные кисты, доброкачественные и злокачественные 
образования, нормальные и аномальные лимфатические узлы. При плотной груди нередко 
пальпируемое образование выявляют только при УЗИ.  

Дополнительным применением УЗИ является корреляция результатов МРТ, не видимых на 
маммограмме. Скрининг с помощью УЗИ не имеет значения из-за высокой частоты 
ложноположительных результатов. МРТ имеет самую высокую чувствительность, приближающуюся 
к 100%, но из-за высокой доли ложноположительных результатов ее не следует использовать вместо 
полной маммографической и сонографической оценки. Есть три основных показания для МРТ: 
злокачественное новообразование подмышечных лимфоузлов с неизвестным первичным, 
мониторинг ответа на химиотерапию, и скрининг у пациентов с высоким риском. Американское 
онкологическое общество рекомендует ежегодное МРТскрининг для женщин с 20%-ным или более 
высоким риском в течение жизни (Saslow et al., 2007). 

Генетические факторы 
Генетические мутации играют определенную роль как при спорадическом, так и при 

наследственном РМЖ (Euhus &Robinson 2013). Мутация Р53 присутствует почти в 40% случаев рака 
молочной железы человека как приобретенный дефект, приобретенные мутации в гене PTEN 
встречаются примерно в 10% случаев. Гены рака с высокой проникающей способностью 
ответственны за 5-10% всех случаев рака молочной железы. Почти треть случаев рака груи в 
молодой возрастной группе (20-29 лет) имеют генетическую мутацию. Наиболее распространенными 
наследуемыми генами BC являются BRCA1 и BRCA2 с распространенностью в диапазоне 2-3%. Эти 
гены способствуют восстановлению разрыва нити ДНК и определенные мутации основателя 
происходят в определенных этнических популяциях. Ассоциированные с BRCA2 опухоли более 
высокой степени, эстроген-положительные и вряд ли экспрессируют рецептор HER2, в отличие от 
BRCA1, которые в основном тройноотрицательны. Общий исход рака, связанного с BRCA, ничем не 
отличается от спорадических случаев, хотя при анализе подгрупп небольших опухолей BRCA1 
прогноз, по-видимому, был хуже, чем в сопоставимых спорадических случаях. Существует ряд 
других менее распространенных генов восприимчивости к раку TP53 в Li Синдром Фраумени, PTEN 
при синдроме Коудена и STK11/LKB при синдроме Пейтца-Джегерса. BRCAPRO (Berry et al., 2002) 
и грудная клетка и Анализ заболеваемости и носительства яичников Алгоритм оценки (BOADICEA) 
(Antonioet al., 2008) - это математические модели, доступные для вычисления вероятностей 
укрывательства Мутации BRCA. В целом рекомендуется направлять лица с личным или семейным 
анамнезом на генетическое консультирование. Семейный анамнез может оказаться бесполезным при 
синдромах с высокой частотой мутаций de novo, таких как синдромы Каудена и Пейтца-Егерса. 
Необходимо целенаправленное тестирование на конкретную мутацию, основанное на этнической 
принадлежности; как только мутация выявлена, другие члены семьи могут быть протестированы на 
конкретную мутацию. 

Снижение риска 
Существует ряд изменяемых факторов риска; физическая активность оказывает влияние 

главным образом через задержку менструации у молодых женщин. Дополнительными 
модифицируемыми факторами являются стимулирование лактации, снижение потребления алкоголя 
и ограничение заместительной гормональной терапии (эстроген плюс прогестин). То 
Североамериканский национальный хирургический адъювантный проект молочной железы и 
кишечника (NSABP) Исследование P-1 продемонстрировало снижение заболеваемости раком 
молочной железы почти на 50% с помощью химиопрофилактики тамоксифеном, который является 
селективным модулятором рецепторов эстрогена (SERM) в группе пациенты с повышенным риском 
(Fisher et al., 1998). В исследовании STAR дополнительный SERM ралоксифен сравнивался с 
тамоксифеном и был признан таким же эффективным, как и тамоксифен, с благоприятным 
соотношением риска и пользы (более низкие показатели рака матки и меньшее количество тромбов); 
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однако, в отличие от тамоксифена, он не оказывал влияния на протоковую карциному in situ (DCIS). 
Еще большее снижение риска (65%) было продемонстрировано при применении ингибитора 
ароматазы (ИИ) экземестана в канадском исследовании MAP.3, и, по прогнозам, оно предотвратит 
один РМЖ на каждые 25 женщин, получавших лечение в течение 5 лет (Ричардсон и др., 2007). 
Снижение риска мастэктомия у отдельных пациентов, особенно у носителей мутаций, снижает риск 
на 90%. Наиболее важным модификатором проникновения мутаций BRCA является 
профилактическая двусторонняя сальпингоофорэктомия, которая не только снижает частоту рака 
яичников на 95%, но и снижает на 50% частоту РМЖ как у BRCA1, так и у BRCA2, несмотря на то, 
что 90% РМЖ, связанных с BRCA1, являются тройными отрицательными. 

Постановка 
Стадирование отражает прогноз пациентов, текущая система основана на седьмом издании 

американского Система Объединенного комитета по раку (AJCC), основанная на размере опухоли, 
поражении регионарных лимфатических узлов и отдаленных метастазах, с рекомендацией добавить 
систему гистологической классификации. (Таблица 1). 

 

 
Патология и патогенез 
Уэллингс и Дженсен предложили модель постепенных аномальных гистологических 

изменений от гиперплазии и атипичных изменений до DCIS с последующей инвазивной карциномой 
(Wellings &Jensen, 1973). Не все прединвазивные изменения продолжаются в инвазивной карциноме, 
и процесс может занять десятилетия. Важно проводить различие между инвазивной карциномой и 
DCIS, поскольку в обеих случаях имеются раковые клетки, но в последнем случае эти клетки не 
пересекли базальную мембрану. Все типы РМЖ возникают из терминального протокового 
дольчатого узла. Инвазивная грудь рак представляет собой гетерогенную группу поражений и может 
быть классифицирован по их гистологическим признакам.  Наиболее распространенным поражением 
является протоковая карцинома, которая представляет собой очень гетерогенную группу, состоящую 
из 80% всех случаев рака молочной железы. Второй по частоте тип (10 –20%) - это дольковая 
карцинома, отнесенная к категории E-cad-негативных поражений. Дополнительные подтипы, 
которые включают трубчатые, муцинозные, медуллярные, сосочковые, микропапиллярные и 
метапластические, составляют 5% всех поражений. Каждое поражение может быть дополнительно 
классифицировано путем оценки три признака: образование трубочек, плеоморфизм ядра и 
митотическая активность. 

В отличие от классической гистологической классификации, классификация внутренних 
подтипов основана на молекулярном профилировании и анализе массивов экспрессии генов. Перу и 
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коллеги (2000) идентифицировали 496 гены, называемые внутренним набором генов, которые 
демонстрировали небольшую дисперсию в пределах повторной опухоли, но высокую дисперсию в 
разных опухолях. Используя эти гены, опухоли были разделены на разные подтипы. Люминал А 
является наиболее распространенным и характеризуется высокой экспрессией ER и ER-
регулируемых генов, низкой экспрессией HER2 и генов, связанных с пролиферацией. Люминал В 
показывает более низкую экспрессию ER и более высокая экспрессия генов, связанных с 
пролиферацией. 

Подтип HER2 имеет повышенную экспрессию генов HER2 и низкую экспрессию генов 
просвета, а базальный подтип характеризуется низкой экспрессией как генов просвета, так и генов 
HER2 и высокой экспрессией генов пролиферации (Perou et al., 2000). Недавно Апарисио и его 
коллеги объединили молекулярную информацию как из геномного, так и из транскриптомного 
ландшафта и определили 10 интегративных кластеров; каждый был связан с определенным 
клиническим исходом (Dawson and colleges 2013). 

Адъювантная терапия 
Химиотерапия 
До седьмого десятилетия 20-го века рак груди считалось локальным регионарным 

заболеванием, локализованным в молочной железе и лимфатических узлах в течение длительного 
промежутка времени. Неутешительные отдаленные результаты мастэктомии Холстеда, при которой 
до 30% пациентов с отрицательным узлом умер, несмотря на оптимальный хирургический подход, 
что привело к началу клинических испытаний системной адъювантной терапии. Основная концепция 
заключалась в том, что РМЖ является системным заболеванием и его следует лечить 
соответствующим образом. Адъювантная терапия - это применение системных методов лечения у 
пациентов, при известном заболевании которых проводилась местная терапия, но которые 
подвержены риску рецидива. Недавно опубликованный мета-анализ результатов у 100 000 женщин 
подтвердил пользу терапии циклофосфамидом, метотрексатом, флуороурацилом (CMF) и 
антрациклином с абсолютным снижение смертности на 6,2% и 6,5% соответственно через 10 лет 
(Peto et al., 2012). Долгосрочное улучшение выживаемости во всех возрастных группах, особенно в 
пременопаузе, привело к рекомендации системной химиотерапии для всех пациентов с РМЖ 1 см, 
включая пациентов с отрицательным узлом (Eifel et al., 2001). Введение таксанов в начале 1990-х 
годов продемонстрировало дополнительное снижение риска рецидива (Mamounas et al., 2005) и в 
метаанализе терапия на основе таксана была связана с улучшением выживаемости (Qin et al., 2011). 
Оксфордский метаанализ продемонстрировано снижение воздействия химиотерапии с возрастом 
(таблица 2) и что величина пользы больше у пациентов с положительным узлом по сравнению с 
пациентами с отрицательным узлом, особенно в возрастной группе 50 лет (EBCTCG, 2005). Успех 
адъювантной химиотерапии привел к ее использованию в неоперабельных условиях в качестве 
неоадъювантной терапии. Совсем недавно это стало общепринятым подходом и для управления 
работоспособным локально распространенным раком груди. Теоретическое преимущество 
применения химиотерапии до операции в качестве неоадъювантной химиотерапии в три раза выше, 
чем более ранняя системная терапия нацеливание на микрометастазы, способность оценивать 
реакцию опухоли in vivo и возможное уменьшение размеров опухоли, позволяющее сохранить 
молочную железу. Хотя не было выявлено различий в безрецидивной выживаемости или общей 
выживаемости между неоадъювантной и адъювантной химиотерапией, при анализе подгрупп 
молодые женщины, по-видимому, имели преимущество при проведении предоперационной 
химиотерапии по сравнению с женщинами в постменопаузе (Wolmarket al., 2001). С широким 
использованием неоадъювантной химиотерапии ответ на терапию после химиотерапии стал 
дополнительным прогностический инструмент, где пациенты с полными патологическими 
реакциями показали улучшение. 
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Вывод 
20-й век стал свидетелем драматических изменений в лечении БК. Способность 

диагностировать значительно улучшилась, и решения о лечении смещаются в сторону лежащих в 
основе биологических механизмов. 

Генетический профиль позволяет прогнозировать ответ на химиотерапию, и была разработана 
таргетная биологическая терапия. Это привело к переходу от универсального применения 
адъювантной терапии к более персонализированному подходу. Сохранение груди стало 
общепринятым стандартом ухода, а онкопластический подход позволяет проводить широкие 
иссечения без ущерба для естественной форма груди. При использовании неоадъювантной 
химиотерапии у большего числа пациентов появляется возможность сохранить молочную железу. 
Биопсия сторожевого лимфатического узла заменила подмышечную диссекцию в качестве 
стандартной процедуры для постановки подмышечной впадины и избавила многих пациентов от 
чрезмерной болезненности подмышечной диссекции. Эволюция современных методов лечения и 
интеграция мультидисциплинарных подходов привели к улучшению общей выживаемости 
пациентов с РМЖ. Декларация о заинтересованности: Авторы сообщают об отсутствии конфликта 
интересов. Только авторы несут ответственность за содержание и написание статьи. 
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СПАЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ТОНКОЙ КИШКИ – ПРОФИЛАКТИКА 
 

ADHERENT OBSTRUCTION OF THE SMALL INTESTINE - PREVENTION 
 

Аннотация: На непроходимость тонкой кишки приходится 12-16% случаев экстренной 
хирургической госпитализации и 20% экстренных хирургических вмешательств. Даже с появлением 
лапароскопической хирургии внутрибрюшные спайки остаются важной причиной непроходимости 
тонкой кишки, на долю которых приходится 65% случаев. Сбор анамнеза и физикальное 
обследование необходимы для выявления признаков ишемии кишечника, поскольку это указывает на 
необходимость срочного хирургического вмешательства. Другой важный аспект оценки включает в 
себя установление основной причины препятствия и различение различают адгезивную и 
неадгезивную этиологии, поскольку адгезивная непроходимость тонкой кишки может лечиться 
неоперативно у 70-90% пациентов. У пациента, перенесшего в анамнезе абдоминально-тазовую 
хирургию наряду с одним или несколькими кардинальными признаками непроходимости, следует 
подозревать наличие адгезивной непроходимости тонкой кишки до тех пор, пока не будет доказано 
обратное. Триада сильной боли, несоразмерной клиническим данным, и наличие рубца на брюшной 
полости указывают на возможную непроходимость замкнутого цикла.  

Abstract: Small bowel obstruction (SBO) accounts for 12–16% of emergency surgical admissions 
and 20% of emergency surgical procedures. Even with the advent of laparoscopic surgery, intra-abdominal 
adhesions remain a significant cause of SBO, accounting for 65% of cases. History and physical 
examination are essential to identify signs of bowel ischemia as this indicates a need for urgent surgical 
exploration. Another critical aspect of evaluation includes establishing the underlying cause for obstruction 
and distinguishing between adhesive and non-adhesive etiologies as adhesive SBO (ASBO) can be managed 
non-operatively in 70–90% of patients. A patient with a history of abdominopelvic surgery along with one or 
more cardinal features of obstruction should be suspected to have ASBO until proven otherwise. Triad of 
severe pain, pain out of proportion to the clinical findings, and presence of an abdominal scar suggest 
possible closed-loop obstruction.  

Ключевые слова: Желудочно-кишечный тракт, общая хирургия, кишечная непроходимость, 
тонкая кишка, сращение тканей  

Key words: Gastrointestinal tract, general surgery, intestinal obstruction, small intestine, tissue 
adhesion 

 
Непроходимость тонкой кишки составляет 12-16% экстренных хирургических госпитализаций 

и 20% экстренных хирургических вмешательств. Из-за возможного риска ишемии или перфорации 
кишечника необходимо срочное обследование. Экстренное хирургическое вмешательство 
необходимо пациентам с клиническими или рентгенологическими признаками, указывающими на 
ишемию кишечника. 

Даже с появлением лапароскопической хирургии внутрибрюшные спайки остаются важной 
причиной непроходимости тонкой кишки, составляя 65% случаев., среди других этиологий, таких 
как грыжи, новообразования и болезнь Крона. Адгезивная непроходимость тонкой кишки создает 
значительную финансовую нагрузку,6 необходимость госпитализации, время вдали от рутинной 
жизнедеятельности и психологическое воздействие. Тяжесть индексной патологии, тип и количество 
предыдущих операций и хирургических техник определяют степень спаек. Тазовые процедуры и 
открытая средняя линия лапаротомия связана с более высоким риском АНТК. Примерно 91-97% 
пациентов с АНТК имеют предшествующую абдоминальную хирургию в анамнезе.11,12 В 
исследовании 410 пациентов, поступивших с диагнозом НТК, в анамнезе были колоректальные 
процедуры (24%), гинекологические процедуры (22%), удаление грыжи (15%) и аппендэктомия 
(14%) были частыми.10 При анализе 12 756 пациентов хирургические и клинические Исследование 
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спаек (РУБЦОВ)-3 исследования сообщили о 5%-ном риске повторной госпитализации в течение 5 
лет после абдоминопельвазовой операции.13 Систематический обзор, включающий 25 исследований, 
привел к выводу что лапароскопическая хирургия снизила частоту и тяжесть образования спаек по 
сравнению с открытым доступом. Цель нашего обзора - предоставить обновленную информацию о 
АНТК для руководства клинической практикой. 

 
Абдоминальные спайки это аномальные внутрибрюшинные волокнистые полосы, 

соединяющие поверхности (которые обычно разделены) друг с другом. Тонкая кишка имеет длину 
несколько метров, внутрибрюшинную, свободную, подвижную и пан-квадратичную вязкость. 
Следовательно, он подвергается наибольшему риску образования спаек к самому себе или брюшной 
стенке.  

Пациент перенесший в анамнезе любую форму абдоминального вмешательства и в настоящее 
время страдающий кардинальными симптомами кишечной непроходимости, такими как боль в 
животе, тошнота или рвота, вздутие живота и абсолютный запор. АНТК - это клинический диагноз. 
Биохимия сыворотки и визуализация дополняют клиническое суждение. 

Профилактика спаек в брюшной полости  
Хирургическая техника и использование адгезионных барьеров уменьшают образование 

спаек. Хирургия с минимальным доступом уменьшает образование спаек за счет уменьшения 
травматичности и кровоизлияния, меньшего размера хирургических ран и способности 
поддерживать влажность в естественной среде. Установление пневмоперитонеума также позволяет 
отделять поверхности во время заживления, снижая вероятность образования адгезии. Однако 
использование инородных тел, высушивание и вдыхание углекислого газа также могут 
способствовать адгезии. Другие технические факторы, связанные с уменьшением образования спаек, 
включают не закрывание брюшины, выбор шовного материала и использование ультразвуковой 
диссекции вместо электрокоагуляции. Исследования на животных показывают, что адекватное 
кондиционирование брюшины во избежание гипоксии, ацидоза и высыхания оказывает защитный 
эффект. 

Фармакопрофилактика 
Поскольку патогенез спаек тесно связан с воспалением и фибринокоагуляционным путем, в 

большом количестве исследований на животных сообщается о влиянии рекомбинантного tPA 
человека на предотвращение спаек путем восполнения дефицита плазминогена и фибринолитической 
активности в поврежденной брюшине. Исследований на людях также подтверждают уменьшение 
спаек. Другие фибринолитики, такие как стрептокиназа, также снижают частоту послеоперационных 
АНТК после местное внутрибрюшинное лечение. На крысиной модели блокатор 
ангиотензинрецепторов телмисартан уменьшает образование и стабильность послеоперационных 
адгезивных полос за счет стимулирования противовоспалительных реакций и антифибротических 
эффектов, а также за счет уменьшения подслизистого отека и окислительного стресса в месте 
операции. Однако эти эффекты не были очевидны при применении других блокаторов рецепторов 
ангиотензина, таких как лозартан и валсартан. Это согласуется с исследованиями, предполагающими 
связь между ренин-ангиотензиновой системой и воспалительными или фиброзными путями. Однако 
фармакотерапия может вызвать кровотечение осложнений и должен применяться с осторожностью, 
особенно у пациентов, принимающих антикоагулянты. 

Механические барьеры  
Механические адгезионные барьеры являются эффективной мерой предотвращения 

образования адгезии. Они включают в себя применение механических барьеров вокруг области 
операции, чтобы отделить поврежденные поверхности брюшины и серозной оболочки друг от друга 
до мезотелизации и полного заживления. Механические барьеры выпускаются в различных формах. 
Гиалуронат карбоксиметилцеллюлоза (Seprafilm, Иллинойс, США), окисленная регенерированная 
целлюлоза (Interceed, Нью-Джерси, США) и 100% тип I коллаген (CollaGUARD, Висконсин, США) 
является твердым барьером, а 4% раствор икодекстрина (Adept, Иллинойс, США) и 
полиэтиленгликоль (Sprayshield, Миннеаполис, США) являются жидкими барьерами. Стерильный 
гель, содержащий активированный белок С (Hyalobarrier, Массачусетс, США) представляет собой 
гелевый барьер. Барьеры безопасны и экономичны для использования в абдоминопельзовых 
операциях. Для открытых операций любая форма барьера проста в использовании, но для операций с 
минимальным доступом используются сплошные барьеры не удобны в использовании, а гелевые 
барьеры проще вставлять через места расположения троакаров. Гиалуронат 
карбоксиметилцеллюлоза приводила к меньшему внутрибрюшинному спаек при основных 
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процедурах и снижал риск АНТК, требующий повторной операции и времени на операцию. 91,93 4% 
раствор икодекстрина безопасен и эффективен в снижении риска АНТК. Увеличение локальной 
экспрессии факторов роста и антифибринолитических факторов снижает эффективность 
адгезионных барьеров. Систематический обзор 93 исследований сообщалось, что Сепрафильм, 
икодекстрин и полиэтиленгликоль снижали показатель адгезии реформированных адгезивов, но ни 
один из имеющихся в настоящее время коммерчески доступных адгезионных барьеров не снижал 
частоту реформации адгезии у животных. Исследования с использованием новых адгезионных 
барьеров, таких как новый декстриновый гидрогель (AdSpray, Италия), показали снижение 
заболевания и тяжести спаек. Состав на основе крахмала 4DryField PH (Великобритания) также 
показал свою полезность в снижении тяжести спаек, степени повторных операций и предотвращении 
адгезии. AAB03 (Корея), микронизированный термочувствительный антиадгезионный барьер, 
разработанный на основе бесклеточного дермального матрикса человеческого происхождения, 
уменьшает спайки за счет уменьшения количества макрофагов, плотности микрососудов и 
коллагеновых волокон. 

Особые ситуации (онкология, грыжа, камни в желчном пузыре и безоар) Среди 
онкологических больных послеоперационный ASBO является основной причиной непроходимости 
тонкой кишки.Однако необходимо исключить рецидив рака. Онкологическая терапия, как и лучевая, 
также увеличивает риск образования спаек, вызывая фиброзные изменения. Перикарковое 
воспаление также может предрасполагать к образованию адгезии. Визуализация помогает отличить 
злокачественный НТК от адгезивного. Отсутствие наблюдаемых масс наводит на мысль о 
доброкачественной причине. Магнитно-резонансная томография с контрастированием гадолинием 
позволяет различать злокачественная этиология НТК по таким признакам, как увеличение брюшины 
и брыжеечная инфильтрация. Ведение пациентов со злокачественными новообразованиями и без них 
аналогично, за исключением случаев, когда НТК вызвано рецидивом или метастазами. Однако для 
онкологических больных общие результаты определяются онкологией, и, следовательно, 
пригодность к операции требует строгих критериев оценки с четко определенными целями лечения. 
Факторы, связанные с более плохими результатами операции, включают повторяющиеся асцит после 
парацентеза, гипоальбуминемия, статус эффективности Восточной кооперативной онкологической 
группы ≥2, диффузные пальпируемые образования в брюшной полости, предыдущая операция, 
показывающая диффузный метастатический рак, и поражение проксимального отдела желудка. 
Грыжи вызывают непроходимость из-за внешнего сдавливания тонкой кишки, а ущемленные грыжи 
являются существенной причиной осложненного НТК. Грыжи следует дифференцировать от АНТК 
(10% всех НТК). Поскольку этиология имеет важное значение, поскольку несвоевременное лечение 
потенциально может привести к увеличению заболеваемости и прогрессированию до удушения. В 
исследовании, посвященном изучению различных этиологий НТК (спайки, болезнь Крона, 
новообразования и грыжа), у пациентов, перенесших хирургическое вмешательство и 
консервативное лечение, средние интервалы до рецидива были одинаковыми (1 год), за исключением 
пациентов с препятствиями, вызванными грыжами (0,2 года). У пациентов с НТК из-за грыжи 
неоперативное лечение приводит к более высокой частоте рецидивов, и, следовательно, следует 
рассмотреть возможность лапаротомии на ранних стадиях заболевания. Грыжи могут быть 
внешними (вызванными слабостью мышц или связок) или внутренними (вызванными дефектами 
брыжейки). Факторы риска внутренних грыж включают предшествующую резекцию кишечника или 
бариатрические процедуры (например, кишечное шунтирование) и могут быть дифференцированы от 
АНТК с помощью компьютерной томографии. В консенсусном мнении, полученном методом Delphi, 
Коста и др. рекомендует немедленное хирургическое вмешательство пациентам со ущемленной 
грыжей, диаметром слепой кишки >10 см, признаками ишемии и рефрактерным метаболическим 
ацидозом. Желчнокаменная НТК является осложнением желчнокаменной болезни и составляет 0,5% 
от всех механических НТК.  Чаще встречается у пожилых женщин и пациентов с множественными 
сопутствующими заболеваниями,109 с предполагаемой смертностью до 30%.  Распространенные 
места непроходимости включают подвздошную кишку (60%), тощую кишку (15%)., желудок (15%) и 
толстая кишка (5%). Непроходимость тонкой кишки обычно вызывается камнями диаметром > 2,5 
см.111 Проявление неспецифично, часто с кардинальными симптомами НТК. Симптомы иногда 
бывают внезапными, но часто носят колеблющийся подострый характер, вызванный 
переворачиванием энтеролита через просвет кишечника. Также могут присутствовать лихорадка и 
желтуха. Лабораторные исследования, как правило, ничем не примечательны, но могут выявить 
лейкоцитоз и анемию из-за давления энтеролита на слизистую оболочку кишечника. 

Компьютерная томография является золотым стандартом диагностики, выявления и наличия 
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двух из трех признаков триады Риглера (пневмомобилия, НТК и внематочный желчный камень) 
являются диагностическими. Наличие холецистодуоденального свища также наводит на 
размышления. В случаях острого НТК часто требуется экстренное хирургическое лечение. Однако 
для камней <2 см при отсутствии основного нарушения функции кишечника может быть 
рассмотрено ведение с поддерживающим лечением и отсасыванием NGТ. При камнях >2 см 
самопроизвольное прохождение маловероятно, и показано хирургическое удаление. 
Энтеролитотомия (открытый или лапароскопический доступ) с определенной хирургией 
желчевыводящих путей или без нее является общепризнанным методом выбора. Эндоскопическая 
дилатация сегмента и извлечение камней, электрогидравлическая литотрипсия и механическая 
литотрипсия также сообщили об успешных результатах.  

Индуцированный безоаром НТК является менее распространенным отличием АНТК и 
составляет 4% от SBO. Безоары - это массы неперевариваемых веществ, которые накапливаются в 
желудочно-кишечном тракте.Клиническая картина аналогична АНТК, и предоперационная 
диагностика может быть затруднена. Неправильный диагноз НТК, вызванного безоаром, может 
привести к увеличению заболеваемости. При НТК, вызванном безоаром, обычно требуется 
оперативное хирургическое вмешательство. Следовательно, врачи должны учитывать это различие и 
обращать внимание на признаки при визуализации, которые наводят на мысль о безоарах, такие как 
обнаружение массы с пятнистым газом в точка перехода на компьютерной томографии (частота 
диагностики 73-95% и точность 65-100%). Безоары также могут выглядеть похожими на кал в тонком 
кишечнике. Однако безоары чаще единичны по количеству, выглядят как газосодержащие массы и 
имеют капсулирующую стенку. Кроме того, пациенты с безоаром в анамнезе перенесли операцию на 
желудке, у них плохой зубной ряд или диета с высоким содержанием клетчатки. У пациентов с 
подозрением на безоар или пациентов без предшествующих операций на брюшной полости. Следует 
рассмотреть возможность проведения компьютерной томографии.  

Заключение 
 АНТК является распространенным осложнением после абдоминальной хирургии, 

оказывающим значительное влияние на ресурсы здравоохранения и бремя заболеваемости. 
Первоначальная оценка должна быть сосредоточена на выявлении потенциальных осложнений, 
таких как ишемия, ущемление, перфорация, перитонит и системный сепсис, поскольку в этих 
случаях требуется срочное хирургическое лечение. Установление диагноза АНТК необходимо, 
учитывая полезность неоперативного ведения при АНТК. История абдомино-тазовой хирургии в 
значительной степени наводит на мысль о АНТК, и компьютерная томография используется для 
помощь в диагностике и планировании лечения. Первоначальное лечение должно быть 
сосредоточено на коррекции дисбаланса жидкости и электролитов. Испытание неоперативного 
лечения возможно у пациентов без осложнений и может продолжаться до 3-4 дней. Возможна 
открытая лапаротомия по средней линии или LAL, и для минимизации ятрогенной энтеротомии 
жизненно важно бережное обращение с кишечником наряду с резким ножничным рассечением. 
Лапароскопический адгезиолиз имеет лучшие послеоперационные результаты и является 
предпочтительным, если пациенты подходят. Профилактика – это важнейший краеугольный камень 
ведения, поскольку рецидивы являются универсальными независимо от метода лечения. 
Адгезионные барьеры показали безопасность и эффективность в уменьшении спаек.  
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УДК 618.19 
 

НЕОАДЪЮВАНТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ HER2-ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 

 
NEOADJUVANT TREATMENT OF HER2-POSITIVE BREAST CANCER 

 
Аннотация: Неоадъювантная терапия стала стандартной клинической практикой для 

уменьшения размеров опухоли и увеличения частоты сохранения молочной железы. Добавление 
трастузумаба к неоадъювантной химиотерапии примерно удваивает долю пациентов с HER2-
положительным раком молочной железы, у которых достигается патологический полный ответ 
(ППО). Пациенты с ППО демонстрируют лучший прогноз по сравнению с пациентами с остаточным 
заболеванием после неоадъювантной терапии. Нацеливание на путь HER2 с помощью трастузумаба 
и пертузумаба может еще больше увеличить частоту патологического полного ответа. Несколько 
исследований показали, что неоадъювантная химиотерапия трастузумабом плюс пертузумаб 
является переносимой, увеличивает частоту патологического полного ответа по сравнению с одним 
трастузумабом и приводит к примерно 50-70% частоте ПЦР. . Одним из наиболее важных 
исследований неоадъювантной терапии является исследование KATHERINE, в котором наблюдалось 
улучшение прогностического исхода у пациентов с остаточным заболеванием после неоадъювантной 
терапии. В исследовании наблюдалось улучшение инвазивной безрецидивной выживаемости (DFS) 
при введении послеоперационного трастузумаба эмтансина пациентам с HER2-положительным 
раком молочной железы, у которых было остаточное заболевание после неоадъювантной терапии. 
Показания к неоадъювантной терапии у пациенток с HER2-положительным раком молочной железы 
могут быть изменены, поскольку возможность применения подхода, ориентированного на 
остаточную болезнь, продемонстрированная в исследовании KATHERINE, будет утрачена, когда 
пациенты впервые перенесут операцию. Трансляционные исследования являются 
многообещающими для дальнейшего отбора пациентов для HER2-таргетной терапии и разработки 
новой стратегии лечения, включающей PI3K-таргетную терапию и ингибиторы иммунных 
контрольных точек. Технико-экономические обоснования для оценки способности пункционной 
биопсии прогнозировать патологический полный ответ после неоадъювантной терапии показали, что 
стандартизация и уточнения процедуры биопсии (т.е. размер иглы, количество образцов и т.д.) 
необходимы для разработки клинических испытаний безоперационных вмешательств у пациентов с 
полным радиологическим ответом. 

Abstract: Neoadjuvant therapy has become a standard clinical practice to downsize the tumor and 
increase the breast-conserving rate. The addition of trastuzumab to neoadjuvant chemotherapy roughly 
doubles the proportion of patients with HER2-positive breast cancer who achieve pathological complete 
response (pCR). Patients with pCR show better prognosis compared with those with residual disease after 
neoadjuvant therapy. Targeting the HER2 pathway with trastuzumab and pertuzumab can further increase 
the pCR rate. Several studies have shown that neoadjuvant chemotherapy with trastuzumab plus pertuzumab 
is tolerable, increases the pCR rate compared with trastuzumab alone, and results in about 50–70% pCR rate. 
One of the most important studies on neoadjuvant therapy is the KATHERINE trial, in which improved 
prognostic outcome for patients with residual disease after neoadjuvant therapy was observed. In the trial, 
improved invasive disease-free survival (DFS) was observed with the administration of postoperative 
trastuzumab emtansine in patients with HER2-positive breast cancer who had residual disease after 
neoadjuvant therapy. The indication of neoadjuvant therapy in patients with HER2-positive breast cancer 
may be changed because the opportunity for residual disease-guided approach, demonstrated in the 
KATHERINE trial, will be lost when patients had first undergone surgery. Translational studies are 
promising for further patient selection for HER2-targeted therapy and the development of a novel treatment 
strategy including PI3K-targeted therapy and immune checkpoint inhibitors. Feasibility studies to evaluate 
the ability of needle-biopsy to predict pCR after neoadjuvant therapy suggested that standardization and 
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refinements in biopsy procedure (i.e., needle size, number of samples, etc.) are essential for the design of 
clinical trials of omitted surgery for patients with radiologic complete response. 

Ключевые слова: новообразования молочной железы; неоадъювантная терапия; ErbB-2; 
трастузумаб; пертузумаб 

Keywords: Breast neoplasms; neoadjuvant therapies; ErbB-2; trastuzumab; pertuzumab 
 
Вступление: Неоадъювантная химиотерапия или предоперационная системная терапия 

первоначально была введена для пациентов с неоперабельным раком молочной железы. Несколько 
клинических испытаний продемонстрировали, что неоадъювантная терапия увеличивает долю 
пациентов, которые являются подходящими кандидатами для операции по сохранению груди, и 
демонстрирует такое же преимущество в выживаемости по сравнению с адъювантной терапией (1,2). 
Кроме того, неоадъювантная терапия предоставляет информацию о реакции опухоли in vivo. 
Несколько исследований и мета-анализов показали сильную корреляцию между патологическим 
ответом и прогнозом после неоадъювантной терапии (3,4). Пациенты, достигшие патологического 
полного ответа (ППО) после неоадъювантной терапии, показали значительно лучшую выживаемость 
без событий, чем пациенты с остаточным заболеванием, особенно у пациентов с HER2-
положительным и тройным отрицательным раком молочной железы. В нашем когортном 
исследовании пациентов с HER2-положительным раком молочной железы, получавших 
неоадъювантную химиотерапию плюс трастузумаб, неудача в проведении патологического полного 
ответа была связана со значительно более низкой безрецидивной выживаемостью (DFS), чем у 
пациентов с патологическим полным ответом [отношение рисков (HR) 1,98, 95% доверительный 
интервал (ДИ): 1.22–3.24] (5).  

В объединенном анализе CTNeoBC была выявлена небольшая связь между величиной 
улучшения патологического полного ответа и дополнительным преимуществом выживаемости без 
событий или общей выживаемости (3). В HER2-положительной подгруппе объединенного анализа 
только три испытания (испытание NOAH, испытание TECHNO и Исследование GeparQuattro) 
включало введение трастузумаба, и 55% пациентов, участвовавших в анализе, не получали 
трастузумаб. В исследовании NOAH, в котором пациенты были рандомизированы на 
неоадъювантную химиотерапию с трастузумабом или без него, добавление трастузумаба увеличило 
частоту патологического полного ответа с 19% до 38%. Это было связано со значительным 
улучшением выживаемости без событий (HR0,64, 95% ДИ: 0,44–0,93) и пограничное улучшение 
общей выживаемости (ОР 0,66, 95% ДИ: 0,43–1,01) (6,7).  Взаимодействие между введением 
трастузумаба и ПЦР в отношении выживаемости без событий было статистически значимым. 

Увеличение доли пациентов, достигших ПЦР с двойной блокадой HER2.  Из-за связи 
между патологическим полным ответом после неоадъювантной терапии и улучшением результатов 
выживаемости было проведено несколько испытаний для изучения новых схем лечения что может 
увеличить долю пациентов с ППО. Добавление трастузумаба к неоадъювантной химиотерапии 
примерно удваивает частоту ППО по сравнению с одной только химиотерапией (3). В исследовании 
NeoALTTO изучалось совместное применение трастузумаба и лапатиниба у пациенток с HER2-
положительным раком молочной железы (8). В исследовании NeoALTTO двойное ингибирование 
показало более высокую ПЦР (ypT0/is+ypN0) частота по сравнению с приемом только трастузумаба 
(46,8% против 27,6%, Р=0,0007). В других исследованиях двойного ингибирования с трастузумабом 
и лапатинибом наблюдалась повышенная частота ППО по сравнению с применением только 
трастузумаба, но статистически значимой разницы не было (9,10). В исследовании ALTTO 
совместное применение лапатиниба и трастузумаба в качестве адъюванта не улучшило DFS по 
сравнению с приемом только трастузумаба (11). Нацеливание на путь HER2 с помощью трастузумаба 
и пертузумаба может дополнительно увеличить частоту ПЦР (таблица 1). В исследовании NeoSphere 
пациенты были случайным образом распределены на четыре схемы лечения: (I) трастузумаб и 
доцетаксел (контрольная группа); (II) пертузумаб, трастузумаб и доцетаксел; (III) пертузумаб и 
трастузумаб; и (IV) пертузумаб и доцетаксел (12). Группа В показала значительно более высокую 
ПЦР (ypT0/is) чаще, чем в группе А (45,8% против 29,0%, Р=0,014). Количество серьезных 
нежелательных явлений в группах было одинаковым A и B. Во всех группах пациенты с 
заболеванием, отрицательным к гормональному рецептору, показали более высокую частоту ПЦР, 
чем пациенты с заболеванием, положительным к гормональному рецептору. Интересно, что частота 
ПЦР составила 16,8% в группе С, в которой химиотерапия не проводилась. После 5-летнего 
наблюдения предварительный анализ показал лучшую выживаемость без прогрессирования и DFS 
для группы B, чем для группы A; однако анализ не обладал достаточной мощностью, чтобы показать 
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статистическую значимость (13).  
В исследовании TRYPHAENA изучалась переносимость и активность пертузумаба и 

трастузумаба в комбинации с неоадъювантной химиотерапией на основе антрациклина или 
карбоплатина (14). Исследование подтвердило высокую частоту ПЦР (ypT0+ypN0) с двойной 
блокадой HER2 в комбинации с любым режимом химиотерапии (45,3–51,9%) и показали низкую 
частоту симптоматической систолической дисфункции левого желудочка при химиотерапии на 
основе антрациклина. 

В исследовании BERENICE изучалась кардиобезопасность пертузумаба и трастузумаба в 
комбинации со схемами химиотерапии на основе антрациклина (15). Это исследование показало 
сердечную безопасность как при высоких дозах, так и при стандартных режимах. Доля пациентов, 
достигших ППО (ypT0/is+ypN0) составили 61,8% и 60,7% для схем с высокой дозой и стандартных 
схем соответственно. 

В HER2-положительной подгруппе исследования ГепарСепто пациенты получали паклитаксел 
или nab-паклитаксел с последующей антрациклиновой терапией с одновременным назначением 
пертузумаба и трастузумаба (16). Частота ППО, определенная как ypT0+ypN0, составила 53,8% и 
61,8% для группы паклитаксела и nab-группы паклитаксела соответственно.  

В исследовании TRAIN-2 исследовалось, улучшит ли добавление антрациклинов ППО по 
сравнению с режимом карбоплатин-таксан (17). В этом исследовании пациенты были 
рандомизированы на паклитаксел и карбоплатин с трастузумабом и пертузумабом в течение девяти 
циклов или режим на основе антрациклина в течение трех циклов, за которым следовали паклитаксел 
и карбоплатин с трастузумабом и пертузумабом в течение шести циклов. Доля пациентов с ППО 
(ypT0/is+ypN0) составили 68% в группе, не принимавшей антрациклин, и 67% в группе, не 
принимавшей антрациклин (Р=0,95). 

В исследовании KRISTINE сравнивалась эффективность трастузумаба эмтансин (T-DM1) 
плюс пертузумаб, который не включал режим системной химиотерапии, с доцетакселом, 
карбоплатином и трастузумабом плюс пертузумаб (18). Доля пациентов с ППО (ypT0/is+ypN0) не 
увеличивалась при применении T-DM1 плюс пертузумаб по сравнению с доцетакселом, 
карбоплатином и трастузумабом плюс пертузумаб (44% против 56% соответственно). Традиционная 
неоадъювантная системная химиотерапия плюс трастузумаб и пертузумаб привели к значительному 
увеличению числа пациентов с ППО, чем Только HER2-таргетная терапия. 

В исследовании JBCRG-20 пациенты были рандомизированы на три схемы лечения: (I) 
доцетаксел, карбоплатин и трастузумаб плюс пертузумаб в течение шести циклов; (II) доцетаксел, 
карбоплатин и трастузумаб плюс пертузумаб в течение четырех циклов с последующим введением T-
DM1 плюс пертузумаб в течение четырех циклов; (III) T-DM1 плюс пертузумаб в течение четырех 
циклов, за которыми следуют два цикла той же схемы для тех, кто отвечает, или четыре цикла схемы 
на основе антрациклина для тех, кто не отвечает (19). Показатели ППО составили 57%, 71% и 57% 
для группы А, группы В и группы С соответственно. Группа В (69%) показала значительно более 
высокая частота ППО, чем в группе А (43%) и C (51%) у пациентов с ER-положительным раком, 
однако частота ППО существенно не отличалась между группами лечения у пациентов с ER-
отрицательным раком (67-76%). Таким образом, неоадъювантная химиотерапия трастузумабом плюс 
пертузумаб является переносимой, увеличивает частоту ППО по сравнению с одним трастузумабом и 
приводит к примерно 50-70% частоте ППО. 

Лечение пациентов с ППО после неоадъювантной терапии. Пациенты, достигшие ППО 
после неоадъювантной терапии, имеют значительно лучший прогноз по сравнению с пациентами с 
остаточным заболеванием. Деэскалация адъювантного лечения может не ухудшить прогноз после 
операции у пациентов с ППО. Ведутся споры о том, следует ли пациентам с ППО после 
неоадъювантной терапии трастузумабом и пертузумабом получать только адъювантный трастузумаб 
или получать одновременно трастузумаб и пертузумаб. В объединенном анализе CTNeoBC, хотя 
ППО была связана с благоприятной выживаемостью без событий, у значительного числа пациентов с 
ППО наблюдался рецидив заболевания после операции (3).Хубер и соавт. (20) исследовали 
прогностические факторы среди пациентов, достигших ППО после неоадъювантной терапии, 
используя данные пяти клинических испытаний, проведенных немецкими Группа по грудному 
вскармливанию и представила результаты в Сан-Антонио Симпозиум по раку молочной железы 
2018. Они показали, что исходная клиническая локализация узла и стадия опухоли независимо 
коррелировали с DFS после операции у пациентов с pCR (HR 1,70, 95% ДИ: 1,2–2,4 для узловой 
стадии и ОР 1,61, 95% ДИ: 0,97–2,7 для стадии опухоли). Результаты показывают, что пациенты с 
большим размером опухоли или положительным узлом при проявлении заболевания имеют 
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определенный риск рецидива, даже если они получают ППО после неоадъювантной терапии. 
Исследование APHINITY, адъювантное рандомизированное исследование, смогло показать, что 
введение пертузумаба в течение 1 года дополнительно благодаря адъювантной химиотерапии 
трастузумабом улучшилась инвазивная ДФС (21). Поскольку большинство пациентов, 
которымрекомендована неоадъювантная терапия, имеют опухоль с положительным узлом.  

Улучшение выживаемости у пациентов с остаточной болезнью после неоадъювантной 
терапии. Одним из наиболее важных исследований неоадъювантной терапииьявляется исследование 
3-й фазы KATHERINE, которое показало улучшение прогностического исхода у пациентов с 
остаточным заболеванием после неоадъювантной терапии. В рандомизированном исследовании 
оценивалась эффективность адъювантного T-DM1 по сравнению с трастузумабом у пациентов с 
HER2-положительным раком молочной железы и остаточным заболеванием после неоадъювантной 
химиотерапии плюс HER2-таргетной терапии (22). Первичной конечной точкой была инвазивная 
ДФС. Всего было зарегистрировано 1486 пациентов с остаточным заболеванием. Из них 18% 
получали трастузумаб плюс пертузумаб в качестве неоадъювантной терапии. При промежуточном 
анализе T-DM1 показал значительно лучшую инвазивную DFS, чем трастузумаб (ОР 0,50, 95% ДИ: 
0,39–0,64, Р<0,001). T-DM1 также уменьшал отдаленный рецидив по сравнению с трастузумабом (ОР 
0,60, 95% ДИ: 0,45–0,79). Анализ подгрупп выявил последовательную пользу T-СД1 во всех 
подгруппах, даже у пациентов с минимальной остаточной болезнью после неоадъювантной терапии. 
Хотя и более неблагоприятный события были связаны с T-DM1, чем с одним только трастузумабом, 
профиль безопасности соответствовал предыдущим исследованиям T-DM1. 

Около 80% участников исследования КЭТРИН получали неоадъювантную химиотерапию 
плюс только трастузумаб. В настоящее время неоадъювантная химиотерапия трастузумабом плюс 
пертузумаб рекомендуется большинству пациентов, которые являются кандидатами на 
неоадъювантную терапию. При метастатическом HER2-положительном раке молочной железы T-
DM1 проявляет клиническую активность у пациентов, которые ранее получали лечение 
трастузумабом и пертузумабом (23). Анализ подгрупп исследования KATHERINE показал пользу T-
СД1 у пациентов, которые ранее получали трастузумаб плюс дополнительный HER2-направленный 
агент (ОР 0,54, 95% ДИ: 0,27–1,06). 

Показания к неоадъювантной терапии. Остаточное заболевание после неоадъювантной 
терапии может быть использовано для направления адъювантной терапии для улучшения 
прогностического исхода (24). Для большинства пациентов, которым требуется системная 
химиотерапия препаратами, направленными на HER2, неоадъювантное назначение запланированной 
терапии с использованием подхода, ориентированного на остаточное заболевание, может обеспечить 
преимущества в выживании (рисунок 1). Одним из важных клинических преимуществ 
неоадъювантной терапии является уменьшение размеров опухоли, что уменьшает объем 
хирургического лечения. Пациенты с мультифокальными опухолями часто им будет предложена 
мастэктомия, даже если они получают неоадъювантную терапию. Тем не менее, у них будет 
возможность получить неоадъювантную терапию с использованием подхода, ориентированного на 
остаточное заболевание, для улучшения результатов выживания. Пациенты, чьи опухоли являются 
хорошими кандидатами для операции по сохранению молочной железы при проявлении заболевания 
(Т1 или Т2), также имеют возможность получать неоадъювантную терапию по той же причине. 
Также важно не злоупотреблять лечением пациенток с низким риском ранней стадии рака молочной 
железы. 

 Адъювантное исследование паклитаксела и трастузумаба (APT) представляет собой 
одиночное адъювантное исследование, включающее еженедельный прием паклитаксела плюс 
трастузумаб в течение 12 недель с последующей 9-месячной монотерапией трастузумабом (25). В 
этом исследовании пациенты с Были зарегистрированы HER2-позитивные опухоли размером до 3 см. 
Из 406 включенных пациентов более 90% имели опухоль менее 2 см, у большинства пациентов было 
узлово-негативное заболевание, а у 64% - опухоль, положительная к рецептору эстрогена. Показатель 
DFS за 7 лет составил 93% (95% ДИ: 90-96%) с четырьмя отдаленными рецидивами (26). Эти данные 
показывают, что пациенты с опухолью I стадии, особенно с опухолью, положительной к рецептору 
эстрогена, имеют отличные долгосрочные результаты лечения APT. Поэтому пациенты с опухолью I 
стадии низкого риска должны сначала пройти хирургическое вмешательство и рассмотреть 
возможность адъювантной терапии в зависимости от стадии патологии.  

Трансляционные исследования. Несколько исследований показали гетерогенность HER2- 
положительного рака молочной железы, как определено в руководстве ASCO-CAР. В исследованиях 
CALBG 40601 и PAMELA пациенты с HER2-положительными опухолями получали 
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неоадъювантную терапию, включающую трастузумаб и лапатиниб, и внутренний молекулярный 
подтип, определяемый PAM50, оценивался с использованием исходных образцов биопсии (10,27). В 
этих исследованиях доля пациентов с обогащенным HER2 подтипом составила 31% и 67% для 
испытаний CALBG 40601 и PAMELA соответственно, а распределение внутреннего подтипа было 
значительно различаться между положительным гормональным рецептором и отрицательным 
заболеванием. В обоих исследованиях базальноподобный подтип был выявлен только у пациентов с 
заболеванием, отрицательным к гормональному рецептору. У пациентов с HER2-обогащенным 
подтипом частота ПЦР была значительно выше, чем у пациентов без HER2-обогащенного подтипа 
(70% для исследования CALBG 40601 и 41% для исследования PAMELA). Объединенный анализ 
пяти исследований трастузумаба и лапатиниба показал, что мутация PIK3CA связана со снижением 
частоты ППО у пациентов с HER2-положительным раком молочной железы (28). В исследовании 
NeoSphere у пациентов с мутацией PIK3CA последовательно наблюдалось незначительное снижение 
частоты ППО в разных группах, и особенно мутации в экзоне 9 PIK3CA были связаны с остаточным 
заболеванием (29). Несколько исследований показали, что лимфоциты, инфильтрирующие опухоль 
(TILs), являются прогностическими для ПЦР после неоадъювантной терапии у пациентов с HER2-
положительным раком молочной железы (30-33). В объединенном анализе неоадъювантных 
исследований ППО была достигнута в 32% случаев в группе с низким TILs, 39% в группе 
промежуточных испытаний и 48% в группе с высоким TILs (34). В многофакторном анализе TILs как 
непрерывный маркер был прогностическим для ППО (OR 1,12, 95% ДИ: 1,06–1,17, P<0,0001). 

Несколько исследований показали, что обнаружение циркулирующих опухолевых клеток 
(CTC) является сопутствующим прогнозом как при метастатическом, так и при первичном раке 
молочной железы. Метаанализ показал, что выявление CTC до начала неоадъювантной терапии 
связано с общей выживаемостью (35). Анализ циркулирующей опухолевой ДНК (ctDNA) показал 
перспективность для мониторинга реакции на лечение. Два исследования показали, что обнаружение 
ctDNA после неоадъювантной терапии связано с наличием остаточного заболевания (36,37). Рот и др. 
показал, что обнаружение ctDNA до неоадъювантной терапии связано со сниженной частотой ПЦР в 
трансляционном исследовании в Испытание Неоальтто (38). 

Вышеупомянутые биомаркеры являются перспективными для дальнейшего отбора пациентов 
для HER2-таргетной терапии и при разработке новой стратегии лечения, включающей PI3K-
таргетная терапия и ингибиторы иммунных контрольных точек.  

Отказ от операции у пациентов с полным рентгенологическим ответом. В метаанализе 
неоадъювантная химиотерапия была связана с более частым местным рецидивом, чем адъювантная 
химиотерапия (39). Увеличение числа местных рецидивов было очевидно в двух клинических 
испытаниях, в которых многим пациенткам не делали операцию на груди после неоадъювантной 
химиотерапии. Метаанализ показывает, что тщательная локализация опухоли и адекватная местная 
терапия могут смягчить местный рецидив после неоадъювантной терапии.  

Как упоминалось выше, частота ППО после неоадъювантной терапии трастузумабом и 
пертузумабом может достигать 70%, и пациенты с ППО после неоадъювантной терапии имеют 
отличную долгосрочную выживаемость. Если бы мы могли точно предсказать ППО после 
неоадъювантной терапии, мы могли бы отказаться от операции после неоадъювантной терапии, что 
устранило бы послеоперационные осложнения и улучшило качество жизни. Однако современные 
стандартные методы визуализации не могут точно предсказать состояние остаточного заболевания 
после неоадъювантной терапии (40,41). 

Результаты четырех проспективных исследований, в которых оценивалась точность биопсии 
молочной железы под контролем изображения для прогнозирования остаточного рака после 
неоадъювантной терапии, были представлены на симпозиуме по раку молочной железы в Сан-
Антонио в 2019 году (таблица 2). К сожалению, частота ложноотрицательных результатов 
варьировалась от 17% до 50%. Эти исследования показали, что стандартизация и уточнения 
процедуры биопсии (например, размер иглы, количество образцов и т.д.) имеют важное значение при 
разработке клинических испытаний безоперационных вмешательств. 

Исследователи также должны решить, какой процент ложноотрицательных результатов может 
быть допущен для прогнозирования ППО при разработке клинических испытаний без 
хирургического вмешательства после неоадъювантной терапии. В случае ложноотрицательного 
результата будет потеряна возможность применения подхода, ориентированного на остаточную 
болезнь, который был продемонстрирован в исследовании КЭТРИН. Как упоминалось выше, у 
пациентов с большим размером опухоли или положительным узлом при проявлении заболевания 
может быть значительный риск рецидива, даже если они получают ППО после неоадъювантной 
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терапии. Важно разработать новый подход к точно прогнозировать прогноз после неоадъювантной 
терапии. 

Прогнозирование прогноза после неоадъювантной терапии при HER2-положительном 
раке молочной железы. Мы разработали математическую модель для прогнозирования риска 
развития СДС и метастазирования в головной мозг (БМ) в течение 5 лет после операции, используя 
многоцентровые когортные данные 776 пациентов с HER2- положительным раком молочной железы 
(42). Все пациенты получали неоадъювантную химиотерапию плюс трастузумаб. Значения площади 
под кривой рабочих характеристик приемника составили 0,785 для модели для прогнозирования DFS 
и 0,871 для модели для прогнозирования BM. Следует отметить, что модели могли определять 
прогноз независимо от патологической реакции. 

Хотя наша модель может точно определять прогноз на уровне пациента, есть возможности для 
улучшения. Интеграция новых биомаркеров, таких как TILs, CTCs или ctDNA, может повысить 
точность моделей прогнозирования. 

Выводы. Неоадъювантная химиотерапия трастузумабом плюс пертузумаб увеличивала 
частоту ППО по сравнению с применением только трастузумаба. Подход, основанный на остаточном 
заболевании, продемонстрированный в исследовании KATHERINE, может улучшить прогноз у 
пациентов с остаточной опухолью после неоадъювантной терапии. Хотя клиническое преимущество 
неоадъювантной терапии заключается в уменьшении объема операции за счет уменьшения размеров 
опухоли, неоадъювантное введение терапии следует рассматривать как стандарт лечения для 
большинства пациентов, которым требуется адъювантная системная химиотерапия с агентами, 
направленными HER2. Трансляционные исследования являются многообещающими для 
дальнейшего отбора пациентов для HER2-таргетной терапии и для разработки новой стратегии 
лечения, включающей PI3K-таргетную терапию и ингибиторы иммунных контрольных точек. 
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Аннотация: Целью данного исследования было изучить эффективность образовательного 
вмешательства в области знаний беременных женщин о питании. Несмотря на национальные 
руководящие принципы, женщины сталкиваются с личными и медицинскими барьерами на пути к 
адекватному обучению правильному питанию. Это квазиэкспериментальное исследование включало 
выборку беременных женщин (n  = 27). Анкета знаний о питании (NKQ) использовалась для 
предварительных и последующих тестов. Кроме того, участникам задавали открытые вопросы. 
Анализ данных проводился с использованием парных t-тестов, линейной регрессии и качественного 
тематического анализа. Средние баллы до и после теста по NKQ составили 30,0 и 38,96 
соответственно, что представляет собой статистически значимое увеличение (p ≤   0,00). Появились 
шесть качественных тем, включая питание как «важное» и «настоящее откровение». Это 
исследование подтверждает использование образовательного вмешательства, основанного на 
рекомендациях MyPlate, для расширения знаний беременных женщин о питании. 

Abstract: The purpose of this study was to investigate effectiveness of an educational intervention 
on pregnant women’s nutritional knowledge. Despite national guidelines, women face personal and 
healthcare barriers to adequate nutrition education. This quasi-experimental study involved a convenience 
sample of pregnant women (n=27). The Nutrition Knowledge Questionnaire (NKQ) was utilized for pre and 
post-tests. Additionally, participants were asked open-ended questions. Data analysis was performed using 
paired t-tests, linear regression, and qualitative thematic analysis. The mean pre-test and post-test scores on 
the NKQ were 30.0 and 38.96 respectively, representing a statistically significant increase (p=< 0.00). Six 
qualitative themes emerged including nutrition as “important” and “a real eye opener.” This study validates 
the use of an educational intervention based on MyPlate guidelines to increase pregnant women’s knowledge 
of nutrition. 

Ключевые слова: питание; диета; беременность; знания Знания и осведомленность 
беременных женщин о питании.  

Key Words: nutrition; diet; pregnancy; knowledge 
 

Вступление: Адекватные знания и понимание рациона питания и диетических рекомендаций 
могут помочь женщинам добиться здорового набора веса во время беременности (Wyness, 2014). По 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекомендации по питанию, как было 
установлено, являются убедительными доказательствами в качестве основного вмешательства для 
улучшения потребления белка во время беременности, снижая риск преждевременных родов на 54% 
(Дарнтон-Хилл, 2013). Недавний метаанализ подтвердил, что консультирование по вопросам питания 
во время беременности является не только наиболее эффективным вмешательством для улучшения 
знаний и понимания беременных женщин, но также предотвращает многие осложнения со стороны 
матери и плода (Girard & Olude, 2012). Более конкретно, установлено, что консультирование по 
вопросам питания способствует увеличению веса во время беременности на 0,45 кг, увеличению веса 
при рождении у новорожденных небольшого гестационного возраста и снижению риска материнской 
анемии на 30% (Darnton-Hill, 2013). Как нарушения в питании матери, так и чрезмерное увеличение 
веса во время беременности связаны с плохими исходами для матери и плода (Birdsong, Byrd, 
Holcomb, Ticer, & Weatherspoon, 2014; Коминиарек, Гей и Пикок, 2015; Фонд "Марш даймов", 2010; 
Национальный ВИК Ассоциация, 2017). Женщины с чрезмерным увеличением веса во время 
беременности подвергаются более высокому риску осложнений, таких как кесарево сечение, 
хирургические осложнения и гестационный диабет (Birdsong et al., 2014). Кроме того, исходы для 
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плода, такие как недоношенность, врожденные дефекты, макросомия и повышенная вероятность 
детского ожирения связана с чрезмерным увеличением веса матери и/или неадекватным питанием 
(Birdsong et al., 2014, March of Dimes Foundation, 2017). 

За последние несколько десятилетий плохое питание матерей и увеличение веса продолжали 
оставаться растущей эпидемией, с которой борются несколько организаций, включая фонд "March of 
Dimes Foundation", программу "Женщины, младенцы и дети" (WIC), Институт медицины (IOM)., 
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Американский конгресс акушеров и 
гинекологов (ACOG). В 1970-х годах "March of Dimes Foundation" разработал образовательную 
инициативу для беременных женщин, основанную на принципе предотвращения врожденных 
дефектов, связанных с низким весом при рождении ("March of Dimes Foundation", 2010). Инициатива 
включает в себя модель упреждающего ухода с философией “Будьте добры к своему ребенку до его 
рождения” (March of Dimes Foundation, 2010), а позже была преобразована, чтобы отразить 
классификацию 2009 года Институтом медицины (МОМ) увеличения веса во время беременности по 
ИМТ на определите как недостаточное увеличение веса матери, так и чрезмерное увеличение веса 
матери. Одна из ключевых рекомендаций к действию, разработанных в рамках пересмотра 
руководящих принципов МОМ, заключалась в предоставлении консультаций по вопросам питания, в 
частности по рациону питания и физической активности, беременным женщинам (МОМ, 2009). 
"March of Dimes Foundation" (2010) опубликовал множество раздаточных материалов по питанию и 
онлайн-ресурсов для достижения этой цели, а также уделяет особое внимание профилактике 
преждевременных родов. Аналогичным образом, в 1972 году федеральное правительство учредило 
для женщин, младенцев и детей (WIC) программу питания для беременных женщин и матерей в 
ответ на растущую обеспокоенность по поводу недоедания в районах с низким социально-
экономическим статусом и бедностью (Национальный WIC Ассоциация, 2017). WIC была создана 
как программа дополнительного питания с целью обеспечения образования в области питания и 
поддержки беременных и кормящих женщин, а также детей в возрасте до пяти лет (Национальная 
ассоциация WIC, 2017). Миссия подчеркнула взаимосвязь между привычки в питании и образе 
жизни, способствующие позитивным изменениям (Национальная ассоциация WIC, 2017). С 1970-х 
годов WIC продолжает расти и предоставляет женщинам, отвечающим критериям предоставления 
услуг, два контакта по вопросам образования в области питания. Критерии для WIC включают право 
на получение дохода в зависимости от штата проживания и ежегодные корректировки. В 2009 году 
Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA) направлено на выполнение новых 
рекомендаций МОМ по увеличению веса во время беременности путем приведения продуктовых 
наборов WIC в соответствие с рекомендациями по питанию для американцев (Национальная 
ассоциация WIC, 2017). Текущие рекомендации по питанию, на которые ссылается the March of 
Dimes и которые отражают как MyPlate, так и Диетические рекомендации для американцев 
(Министерство сельского хозяйства США, 2016; Национальная ассоциация WIC, 2017). Несмотря на 
эти рекомендации, многие женщины продолжают сталкиваться с личными, социально-
экономическими и медицинскими препятствиями на пути адекватного и эффективного обучения 
материнскому питанию (Birdsong et al., 2014; Harden et al., 2014; IOM, 2009; Shub, Huning, Campbell, 
& McCarthy, 2013; Sullivan, 2014; Kominiarek et др., 2015). В 2013 году ACOG разработала две новые 
рекомендации Комитета по управлению увеличением веса во время беременности и по ожирению во 
время беременности (ACOG, 2013). Эти новые рекомендации соответствовали пересмотренным 
руководящим принципам МОМ, предполагающим множество стратегии профилактики ожирения у 
матерей, такие как оценка перед зачатием, рутинная оценка и документирование ИМТ (в 
соответствии с рекомендациями МОМ), обсуждение факторов риска и пренатальная консультация по 
питанию (ACOG, 2013). В пересмотренных рекомендациях ACOG (2013) конкретно указано, что 
консультации по питанию должны предлагаться всем женщинам, не входящим в норму Диапазон 
ИМТ на протяжении каждой беременности и послеродового периода для снижения риска 
осложнений. Недавняя литература демонстрирует общее увеличение числа медицинских работников 
женского пола, которые внедряют учебные материалы по питанию в клиническую практику и, 
следовательно, следуют рекомендуемым рекомендациям по профилактике ожирения у матерей 
(Foster & Hirst, 2014; ACOG, 2013). Несмотря на этот факт, восприятие женщинами надлежащего 
увеличения веса и знания об адекватном рационе питания во время беременности были определены 
как препятствие для надлежащего увеличения веса (Foster & Hirst, 2014; Shub et al., 2013). Поскольку 
показатели материнского ожирения и увеличения веса продолжают оставаться высокие, 
образовательные и профилактические стратегии, направленные на улучшение знаний о питании 
матерей, необходимы медицинским работникам для внедрения на практике. Обзор литературы. 
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Литература, посвященная знаниям, отношениям и осведомленности беременных женщин о питании, 
подтверждает, что женщины повышают осведомленность о важности во время беременности, но они 
сталкиваются с препятствиями для внесения позитивных изменений в поведение и испытывают 
недостаток в надежных источниках информации (Bianchi et al., 2016; Книга Ари, Йитман и 
Уильямсон, 2016; Даунс, Сэвидж и Рауфф, 2014). В Соединенных Штатах Даунс и др. (2014) провели 
фокус-группы и полуструктурированные интервью с 30 беременными женщинами, чтобы понять 
знания и осведомленность о здоровом питании во время беременности, которые способствуют 
увеличению веса во время беременности. Из 30 участников этого исследования 65% участников 
имели средний или высокий годовой доход в диапазоне от 40 000 до 100 000 долларов и в основном 
идентифицировали себя как белые, работающие полный рабочий день с высшим образованием 
(Даунс и др., 2014). Даунс и др. (2014) сообщили, что многие женщины знали о том, какие продукты 
следует избегать во время беременности, но не хватало знаний о рекомендуемом наборе веса. Важно 
отметить, что 25% женщин, участвовавших в исследовании, чувствовали, что они не получают 
достаточной информации о здоровом питании, и поэтому обратились к Интернету за дополнительной 
информацией и часто подвергали сомнению надежность того, что они нашли в Интернете. Женщины 
с предыдущей беременностью сообщали, что чувствовали себя так, как будто они не получали 
достаточного образования во время последующих беременностей, поскольку поставщики 
предполагали, что они уже знали эту информацию. Даунс и др. (2014) определили потребность и 
более широкие возможности для поставщика обучение рекомендациям по здоровой беременности. 

 Во Франции Bianchi (2016) провела фокус-группы с 40 беременными женщинами, чтобы 
понять проблемы, установки и убеждения, связанные с питанием. Были определены семь подтем: 
изменение привычных продуктов питания на опасные, физиологические изменения во время 
беременности, увеличение веса, расширение прав и возможностей: создание более здорового питания 
для матерей и их детей, пассивное усвоение информации, активный поиск информации и 
преобразование информации в пищевое поведение (Bianchi, 2016). Большая часть современной 
количественной литературы предполагает, что ключом к поддержанию здоровой беременности и 
первичной профилактике осложнений между матерью и плодом является формирование здоровых 
привычек питания (Лукас, Чарльтон и Йитман, 2014; Жирар и Олюд, 2012). В метаанализе, 
оценивающем рекомендации по питанию во время беременности, консультирование по вопросам 
питания было определено как вмешательство, которое с наибольшей вероятностью приведет к 
общему улучшению знаний матерей о питании и рационе питания во время беременности (Lucas et 
al., 2014).  В Австралии De Jersey, Nicholson, Callaway & Daniels, 2013 (2013) набрали 582 
беременные женщины для оценки веса, знаний и диетического поведения, физической активности и 
поддержки женщин во время беременности. Де Джерси и соавт. (2013) сообщили, что менее 50% 
женщин получали адекватные консультации по вопросам питания и физической активности, 
несмотря на то, что 80% хотели бы получить такую консультацию. Существует возможность 
предоставить больше образования, и женщины, по-видимому, желают получить такое 
консультирование (De Jersey et al., 2013). Shub et al. (2013) представили вопросник “Улучшение 
знаний пациентов и Осведомленность о повышении веса матери, питании и физических упражнениях 
во время беременности” с целью оценки знаний и потребностей женщин в отношении образования 
по вопросам увеличения веса матери и питания во время беременности. Shub et al. (2013) сообщили, 
что более половины из 353 беременных участниц имели избыточный вес, и примерно 75% этих 
женщин с избыточным весом не имели знаний о надлежащем наборе веса и питании. Дальнейшие 
результаты, о которых сообщалось, заключались в том, что 87% участницы с нормальным набором 
веса до беременности правильно классифицировали свой собственный ИМТ, в то время как только 
24% женщин, страдающих ожирением, смогли это сделать (Shub et al., 2013). Только одна треть 
женщин сообщила о убеждениях и знаниях, согласующихся с идеей о том, что здоровое питание 
ведет к безопасному контролю веса во время беременности (Shub et al., 2013). Кроме того, Shub et al. 
(2013) обнаружили общую низкую осведомленность участников исследования о перинатальных 
осложнениях. Только 27,8% признали наличие преэклампсии, а 14,4% признали сохранение веса 
после родов, поскольку потенциальные осложнения чрезмерного увеличения веса во время 
беременности (Shub et al., 2013). Кроме того, только у половины женщин (51%) был диагностирован 
гестационный диабет (Shub et al., 2013). как осложнение чрезмерного увеличения веса матери. Shub 
et al. (2013) пришли к выводу, что повышение осведомленности по этой теме улучшит знания 
матерей о наилучших методах увеличения веса во время беременности и, следовательно, может 
предотвратить ожирение у матерей. Джонс и др. (2015) разработали вопросник, оценивающий общие 
знания взрослых о питании и текущие диетические рекомендации. Основой для работы Джонса и др. 
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(2015) была Социальная когнитивная теория, согласно которой неадекватное питание является одним 
из самых больших препятствий для поддержания здорового веса (Национальный институт рака, 
2005). Джонс и др. (2015) стремились разработать надежный и валидный инструмент - опросник 
знаний о питании (NKQ), который мог бы быть применим к взрослому населению в целом. NKQ был 
разработан на основе нескольких продуктов из других продуктов питания вопросники (в первую 
очередь вопросник по общим знаниям в области питания) и включали ресурсы из диетических 
рекомендаций для американцев и MyPyramid (Jones et al., 2015). То Было обнаружено, что NKQ 
имеет адекватную внутреннюю согласованность с альфа Кронбаха 0,85, 0,81 и 0,81 для каждого 
сегмента вопросника соответственно (Jones et al., 2015). Общая надежность внутренней 
согласованности составила 0,91, общая надежность при повторном тестировании была равна 0,95 
(р<0,001) (Jones et al., 2015). Вопросник фокусируется на знаниях и предлагается для использования в 
качестве предварительного тестирования и посттестирование в образовательных программах и 
вмешательствах в области питания. В Канаде Да Коста и др. (2015) исследовали потребности 
женщин и препятствия на пути получения информации об эмоциональном благополучии и охране 
здоровья во время беременности с целью разработки веб-сайта. Итоговая выборка из 74 беременных 
или послеродовых женщин завершила онлайн-опрос. 67,6% женщин сообщили, что их лечащие 
врачи не обсуждали с ними рекомендации по увеличению веса во время беременности, а 54,1% не 
получали образования, связанного со здоровым питание во время беременности. Выявленными 
препятствиями для здорового поведения были нехватка ресурсов, имеющихся в системе 
здравоохранения, и нехватка времени для обращения за помощью. 73% участников назвали Интернет 
своим предпочтительным основным источником информации, связанной с перинатальным 
здоровьем, за которым следуют 62,2%, определяющие своего поставщика медицинских услуг. 
Выводы этого исследования заключались в том, что основанные на фактических данных онлайн-
образовательные мероприятия для беременных женщин будут заслуживающими доверия, 
недорогостоящими и легкодоступными, а также дополнят рекомендации поставщика медицинских 
услуг (Da Коста и др., 2015). В Австралии Bookari et al. (2016) опросили 326 беременных женщин, 
чтобы понять их знания об оптимальном наборе веса во время беременности и подходах к питанию. 
63,8% участниц были незнакомы с австралийскими рекомендациями по здоровому питанию во время 
беременности, что свидетельствует о пробелах в знаниях об образовании матерей в области питания. 
Далее, Bookari et al. (2016) обнаружили, что более половины участников считали, что знание 
рекомендуемого увеличения веса во время беременности было “важным”, и 63,2% участников были 
осведомлены о текущем весе рекомендации по увеличению веса; однако только 27,6% точно указали 
свою индивидуальную рекомендуемую прибавку в весе на основе ИМТ. Половина женщин, 
участвовавших в исследовании, имели избыточный вес или страдали ожирением, и из этой когорты 
женщин более 50% переоценили свою собственную рекомендуемую прибавку в весе во время 
беременности. В целом, женщинам в этом исследовании не хватало знаний о рекомендациях МОМ 
по увеличению веса; однако они были осведомлены об общих диетических рекомендациях (Bookari 
et al., 2016). Выводы Bookari et al. (2016) согласуются с выводами Даунса и др. (2014) о том, что 
многие женщины знают, каких продуктов следует избегать во время беременности, но не имеют 
знаний о рекомендуемом наборе веса. Основываясь на работе state of the science, это исследование 
дополняет литературу, оценивая эффективность образовательного вмешательства, основанного на 
рекомендациях My Plate по знаниям беременных женщин о питании. Это текущее исследование 
направлено на оценку того, повысит ли метод обучения, который помогает беременным женщинам 
придерживаться здорового рациона питания во время беременности, знания и осведомленность о 
питании. Целью этого исследования является поэтому исследовать влияние образовательного 
вмешательства на знания и осведомленность о питании матерей с использованием NKQ. В 
соответствии с работой Джонса и др. (2015) разрабатывая NKQ, теоретической основой для этого 
текущего исследования является социальная когнитивная теория (Бандура, 2001). Социальная 
когнитивная теория была основана на принципе, что у каждого человека есть система убеждений, 
которая обладает способностью к самомотивации и позитивным изменениям поведения 
(Бандура,2001). Внешнее влияние различных социальных структур и внутреннее влияние 
самоуверенности в совокупности оказывают глубокое влияние на контроль индивида с целью 
достижения желаемых результатов (Бандура, 2001). Принципы социальной когнитивной теории были 
использованы для обоснования этого исследования путем предоставления образования для 
повышения самоэффективности, чтобы достичь желаемых результатов улучшения знаний о питании 
во время беременности. 

Методы Процедуры: Для этого исследования было получено одобрение институционального 
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наблюдательного совета (IRB). Набор проводился на основе желания каждой женщины участвовать с 
помощью удобной выборки. Набор персонала включал ознакомительные листовки и прямой набор. 
Учебные листовки были развешаны в частном кабинете акушера-гинеколога на стойке регистрации. 
В дни исследования первый автор также спрашивал беременных женщин в любом гестационном 
возрасте, обращавшихся за дородовым уходом, готовы ли они участвовать в этом исследовании. 
Информированное согласие было получено от каждого участника до начала исследования. Всем 
участникам был присвоен кодовый номер, который должен быть нанесен на все материалы до и 
после тестирования, чтобы сопоставить данные и сохранить конфиденциальность. Критериями 
включения были: беременная женщина, которая была зачислена в практику, получала дородовой 
уход, говорила по-английски и присутствовала в офисе в дни набора. Не было никаких исключений 
по признаку расы. Критерии исключения включали женщин, не говорящих по-английски, поскольку 
переводчика не было. 

План исследования: Дизайн исследования был квазиэкспериментальным с предварительным 
тестированием, вмешательством и посттестированием и использовал удобную выборку. Каждому 
участнику было предложено заполнить предварительный тест, включающий демографическую 
анкету участника и “Питание Анкета знаний” (NKQ) (Jones et al., 2015), посвященная самопознанию 
в области питания. Первоначальное предварительное тестирование проводилось с главным 
исследователем внутри помещения. Общее среднее время заполнения демографической формы 
участника составило примерно два-три минут. NKQ содержит в общей сложности 42 вопроса, шесть 
из которых содержат вопросы подшкольного уровня. Общее среднее время выполнения NKQ 
составляло примерно семь-десять минут. Хотя этот инструмент исследования не использовался в 
популяции беременных женщин, учитывая высокую надежность и валидность среди взрослого 
населения в прошлом, этот инструмент был использован во время этого исследования. Общее 
среднее время выполнения предварительного теста составило примерно 10-13 минут. На этапах 
планирования этого исследования было получено разрешение на использование Shub's (2013) анкета, 
которая ранее использовалась с беременной популяцией и подчеркивала особенности образа жизни и 
диетического питания. В конечном счете, общая цель этого исследования привела первого автора к 
использованию NKQ, который отражал знания участников о питании (Jones et al., 2015). Без 
механизма подсчета очков или сосредоточения внимания на знаниях для анкеты Шуба ограничение 
на то, как сравнивать предварительное тестирование с посттестированием после реализации 
образовательного вмешательства, было позировал. Инструмент Джонса, NKQ, был разработан для 
взрослых, а не специально для беременных женщин, однако во всей литературе рекомендации 
MyPlate упоминаются как главный образовательный ресурс по питанию как для March of Dimes, так 
и для WIC. Учитывая такое разделение двух инструментов, для использования в данном 
исследовании был выбран NKQ, поскольку было установлено, что он наиболее последовательно 
соответствует цели данного исследования. Как только предварительное тестирование было 
завершено, первый автор встретился с каждым участником, чтобы просмотреть учебный 
раздаточный материал trifold. Стандартизированный учебный раздаточный материал был 
представлен в визуально привлекательном формате и включал руководства MyPlate, ACOG, 
MyPyramid и DGA для рассмотрения ключевых компонентов NKQ. Кроме того, в раздаточном 
материале для участников в качестве дополнительных ресурсов были предоставлены ссылки на эти 
руководящие принципы в Интернете, а также соответствующие веб-сайты. Вмешательство было 
разработано 2 авторами, а затем рассмотрено для получения отзывов 3 зарегистрированными 
Медсестры и 2 акушера, которые все сочли, что вмешательство было комплексным. Вмешательство 
состояло из материала строго из раздаточного материала, прочитанного один раз, чтобы обеспечить 
последовательное и стандартизированное обучение с каждым участником. Раздаточный материал, 
составленный в три раза, состоял из наглядных пособий для обучения, дополняющих передаваемую 
информацию. Мероприятие было разработано в соответствии с принципами обучения взрослых, 
чтобы ориентироваться как на аудиальных, так и на визуальных учащихся, а также донести важность 
материала для них лично, стремясь способствовать взаимодействию с информацией (Knowles, 
Holton, & Swanson, 2015). Общее время для образовательное вмешательство длилось в среднем пять 
минут. После ознакомления с раздаточным материалом каждый участник снова заполнил NKQ в 
качестве посттеста и дополнительно выполнил руководство по качественному собеседованию, на что 
в общей сложности ушло около 15 минут. Руководство по качественному собеседованию содержало 
пять полуструктурированных открытых вопросов, посвященных восприятию женщинами, взглядам и 
препятствиям в области питания во время беременности, а также ресурсам, которые они используют, 
и будущему использованию полученных ими знаний Первый автор задавал каждый вопрос в 
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разговорном стиле, и в среднем участникам требовалось примерно две минуты, чтобы ответить на 
каждый вопрос. Первый автор сделал подробные записи ответов участников во время интервью. 

Анализ данных: Данные были проанализированы в SPSS с использованием парных t-тестов, 
сравнивающих исходные баллы NKQ до и после тестирования с использованием уровня значимости 
p<0,05. Во время анализа данных баллы были классифицированы как низкие или высокие на основе 
порогового значения в 65%. Механизм подсчета очков для NKQ присваивал одно очко за каждый 
правильный ответ в соответствии с механизмом подсчета очков, используемым Jones et al. (2015). В 
ходе обсуждения по электронной почте с доктором Джонсом было установлено, что для инструмента 
NKQ не существует предельной оценки. Для того, чтобы сравнить, как группы для этого 
исследования, предельный балл был определен исследователями этого исследования как 65%. 
Демографические вопросы из оригинального NKQ были опущены, поскольку они дублировали 
отдельную демографическую анкету, использованную в этом исследовании, в результате чего в 
общей сложности было задано 42 вопроса, а не 50 в оригинальном инструменте. 42 вопроса были 
распределены таким образом, чтобы общий максимальный балл составил 57 баллов. За вопросы с 
первого по третий один балл присуждался только в том случае, если участник правильно определил 
заболевание или проблему со здоровьем в части записи. Для вопросов например, “как бы вы оценили 
полезность каждого из следующих видов жира?”, каждый правильный ответ получал по одному 
баллу за отдельную строку (a, b, c, d и т.д.). Для целей анализа данных низкий балл был рассчитан 
как 65% (37/57) или ниже, и высокий балл был рассчитан как более 65%. Оценки предварительных 
тестов и посттестов сравнивались с использованием парного t-критерия. 

Образец результатов: Целенаправленная выборка включала 27 участников. В общей 
сложности 30 беременных женщин дали согласие на участие в исследовании, однако три участницы 
были исключены из анализа данных, поскольку они не смогли пройти посттестирование из-за 
нехватки времени. Никаких неблагоприятных событий не произошло, во всех трех случаях у 
участника закончилось время и он не смог остаться до финиша. Из 27 участников только одна 
женщина была включена в количественный анализ данных, поскольку она не заполнила руководство 
по качественному собеседованию. Возраст выборки варьировался от 23 до 39 лет (в среднем 32 года). 
20 участников идентифицировали себя как белые (74,1%), трое как азиаты (11,1%), один как 
американский индеец (3,7%), один как Чернокожий/афроамериканец (3,7%), один испаноязычный 
(3,7%) и один многорасовый (3,7%). Самый высокий уровень образования, о котором сообщили сами 
участники, включал одиннадцать участников со степенью бакалавра (40,7%), пять с дипломом 
средней школы (18,5%), пять со степенью магистра (18,5%), двое со степенью младшего специалиста 
(7,4%), двое с докторской степенью (7,4%) и двое с дипломом (7,4%). Данные информация о доходах 
семейного домохозяйства или использовании услуг WIC не собиралась; однако в условиях практики, 
используемой для найма, всем женщинам предлагается информация о WIC, и только 10% 
пользуются этими услугами. Из участников 22 заявили, что они были женаты (81,5%), четверо 
состояли в серьезных отношениях (14,8%) и один был холост (3,7%). Диапазон предыдущих 
беременностей, пережитых участницами, составлял от нуля до семи, при этом в среднем на одну 
участницу приходилось две предыдущие беременности. Что касается типа ранее пережитых родов, у 
одиннадцати ранее были вагинальные роды (40,7%), у четырех были роды с помощью кесарева 
сечения (14,8%), и у двенадцати ранее не было опыта родов (44,4%). Число зарегистрированных 
живых детей варьировалось от нуля до трех, в среднем по одному живому ребенку на каждого 
участника. Из всех пятнадцати участниц, у которых ранее был опыт родов, 73,3% были 
вагинальными и 26,8% были кесарево сечение. Ни одна участница не рожала как вагинально, так и с 
помощью кесарева сечения. Среди пятнадцати женщин, сообщивших о предыдущих беременностях, 
средняя прибавка в весе во время предыдущей беременности составила 38 фунтов, при этом общая 
прибавка в весе во время беременности составляла от 10 до 90 фунтов. Из участниц (N = 26), которые 
самостоятельно сообщили о весе до беременности во время их текущей беременности, вес до 
беременности варьировался от 108 до 199 фунтов, при этом средний вес до беременности составлял 
143 фунта. Рост до беременности варьировался от 60 дюймов до 70 дюймов, при этом средний рост 
до беременности составлял 64 дюйма. Расчеты ИМТ, основанные на самооценке роста и веса до 
беременности, варьировались от 17,4 до 35,2 (от недостаточного веса до ожирения) на прибавку в 
весе во время беременности IOM. рекомендации по классификации руководящих принципов. 
Пятнадцать (57,7%) были классифицированы как с нормальным ИМТ до беременности, шесть 
(23,1%) с избыточным весом, четыре (15,4%) с ожирением и один (3,9%) с недостаточным весом. 
Среднее количество зарегистрированных еженедельных упражнений варьировалось от нуля до пяти 
дней в неделю, в среднем два дня в неделю. 
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Количественные результаты: Показатели питания матерей улучшились после 
образовательного вмешательства (M=39,0, SD=7,9) по сравнению с показателями до тестирования 
(M=30,0, SD=9,2). Результаты после тестирования продемонстрировали увеличение знаний 
беременных женщин о питании (р=< 0,0) со средним увеличением баллов на 16,6% в диапазоне от 
0,0% до 31,6% (см. рисунок 1. И Рисунок 2.). Были проведены корреляции между результатами 
тестов, возрастом, расой и ИМТ до беременности без выявления статистически значимых 
корреляций. Из 15 женщин, у которых ранее была беременность, 40% прошли предварительный тест 
NKQ, а из 12 женщин, у которых никогда не было беременности, 16,7% прошли. Результаты после 
тестирования отражали процент прохождения теста в 66,7% (процент неудач в 33,3%) как для 
многоплодных, так и для первородящих женщин. Большинство участниц (N=20) ответили “да”, они 
действительно изменили свой рацион питания с тех пор, как забеременели, семеро ответили “нет”. 
Что касается того, как они получили информацию о питании, 23 участника сообщили о раздаточных 
материалах, 20 провели обсуждение, а двое имели онлайн-ресурсы, предоставленные им 
относительно надлежащего увеличения веса во время беременности. Двадцать два получили 
раздаточные материалы, 16 обсуждений, пять онлайн-ресурсов и один альтернативный ресурс, 
касающийся надлежащего питания во время беременности. В общей сложности двадцать шесть 
участниц отрицали какие-либо трудности с пониманием информации о питании матерей или 
увеличении веса, при этом одна участница пропала без вести из-за отсутствия ответа. 

Качественные всеобъемлющие темы: В общей сложности шесть тем возникли в результате 
качественный анализ данных, отражающий важность привычек здорового питания, знаний, 
предотвращения вреда для ребенка и препятствий, с которыми сталкиваются на протяжении всей 
беременности. Первоначально было в общей сложности 27 тем, и в течение одной недели они были 
объединены в восемь общих тем. Примерно через 6 недель после окончательного рассмотрения они 
были дополнительно разделены на шесть тем. Примером этого процесса был Google на помощь и 
провайдер, провайдер был свернут в одна тема, представляющая, как женщины получают 
информацию о питании во время беременности. 

Тема 1: Питание настолько важно для меня и моего ребенка, что я должна уделять ему 
внимание, чтобы быть здоровой. Половина (N=13) женщин описали важность питания как для них 
самих как для матери, так и для их ребенка в ответ на полуструктурированный вопрос “каковы ваши 
представления о питании во время беременности”. Эта тема возникла в результате объединения 
следующих четырех подтем: “это важно”, осведомленность и внимание к питанию, акцент на 
“здоровом” и баланс. Слово “важный” было специально использовано половиной женщин для 
описания своих чувств по поводу питания матери. Одна женщина поделилась: “Это очень важно, 
особенно если у вас высокий индекс массы тела”. Шесть участниц (23,1%) подчеркнули важность 
уделения внимания и повышения осведомленности о питании во время беременности, используя 
такие слова, как обращать внимание и быть внимательными, бдительными, осведомленными и 
осознающими. Пять участников (19,2%) использовали термин “здоровый” для описания 
направленности своих привычек, включая ключевые фразы: “Мне нужно...”, “Я стараюсь чтобы...” и 
“Я должен...”, чтобы описать свои представления о здоровом питании. В целом участники признают 
важность здорового питания как для них самих, так и для их ребенка и определяют, что они 
внимательны или пытаются быть внимательными и осведомленными о питании. 

Тема 2: Мои привычки в еде влияют на ребенка до, во время и после моей беременности. 
Семь участников (26,9%) размышляли о важности предотвращения пренатальных рисков и описали 
положительное влияние питания как на здоровье матери, так и плода. Эти участницы страстно 
интересовались питанием и изменениями в диетическом поведении, чтобы способствовать более 
безопасной и здоровой беременности. Один участник поделился, что вы должны “следить за тем, что 
вы едите, чтобы не навредить ребенку”. Участники также обсудили, что их питание может напрямую 
повлиять на их ребенка. Одна женщина совместное, здоровое питание важно для “снижения риска 
преждевременных родов и осложнений беременности”. Другой участник предложил: “Наблюдение 
за увеличением веса помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы матери и ребенка”. 
Тот факт, что их питание влияет на их ребенка, был признан женщинами и в значительной степени 
подпитывал их пищевые привычки на протяжении всей беременности, чтобы предотвратить 
возможные осложнения. 

Тема 3: “Это открыло мне глаза”. Девятнадцать женщин (73,1%) твердо убеждены в том, 
что их взгляды на питание изменились во время беременности и что сама беременность открыла им 
глаза на преимущества правильного питания. Появились четыре подтемы, в том числе: повышение 
осведомленности и сознательности, расширение знаний и исследований, попытки питаться более 
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здоровой пищей и изменение вегетарианства. Участники сообщили об общем росте осведомленности 
о тех областях здорового питания, о которых они хотели бы узнать больше. Некоторые из участников 
связали эти представления с изменения в биометрических или лабораторных показателях, такие как 
тест на толерантность к глюкозе при гестационном диабете. Одна участница описывает, как 
открылись ее глаза, когда она узнала о своем новом диагнозе: “Теперь, когда у меня диагностирован 
гестационный диабет, все изменилось. Ты думаешь, что можешь есть все, что угодно, а потом 
проваливаешь тест на толерантность к глюкозе, и все меняется”. 

Тема 4: Препятствия на протяжении всей беременности: от утренней тошноты до тяги к 
еде и всего, что между ними. Участники в основном чувствовали, что на протяжении всей 
беременности им приходилось сталкиваться с множеством препятствий, которые порой мешали их 
успеху в здоровом питании.  Следующие восемь подтем были объединены, чтобы сформировать эту 
тему: утренняя тошнота, тяга к еде, график работы, отсутствие реальных препятствий, проблемы с 
приготовлением пищи, диетические ограничения, придирчивые едоки и праздники. Из восьми 
подтем семь участников (26,9%) указали на утреннюю тошноту и еду отвращения как самое большое 
препятствие на пути к достижению и включению более здорового питания в свой образ жизни. Одна 
женщина поделилась: “Вначале это было труднее из-за тошноты и слабости во время моего первого 
триместра, с тех пор я смогла справиться”. Шесть участниц (23,1%) сообщили о трудностях борьбы с 
тягой к еде во время беременности и о том, что уступка этим пристрастиям препятствует 
достижению здорового питания. Кроме того, шесть участниц (23,1%) описали проблемы с графиком 
работы, которые противоречили достижению целей в области питания во время беременности, три 
участницы (11,5%) описали проблемы с приготовлением пищи. Барьеры варьировались в 
зависимости от условий на рабочем месте, доступа к еде и обязанностей по дому. Одна участница 
заявила: “Я работаю в ресторане быстрого питания” и поделилась, что у нее проблемы не только с 
тягой к еде, но и с доступом к здоровым продуктам. Другой участник размышляет о проблемах, 
связанных с сбалансированным приготовлением пищи для себя и младших детей в доме: “У меня 
есть малыш, поэтому приготовление пищи кардинально изменилось. Мы старались использовать 
Blue Apron® и готовить блюда, которые может съесть каждый. Я должен попробовать пронести 
овощи тайком.” Две женщины с ранее существовавшими заболеваниями также назвали трудности с 
приготовлением пищи препятствием из-за специфических диетических ограничений, связанных с их 
состояниями (например, заболевание раздраженного кишечника и анемия). Пять участниц (19,2%) 
считали, что у них были минимальные препятствия или вообще не было препятствий для достижения 
целей в области питания во время беременности. 

Тема 5: Провайдер, провайдер и Google на помощь, ответы на все мои вопросы о 
беременности в один клик. Восемь участниц (30,8%) в первую очередь обратились к своим 
поставщикам услуг (например, к врачу, акушерке или медсестре) за информацией о питании во время 
беременности. Пятеро из восьми участников использовали слово “доктор”, заявив: ”Я звоню в 
кабинет врача“ и "я узнаю информацию при посещении врача и регистрации”. Некоторые женщины 
рассказали, что получали первоначальные пакеты или информацию непосредственно от своих 
поставщиков относительно рекомендаций по питанию и увеличению веса. Однако большинство 
участников (88,5%) рассказали о том, как они используют Интернет для поиска информации о 
питании матерей. Google был основным источником информации. Следующим наиболее 
распространенным источником был Via, онлайн-приложение, описанное одним из участников как 
“функция поиска безопасности пищевых продуктов”. Участники поделились тем, как на все их 
вопросы можно было ответить одним щелчком мыши, используя онлайн-ресурсы. 

Тема 6: Обращать внимание на мелкие детали диеты; знание - это сила. Участники 
чувствовали, что они будут использовать знания, почерпнутые в ходе вмешательства, множеством 
способов.В основном они чувствовали, что знание - это сила. Они заявили, что хотели бы изменить 
особенности своего рациона (61,5%), быть более мотивированными в своем подходе к питанию 
(26,9%), просматривать материалы по питанию дома (26,9%), продолжать получать знания и быть 
более внимательными (26,9%). Несколько участников заявили, что информация о рисках, связанных 
с нездоровьем во время беременность и что желание родить здорового ребенка будет мотивирующим 
фактором. Один участник размышлял: “Я буду лучше разбираться в типах жиров и следить за 
потреблением калорий”, “Я буду помнить о соотношении содержания жира и сахара. Калории на 
грамм довольно впечатляющие”. 

Обсуждение: " March of Dimes Foundation " и Ассоциация женщин, младенцев и детей 
выделяются как две ведущие организации, предоставляющие образование в области питания как 
женщинам, так и поставщикам медицинских услуг, и каждая из них основывает свои рекомендации 
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на диетических рекомендациях для американцев и MyPlate, как это было сделано в этом 
вмешательстве ("March of Dimes Foundation ", 2017; Национальный фонд WIC, 2017). Это текущее 
исследование демонстрирует общее повышение знаний и осведомленности о питании после 
образовательного вмешательства, основанного на рекомендациях MyPlate и практике, основанной на 
фактических данных. В среднем участники баллы увеличились на 16,6%, что подтверждает 
использование этого консультирования по вопросам питания в дородовом уходе для улучшения 
знаний. Полученные знания, в свою очередь, могут помочь женщинам сделать более правильный 
выбор продуктов питания и придерживаться более позитивного поведения, связанного со здоровьем. 
Важно отметить, что улучшение знаний на самом деле является первым шагом, направленным на то, 
чтобы помочь беременным женщинам сделать выбор в пользу более здоровой пищи и / или изменить 
свои нынешние привычки в еде. Этот выбор и изменения в поведении, которые являются 
результатом полученных знаний, могут в конечном счете предотвратить материнско-фетальный 
осложнения, которые могут возникнуть из-за неправильного питания во время беременности 
(Дарнтон-Хилл, 2013; Жирар & Olude, 2012). Первая тема, определенная в этом исследовании 
“Питание настолько важно для меня и моего ребенка, что я должна уделять внимание тому, чтобы 
быть здоровой”, подтверждает подтему “ Усилия по расширению прав и возможностей: создание 
более здорового питания для матерей и их детей” из Bianchi et al. (2016) исследование. Как в этом 
текущем исследовании, так и в работе Бьянки и др. (2016) женщины чувствовали, что важно быть 
здоровыми для своих детей и предотвращать осложнения, они осознавали свой выбор и вносили свой 
вклад в собственное здоровье и благополучие, потому что они были беременны и начинали свое 
материнство путешествие. Современное состояние науки подтверждает, что недостаточное питание 
матери может привести к неблагоприятным исходам для матери и плода, таким как гестационный 
диабет, преэклампсия и детское ожирение (Girard & Olude, 2012; Коминиарек и др., 2015). 
Предыдущее исследование Shub et al (2013) в этой области показало, что беременные женщины в 
целом мало осведомлены о перинатальных осложнениях, таких как преэклампсия (27,8% знают), 
гестационный диабет (51% знают) и задержка веса после родов (14,4% знают), как о потенциальных 
осложнениях чрезмерного набора веса во время беременности. беременность. В этом текущем 
исследовании качественный анализ данных, в частности, вторая тема “мои привычки в еде влияют на 
ребенка до, во время и после моей беременности” подтверждает выводы Shub et al (2013), поскольку 
примерно 25% участников говорили об осложнениях, возникающих из-за неправильного питания. В 
этом текущем исследовании женщин напрямую не спрашивали о возникающих осложнениях, но 
вместо этого спрашивали об их восприятии того, почему питание важно во время беременности, что 
является заметным различием между двумя исследованиями. Многоплодным и первородящим 
женщинам может быть предоставлено различное образование по вопросам питания, основанное на 
предположении, что многоплодные женщины, вероятно, уже получили эту информацию. В этом 
текущем исследовании 60% многоплодных женщин и 83,3% первородящих женщин не прошли 
предварительный тест на знание питания. Можно предположить, что первородящие женщины 
потерпели бы неудачу гораздо чаще, чем многоплодные коллеги, из-за их вероятного предыдущего 
ознакомления с информацией о питании. Участник из предыдущей качественной литературы 
резюмирует вероятный обоснование этих результатов: “В кабинете врача они подумали, что мне не 
понадобится много информации, потому что это была не моя первая беременность, поэтому они 
думали, что я многое знаю, но я не помнила” (Downs et al., 2014, стр. 6). Медицинским работникам 
напоминается о необходимости предоставлять образование всем беременным женщинам независимо 
от паритета. В ходе качественной части этого исследования женщины описали проблемы, с 
которыми они сталкивались на протяжении всей беременности в связи с достижением целей в 
области питания. Они также описывают, как они получают доступ к знаниям и образованию в 
области питания. Многие женщины представили подробные пример конкретных онлайн-сайтов и 
услуг, используемых для преодоления некоторых барьеров, таких как время, график работы и 
проблемы с приготовлением пищи. Важно отметить, что для населения, участвовавшего в текущем 
исследовании, финансовые ограничения не упоминались как препятствие или проблема для 
достижения их цели в области питания, и в среднем в условиях практики, используемых для набора 
персонала, только 10% пользуются услугами WIC. В целом, однако, многие женщины действительно 
сталкиваются с финансовыми препятствиями на пути к здоровому питанию, и в 2012 году 983 192 
беременных женщины были зачислены в WIC (Johnson et al., 2013). Другим распространенным 
препятствием, выявленным в литературе, являются семья и друзья, часто негативно влияющие на 
выбор продуктов питания (Bianchi, 2016). Женщины, участвовавшие в текущем исследовании, не 
чувствовали, что члены их семьи влияют на их выбор продуктов питания, и только одна участница 
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заявила, что готовить здоровую пищу было непросто, потому что у нее дома был малыш, и она 
пыталась приготовить блюдо, которое съели бы все. Качественная часть этого исследования 
показала, что Интернет, в частности Google, был идентифицирован почти всеми женщинами (88,5%) 
как то, что они используют для получения информации о питании во время беременности. Эта тема 
подтверждает выводы Даунса и др. (2014) о том, что 25% женщин обращаются к Интернету за 
дополнительной информацией о питании во время беременности. Важно отметить, что 
демографические данные участников, представленные в Downs et al. (2014), близки к этому 
текущему исследованию’ демография. Тот факт, что беременные женщины обращаются за 
информацией к Интернету, демонстрирует необходимость комплексного подхода в продвижении 
консультирования по вопросам питания в дородовых учреждениях, как в этом исследовании, где был 
предоставлен раздаточный материал с четкой информацией о рекомендуемых веб-сайтах. Для 
медицинских работников добавление надежных и рекомендуемых веб-сайтов, посвященных 
питанию, стало бы ценным ресурсом для беременных женщин, которые явно ищут эту информацию. 
Предыдущие исследования также продемонстрировали, что женщины имеют общее интерес к веб-
стратегиям для улучшения питания, увеличения веса и образа жизни во время беременности (Da 
Costa et al., 2015). 

Отрицательные и сильные стороны: Главной силой этого исследования является то, как 
качественный анализ был проведен обоими авторами, которые затем несколько раз встречались, 
чтобы обсудить определение темы. Ограничения этого исследования включают отсутствие 
возможности обобщения для этого вмешательства, учитывая небольшой размер выборки. Размер 
выборки был ограничен масштабом практики и временем для набора персонала. Из-за этих 
ограничивающих факторов критерии включения были широкими, включая женщин любого 
гестационного возраста и даже женщин с гестационным диабетом. Дальнейшая работа будет 
направлена принимать на работу женщин только во втором и третьем триместрах беременности и 
отделять женщин с диагнозом гестационный диабет от женщин без диагноза, учитывая 
дополнительное образование в области питания, которое получают эти женщины в связи с их 
диагнозом. Кроме того, предоставление образования было одинаково эффективным независимо от 
паритета, возраста, расы или ИМТ до беременности, о чем свидетельствует отсутствие изменений в 
оценках с помощью линейной регрессии, сравнивающей демографические данные с результатами 
тестов. Шуб и соавт. (2013) также сообщили об отсутствии связи между соотношением, возрастом, 
ИМТ и знаниями беременных женщин об осложнениях или представлениями о диете. Однако эти 
переменные могут быть значимыми при большей выборке. Результаты, полученные в результате 
исследование продемонстрировало статистическую значимость эффективности вмешательства по 
всей выборке беременных женщин; однако из-за небольшого размера выборки исследование было 
недостаточно мощным и, следовательно, потребовало бы дополнительного исследования с большей 
выборкой. Наконец, два заметных ограничения заключаются в том, что в ходе этого исследования не 
были получены демографические данные о доходах домашних хозяйств и что не было включено 
никаких последующих посттестов для определения долгосрочных последствий этого мероприятия по 
просвещению в области питания. Итоги клинической практики - Результаты этого исследования 
подтверждают использование образовательного раздаточного материала для улучшения знаний 
женщин о питании во время беременности. Основываясь на качественных данных, большинство 
женщин, участвовавших в исследовании, определили питание во время беременности как “важное” и 
считают, что хотят быть здоровыми для себя и своего ребенка. Таким образом, полученные 
результаты подтверждают наличие и внедрение просвещения по вопросам питания в учреждениях 
дородового ухода, поскольку поставщик медицинских услуг или дипломированная медсестра 
рассматривают trifold один на один с пациентами, предоставляя время для вопросов, что займет 
примерно 5 минут на каждого пациента во время их первоначального дородового визита, который 
является более длительным визитом, чтобы дать время для обучения беременности. Включение 
обсуждения увеличения веса под руководством врача в переписку при каждом посещении 
дородового кабинета позволит женщинам принимать активное участие в уходе за ними. Основываясь 
на предыдущих исследованиях, касающихся образования в области питания во время беременности, 
мы предполагаем, что это вмешательство будет способствовать здоровому питанию беременных 
женщин, тем самым уменьшая влияние матери на плод. увеличение веса и связанные с этим 
осложнения. Предыдущая работа также выявила необходимость проведения образовательного 
исследования, ориентированного на увеличение веса, с целью повышения осведомленности матерей 
о целевых показателях ИМТ и соответствующих стратегиях управления весом во время 
беременности (Shub et al., 2013). Предложения для будущих исследований. Большинство 
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исследований по просвещению в области питания, проведенных на сегодняшний день, оценивали 
групповые вмешательства. В немногих исследованиях, подобных этому текущему, проводилось 
индивидуальное вмешательство для оценки знаний матерей о питании. Поскольку диета и 
беременность являются как индивидуальными, так и личностными аспектами жизни женщин, 
дополнительные исследования, включая индивидуальное обучение с женщинами, будут полезными, 
особенно при разделении женщин с гестационным диабетом и без него в будущих исследованиях. 
Исследование смешанных методов, направленное на оценку восприятие знаний и барьеров помогло 
бы поставщикам медицинских услуг применять мультимодальный и всеобъемлющий подход к уходу 
за этой группой женщин. Кроме того, повторение этого текущего исследования с участием 
социально-экономической разнообразной группы женщин и измерение воздействия вмешательства в 
продольном направлении дополнит литературу. Будущие исследования должны также отслеживать 
поведение участников после вмешательства и на протяжении всего весь период беременности с 
помощью ведения диетического журнала, сбора данных о прибавке веса матери и информации о ходе 
беременности. Добавление этой информации к сбору данных поможет определить, положительно ли 
изменилось пищевое поведение в результате вмешательства. 

Вывод: Результаты исследования подтверждают использование образовательного 
вмешательства, основанного на MyPlate и текущих научно обоснованных руководствах по 
информированию и улучшению образования в области питания у беременных женщин. 
Предоставление образования было одинаково эффективным независимо от возраста, расы, паритета 
или ИМТ до беременности, что способствовало использованию этого инструмента с различными 
группами беременных женщин. Это исследование также подтверждает, что при обучении питанию 
не следует упускать из виду женщин во время последующих беременностей. Реализация этого 
образовательного вмешательства имеет высокую результативность в улучшении знаний о питании 
матерей. Минимальная стоимость каждого раздаточного материала и 5-10 минут времени, 
потраченных с каждой женщиной на ознакомление с информацией, - это шаг к уменьшению 
финансового бремени и плохих последствий для здоровья, связанных с недостаточным питанием и 
ожирением матери. Продолжение совершенствования знаний матерей о питании приведет к выбору 
более здорового пищевого поведения, что может улучшить здоровье матери и плода, тем самым 
уменьшая долгосрочные осложнения. 
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УДК 618 
ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 

 
NUTRITION FOR PREGNANT WOMEN 

 
Аннотация: Целью данного исследования было изучить эффективность образовательного 

вмешательства в области знаний беременных женщин о питании. Несмотря на национальные 
руководящие принципы, женщины сталкиваются с личными и медицинскими барьерами на пути к 
адекватному обучению правильному питанию. Это квазиэкспериментальное исследование включало 
выборку беременных женщин (n  = 27). Анкета знаний о питании (NKQ) использовалась для 
предварительных и последующих тестов. Кроме того, участникам задавали открытые вопросы. 
Анализ данных проводился с использованием парных t-тестов, линейной регрессии и качественного 
тематического анализа. Средние баллы до и после теста по NKQ составили 30,0 и 38,96 
соответственно, что представляет собой статистически значимое увеличение (p ≤   0,00). Появились 
шесть качественных тем, включая питание как «важное» и «настоящее откровение». Это 
исследование подтверждает использование образовательного вмешательства, основанного на 
рекомендациях MyPlate, для расширения знаний беременных женщин о питании. 

Abstract: The purpose of this study was to investigate effectiveness of an educational intervention 
on pregnant women’s nutritional knowledge. Despite national guidelines, women face personal and 
healthcare barriers to adequate nutrition education. This quasi-experimental study involved a convenience 
sample of pregnant women (n=27). The Nutrition Knowledge Questionnaire (NKQ) was utilized for pre and 
post-tests. Additionally, participants were asked open-ended questions. Data analysis was performed using 
paired t-tests, linear regression, and qualitative thematic analysis. The mean pre-test and post-test scores on 
the NKQ were 30.0 and 38.96 respectively, representing a statistically significant increase (p=< 0.00). Six 
qualitative themes emerged including nutrition as “important” and “a real eye opener.” This study validates 
the use of an educational intervention based on MyPlate guidelines to increase pregnant women’s knowledge 
of nutrition. 

Ключевые слова: питание; диета; беременность; знания Знания и осведомленность 
беременных женщин о питании.  

Key Words: nutrition; diet; pregnancy; knowledge 
 

Вступление: Адекватные знания и понимание рациона питания и диетических рекомендаций 
могут помочь женщинам добиться здорового набора веса во время беременности (Wyness, 2014). По 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекомендации по питанию, как было 
установлено, являются убедительными доказательствами в качестве основного вмешательства для 
улучшения потребления белка во время беременности, снижая риск преждевременных родов на 54% 
(Дарнтон-Хилл, 2013). Недавний метаанализ подтвердил, что консультирование по вопросам питания 
во время беременности является не только наиболее эффективным вмешательством для улучшения 
знаний и понимания беременных женщин, но также предотвращает многие осложнения со стороны 
матери и плода (Girard & Olude, 2012). Более конкретно, установлено, что консультирование по 
вопросам питания способствует увеличению веса во время беременности на 0,45 кг, увеличению веса 
при рождении у новорожденных небольшого гестационного возраста и снижению риска материнской 
анемии на 30% (Darnton-Hill, 2013). Как нарушения в питании матери, так и чрезмерное увеличение 
веса во время беременности связаны с плохими исходами для матери и плода (Birdsong, Byrd, 
Holcomb, Ticer, & Weatherspoon, 2014; Коминиарек, Гей и Пикок, 2015; Фонд "Марш даймов", 2010; 
Национальный ВИК Ассоциация, 2017). Женщины с чрезмерным увеличением веса во время 
беременности подвергаются более высокому риску осложнений, таких как кесарево сечение, 
хирургические осложнения и гестационный диабет (Birdsong et al., 2014). Кроме того, исходы для 
плода, такие как недоношенность, врожденные дефекты, макросомия и повышенная вероятность 
детского ожирения связана с чрезмерным увеличением веса матери и/или неадекватным питанием 
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(Birdsong et al., 2014, March of Dimes Foundation, 2017). 
За последние несколько десятилетий плохое питание матерей и увеличение веса продолжали 

оставаться растущей эпидемией, с которой борются несколько организаций, включая фонд "March of 
Dimes Foundation", программу "Женщины, младенцы и дети" (WIC), Институт медицины (IOM)., 
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Американский конгресс акушеров и 
гинекологов (ACOG). В 1970-х годах "March of Dimes Foundation" разработал образовательную 
инициативу для беременных женщин, основанную на принципе предотвращения врожденных 
дефектов, связанных с низким весом при рождении ("March of Dimes Foundation", 2010). Инициатива 
включает в себя модель упреждающего ухода с философией “Будьте добры к своему ребенку до его 
рождения” (March of Dimes Foundation, 2010), а позже была преобразована, чтобы отразить 
классификацию 2009 года Институтом медицины (МОМ) увеличения веса во время беременности по 
ИМТ на определите как недостаточное увеличение веса матери, так и чрезмерное увеличение веса 
матери. Одна из ключевых рекомендаций к действию, разработанных в рамках пересмотра 
руководящих принципов МОМ, заключалась в предоставлении консультаций по вопросам питания, в 
частности по рациону питания и физической активности, беременным женщинам (МОМ, 2009). 
"March of Dimes Foundation" (2010) опубликовал множество раздаточных материалов по питанию и 
онлайн-ресурсов для достижения этой цели, а также уделяет особое внимание профилактике 
преждевременных родов. Аналогичным образом, в 1972 году федеральное правительство учредило 
для женщин, младенцев и детей (WIC) программу питания для беременных женщин и матерей в 
ответ на растущую обеспокоенность по поводу недоедания в районах с низким социально-
экономическим статусом и бедностью (Национальный WIC Ассоциация, 2017). WIC была создана 
как программа дополнительного питания с целью обеспечения образования в области питания и 
поддержки беременных и кормящих женщин, а также детей в возрасте до пяти лет (Национальная 
ассоциация WIC, 2017). Миссия подчеркнула взаимосвязь между привычки в питании и образе 
жизни, способствующие позитивным изменениям (Национальная ассоциация WIC, 2017). С 1970-х 
годов WIC продолжает расти и предоставляет женщинам, отвечающим критериям предоставления 
услуг, два контакта по вопросам образования в области питания. Критерии для WIC включают право 
на получение дохода в зависимости от штата проживания и ежегодные корректировки. В 2009 году 
Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA) направлено на выполнение новых 
рекомендаций МОМ по увеличению веса во время беременности путем приведения продуктовых 
наборов WIC в соответствие с рекомендациями по питанию для американцев (Национальная 
ассоциация WIC, 2017). Текущие рекомендации по питанию, на которые ссылается the March of 
Dimes и которые отражают как MyPlate, так и Диетические рекомендации для американцев 
(Министерство сельского хозяйства США, 2016; Национальная ассоциация WIC, 2017). Несмотря на 
эти рекомендации, многие женщины продолжают сталкиваться с личными, социально-
экономическими и медицинскими препятствиями на пути адекватного и эффективного обучения 
материнскому питанию (Birdsong et al., 2014; Harden et al., 2014; IOM, 2009; Shub, Huning, Campbell, 
& McCarthy, 2013; Sullivan, 2014; Kominiarek et др., 2015). В 2013 году ACOG разработала две новые 
рекомендации Комитета по управлению увеличением веса во время беременности и по ожирению во 
время беременности (ACOG, 2013). Эти новые рекомендации соответствовали пересмотренным 
руководящим принципам МОМ, предполагающим множество стратегии профилактики ожирения у 
матерей, такие как оценка перед зачатием, рутинная оценка и документирование ИМТ (в 
соответствии с рекомендациями МОМ), обсуждение факторов риска и пренатальная консультация по 
питанию (ACOG, 2013). В пересмотренных рекомендациях ACOG (2013) конкретно указано, что 
консультации по питанию должны предлагаться всем женщинам, не входящим в норму Диапазон 
ИМТ на протяжении каждой беременности и послеродового периода для снижения риска 
осложнений. Недавняя литература демонстрирует общее увеличение числа медицинских работников 
женского пола, которые внедряют учебные материалы по питанию в клиническую практику и, 
следовательно, следуют рекомендуемым рекомендациям по профилактике ожирения у матерей 
(Foster & Hirst, 2014; ACOG, 2013). Несмотря на этот факт, восприятие женщинами надлежащего 
увеличения веса и знания об адекватном рационе питания во время беременности были определены 
как препятствие для надлежащего увеличения веса (Foster & Hirst, 2014; Shub et al., 2013). Поскольку 
показатели материнского ожирения и увеличения веса продолжают оставаться высокие, 
образовательные и профилактические стратегии, направленные на улучшение знаний о питании 
матерей, необходимы медицинским работникам для внедрения на практике. Обзор литературы. 
Литература, посвященная знаниям, отношениям и осведомленности беременных женщин о питании, 
подтверждает, что женщины повышают осведомленность о важности во время беременности, но они 
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сталкиваются с препятствиями для внесения позитивных изменений в поведение и испытывают 
недостаток в надежных источниках информации (Bianchi et al., 2016; Книга Ари, Йитман и 
Уильямсон, 2016; Даунс, Сэвидж и Рауфф, 2014). В Соединенных Штатах Даунс и др. (2014) провели 
фокус-группы и полуструктурированные интервью с 30 беременными женщинами, чтобы понять 
знания и осведомленность о здоровом питании во время беременности, которые способствуют 
увеличению веса во время беременности. Из 30 участников этого исследования 65% участников 
имели средний или высокий годовой доход в диапазоне от 40 000 до 100 000 долларов и в основном 
идентифицировали себя как белые, работающие полный рабочий день с высшим образованием 
(Даунс и др., 2014). Даунс и др. (2014) сообщили, что многие женщины знали о том, какие продукты 
следует избегать во время беременности, но не хватало знаний о рекомендуемом наборе веса. Важно 
отметить, что 25% женщин, участвовавших в исследовании, чувствовали, что они не получают 
достаточной информации о здоровом питании, и поэтому обратились к Интернету за дополнительной 
информацией и часто подвергали сомнению надежность того, что они нашли в Интернете. Женщины 
с предыдущей беременностью сообщали, что чувствовали себя так, как будто они не получали 
достаточного образования во время последующих беременностей, поскольку поставщики 
предполагали, что они уже знали эту информацию. Даунс и др. (2014) определили потребность и 
более широкие возможности для поставщика обучение рекомендациям по здоровой беременности. 

 Во Франции Bianchi (2016) провела фокус-группы с 40 беременными женщинами, чтобы 
понять проблемы, установки и убеждения, связанные с питанием. Были определены семь подтем: 
изменение привычных продуктов питания на опасные, физиологические изменения во время 
беременности, увеличение веса, расширение прав и возможностей: создание более здорового питания 
для матерей и их детей, пассивное усвоение информации, активный поиск информации и 
преобразование информации в пищевое поведение (Bianchi, 2016). Большая часть современной 
количественной литературы предполагает, что ключом к поддержанию здоровой беременности и 
первичной профилактике осложнений между матерью и плодом является формирование здоровых 
привычек питания (Лукас, Чарльтон и Йитман, 2014; Жирар и Олюд, 2012). В метаанализе, 
оценивающем рекомендации по питанию во время беременности, консультирование по вопросам 
питания было определено как вмешательство, которое с наибольшей вероятностью приведет к 
общему улучшению знаний матерей о питании и рационе питания во время беременности (Lucas et 
al., 2014).  В Австралии De Jersey, Nicholson, Callaway & Daniels, 2013 (2013) набрали 582 
беременные женщины для оценки веса, знаний и диетического поведения, физической активности и 
поддержки женщин во время беременности. Де Джерси и соавт. (2013) сообщили, что менее 50% 
женщин получали адекватные консультации по вопросам питания и физической активности, 
несмотря на то, что 80% хотели бы получить такую консультацию. Существует возможность 
предоставить больше образования, и женщины, по-видимому, желают получить такое 
консультирование (De Jersey et al., 2013). Shub et al. (2013) представили вопросник “Улучшение 
знаний пациентов и Осведомленность о повышении веса матери, питании и физических упражнениях 
во время беременности” с целью оценки знаний и потребностей женщин в отношении образования 
по вопросам увеличения веса матери и питания во время беременности. Shub et al. (2013) сообщили, 
что более половины из 353 беременных участниц имели избыточный вес, и примерно 75% этих 
женщин с избыточным весом не имели знаний о надлежащем наборе веса и питании. Дальнейшие 
результаты, о которых сообщалось, заключались в том, что 87% участницы с нормальным набором 
веса до беременности правильно классифицировали свой собственный ИМТ, в то время как только 
24% женщин, страдающих ожирением, смогли это сделать (Shub et al., 2013). Только одна треть 
женщин сообщила о убеждениях и знаниях, согласующихся с идеей о том, что здоровое питание 
ведет к безопасному контролю веса во время беременности (Shub et al., 2013). Кроме того, Shub et al. 
(2013) обнаружили общую низкую осведомленность участников исследования о перинатальных 
осложнениях. Только 27,8% признали наличие преэклампсии, а 14,4% признали сохранение веса 
после родов, поскольку потенциальные осложнения чрезмерного увеличения веса во время 
беременности (Shub et al., 2013). Кроме того, только у половины женщин (51%) был диагностирован 
гестационный диабет (Shub et al., 2013). как осложнение чрезмерного увеличения веса матери. Shub 
et al. (2013) пришли к выводу, что повышение осведомленности по этой теме улучшит знания 
матерей о наилучших методах увеличения веса во время беременности и, следовательно, может 
предотвратить ожирение у матерей. Джонс и др. (2015) разработали вопросник, оценивающий общие 
знания взрослых о питании и текущие диетические рекомендации. Основой для работы Джонса и др. 
(2015) была Социальная когнитивная теория, согласно которой неадекватное питание является одним 
из самых больших препятствий для поддержания здорового веса (Национальный институт рака, 
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2005). Джонс и др. (2015) стремились разработать надежный и валидный инструмент - опросник 
знаний о питании (NKQ), который мог бы быть применим к взрослому населению в целом. NKQ был 
разработан на основе нескольких продуктов из других продуктов питания вопросники (в первую 
очередь вопросник по общим знаниям в области питания) и включали ресурсы из диетических 
рекомендаций для американцев и MyPyramid (Jones et al., 2015). То Было обнаружено, что NKQ 
имеет адекватную внутреннюю согласованность с альфа Кронбаха 0,85, 0,81 и 0,81 для каждого 
сегмента вопросника соответственно (Jones et al., 2015). Общая надежность внутренней 
согласованности составила 0,91, общая надежность при повторном тестировании была равна 0,95 
(р<0,001) (Jones et al., 2015). Вопросник фокусируется на знаниях и предлагается для использования в 
качестве предварительного тестирования и посттестирование в образовательных программах и 
вмешательствах в области питания. В Канаде Да Коста и др. (2015) исследовали потребности 
женщин и препятствия на пути получения информации об эмоциональном благополучии и охране 
здоровья во время беременности с целью разработки веб-сайта. Итоговая выборка из 74 беременных 
или послеродовых женщин завершила онлайн-опрос. 67,6% женщин сообщили, что их лечащие 
врачи не обсуждали с ними рекомендации по увеличению веса во время беременности, а 54,1% не 
получали образования, связанного со здоровым питание во время беременности. Выявленными 
препятствиями для здорового поведения были нехватка ресурсов, имеющихся в системе 
здравоохранения, и нехватка времени для обращения за помощью. 73% участников назвали Интернет 
своим предпочтительным основным источником информации, связанной с перинатальным 
здоровьем, за которым следуют 62,2%, определяющие своего поставщика медицинских услуг. 
Выводы этого исследования заключались в том, что основанные на фактических данных онлайн-
образовательные мероприятия для беременных женщин будут заслуживающими доверия, 
недорогостоящими и легкодоступными, а также дополнят рекомендации поставщика медицинских 
услуг (Da Коста и др., 2015). В Австралии Bookari et al. (2016) опросили 326 беременных женщин, 
чтобы понять их знания об оптимальном наборе веса во время беременности и подходах к питанию. 
63,8% участниц были незнакомы с австралийскими рекомендациями по здоровому питанию во время 
беременности, что свидетельствует о пробелах в знаниях об образовании матерей в области питания. 
Далее, Bookari et al. (2016) обнаружили, что более половины участников считали, что знание 
рекомендуемого увеличения веса во время беременности было “важным”, и 63,2% участников были 
осведомлены о текущем весе рекомендации по увеличению веса; однако только 27,6% точно указали 
свою индивидуальную рекомендуемую прибавку в весе на основе ИМТ. Половина женщин, 
участвовавших в исследовании, имели избыточный вес или страдали ожирением, и из этой когорты 
женщин более 50% переоценили свою собственную рекомендуемую прибавку в весе во время 
беременности. В целом, женщинам в этом исследовании не хватало знаний о рекомендациях МОМ 
по увеличению веса; однако они были осведомлены об общих диетических рекомендациях (Bookari 
et al., 2016). Выводы Bookari et al. (2016) согласуются с выводами Даунса и др. (2014) о том, что 
многие женщины знают, каких продуктов следует избегать во время беременности, но не имеют 
знаний о рекомендуемом наборе веса. Основываясь на работе state of the science, это исследование 
дополняет литературу, оценивая эффективность образовательного вмешательства, основанного на 
рекомендациях My Plate по знаниям беременных женщин о питании. Это текущее исследование 
направлено на оценку того, повысит ли метод обучения, который помогает беременным женщинам 
придерживаться здорового рациона питания во время беременности, знания и осведомленность о 
питании. Целью этого исследования является поэтому исследовать влияние образовательного 
вмешательства на знания и осведомленность о питании матерей с использованием NKQ. В 
соответствии с работой Джонса и др. (2015) разрабатывая NKQ, теоретической основой для этого 
текущего исследования является социальная когнитивная теория (Бандура, 2001). Социальная 
когнитивная теория была основана на принципе, что у каждого человека есть система убеждений, 
которая обладает способностью к самомотивации и позитивным изменениям поведения 
(Бандура,2001). Внешнее влияние различных социальных структур и внутреннее влияние 
самоуверенности в совокупности оказывают глубокое влияние на контроль индивида с целью 
достижения желаемых результатов (Бандура, 2001). Принципы социальной когнитивной теории были 
использованы для обоснования этого исследования путем предоставления образования для 
повышения самоэффективности, чтобы достичь желаемых результатов улучшения знаний о питании 
во время беременности. 

Методы Процедуры: Для этого исследования было получено одобрение институционального 
наблюдательного совета (IRB). Набор проводился на основе желания каждой женщины участвовать с 
помощью удобной выборки. Набор персонала включал ознакомительные листовки и прямой набор. 
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Учебные листовки были развешаны в частном кабинете акушера-гинеколога на стойке регистрации. 
В дни исследования первый автор также спрашивал беременных женщин в любом гестационном 
возрасте, обращавшихся за дородовым уходом, готовы ли они участвовать в этом исследовании. 
Информированное согласие было получено от каждого участника до начала исследования. Всем 
участникам был присвоен кодовый номер, который должен быть нанесен на все материалы до и 
после тестирования, чтобы сопоставить данные и сохранить конфиденциальность. Критериями 
включения были: беременная женщина, которая была зачислена в практику, получала дородовой 
уход, говорила по-английски и присутствовала в офисе в дни набора. Не было никаких исключений 
по признаку расы. Критерии исключения включали женщин, не говорящих по-английски, поскольку 
переводчика не было. 

План исследования: Дизайн исследования был квазиэкспериментальным с предварительным 
тестированием, вмешательством и посттестированием и использовал удобную выборку. Каждому 
участнику было предложено заполнить предварительный тест, включающий демографическую 
анкету участника и “Питание Анкета знаний” (NKQ) (Jones et al., 2015), посвященная самопознанию 
в области питания. Первоначальное предварительное тестирование проводилось с главным 
исследователем внутри помещения. Общее среднее время заполнения демографической формы 
участника составило примерно два-три минут. NKQ содержит в общей сложности 42 вопроса, шесть 
из которых содержат вопросы подшкольного уровня. Общее среднее время выполнения NKQ 
составляло примерно семь-десять минут. Хотя этот инструмент исследования не использовался в 
популяции беременных женщин, учитывая высокую надежность и валидность среди взрослого 
населения в прошлом, этот инструмент был использован во время этого исследования. Общее 
среднее время выполнения предварительного теста составило примерно 10-13 минут. На этапах 
планирования этого исследования было получено разрешение на использование Shub's (2013) анкета, 
которая ранее использовалась с беременной популяцией и подчеркивала особенности образа жизни и 
диетического питания. В конечном счете, общая цель этого исследования привела первого автора к 
использованию NKQ, который отражал знания участников о питании (Jones et al., 2015). Без 
механизма подсчета очков или сосредоточения внимания на знаниях для анкеты Шуба ограничение 
на то, как сравнивать предварительное тестирование с посттестированием после реализации 
образовательного вмешательства, было позировал. Инструмент Джонса, NKQ, был разработан для 
взрослых, а не специально для беременных женщин, однако во всей литературе рекомендации 
MyPlate упоминаются как главный образовательный ресурс по питанию как для March of Dimes, так 
и для WIC. Учитывая такое разделение двух инструментов, для использования в данном 
исследовании был выбран NKQ, поскольку было установлено, что он наиболее последовательно 
соответствует цели данного исследования. Как только предварительное тестирование было 
завершено, первый автор встретился с каждым участником, чтобы просмотреть учебный 
раздаточный материал trifold. Стандартизированный учебный раздаточный материал был 
представлен в визуально привлекательном формате и включал руководства MyPlate, ACOG, 
MyPyramid и DGA для рассмотрения ключевых компонентов NKQ. Кроме того, в раздаточном 
материале для участников в качестве дополнительных ресурсов были предоставлены ссылки на эти 
руководящие принципы в Интернете, а также соответствующие веб-сайты. Вмешательство было 
разработано 2 авторами, а затем рассмотрено для получения отзывов 3 зарегистрированными 
Медсестры и 2 акушера, которые все сочли, что вмешательство было комплексным. Вмешательство 
состояло из материала строго из раздаточного материала, прочитанного один раз, чтобы обеспечить 
последовательное и стандартизированное обучение с каждым участником. Раздаточный материал, 
составленный в три раза, состоял из наглядных пособий для обучения, дополняющих передаваемую 
информацию. Мероприятие было разработано в соответствии с принципами обучения взрослых, 
чтобы ориентироваться как на аудиальных, так и на визуальных учащихся, а также донести важность 
материала для них лично, стремясь способствовать взаимодействию с информацией (Knowles, 
Holton, & Swanson, 2015). Общее время для образовательное вмешательство длилось в среднем пять 
минут. После ознакомления с раздаточным материалом каждый участник снова заполнил NKQ в 
качестве посттеста и дополнительно выполнил руководство по качественному собеседованию, на что 
в общей сложности ушло около 15 минут. Руководство по качественному собеседованию содержало 
пять полуструктурированных открытых вопросов, посвященных восприятию женщинами, взглядам и 
препятствиям в области питания во время беременности, а также ресурсам, которые они используют, 
и будущему использованию полученных ими знаний Первый автор задавал каждый вопрос в 
разговорном стиле, и в среднем участникам требовалось примерно две минуты, чтобы ответить на 
каждый вопрос. Первый автор сделал подробные записи ответов участников во время интервью. 
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Анализ данных: Данные были проанализированы в SPSS с использованием парных t-тестов, 
сравнивающих исходные баллы NKQ до и после тестирования с использованием уровня значимости 
p<0,05. Во время анализа данных баллы были классифицированы как низкие или высокие на основе 
порогового значения в 65%. Механизм подсчета очков для NKQ присваивал одно очко за каждый 
правильный ответ в соответствии с механизмом подсчета очков, используемым Jones et al. (2015). В 
ходе обсуждения по электронной почте с доктором Джонсом было установлено, что для инструмента 
NKQ не существует предельной оценки. Для того, чтобы сравнить, как группы для этого 
исследования, предельный балл был определен исследователями этого исследования как 65%. 
Демографические вопросы из оригинального NKQ были опущены, поскольку они дублировали 
отдельную демографическую анкету, использованную в этом исследовании, в результате чего в 
общей сложности было задано 42 вопроса, а не 50 в оригинальном инструменте. 42 вопроса были 
распределены таким образом, чтобы общий максимальный балл составил 57 баллов. За вопросы с 
первого по третий один балл присуждался только в том случае, если участник правильно определил 
заболевание или проблему со здоровьем в части записи. Для вопросов например, “как бы вы оценили 
полезность каждого из следующих видов жира?”, каждый правильный ответ получал по одному 
баллу за отдельную строку (a, b, c, d и т.д.). Для целей анализа данных низкий балл был рассчитан 
как 65% (37/57) или ниже, и высокий балл был рассчитан как более 65%. Оценки предварительных 
тестов и посттестов сравнивались с использованием парного t-критерия. 

Образец результатов: Целенаправленная выборка включала 27 участников. В общей 
сложности 30 беременных женщин дали согласие на участие в исследовании, однако три участницы 
были исключены из анализа данных, поскольку они не смогли пройти посттестирование из-за 
нехватки времени. Никаких неблагоприятных событий не произошло, во всех трех случаях у 
участника закончилось время и он не смог остаться до финиша. Из 27 участников только одна 
женщина была включена в количественный анализ данных, поскольку она не заполнила руководство 
по качественному собеседованию. Возраст выборки варьировался от 23 до 39 лет (в среднем 32 года). 
20 участников идентифицировали себя как белые (74,1%), трое как азиаты (11,1%), один как 
американский индеец (3,7%), один как Чернокожий/афроамериканец (3,7%), один испаноязычный 
(3,7%) и один многорасовый (3,7%). Самый высокий уровень образования, о котором сообщили сами 
участники, включал одиннадцать участников со степенью бакалавра (40,7%), пять с дипломом 
средней школы (18,5%), пять со степенью магистра (18,5%), двое со степенью младшего специалиста 
(7,4%), двое с докторской степенью (7,4%) и двое с дипломом (7,4%). Данные информация о доходах 
семейного домохозяйства или использовании услуг WIC не собиралась; однако в условиях практики, 
используемой для найма, всем женщинам предлагается информация о WIC, и только 10% 
пользуются этими услугами. Из участников 22 заявили, что они были женаты (81,5%), четверо 
состояли в серьезных отношениях (14,8%) и один был холост (3,7%). Диапазон предыдущих 
беременностей, пережитых участницами, составлял от нуля до семи, при этом в среднем на одну 
участницу приходилось две предыдущие беременности. Что касается типа ранее пережитых родов, у 
одиннадцати ранее были вагинальные роды (40,7%), у четырех были роды с помощью кесарева 
сечения (14,8%), и у двенадцати ранее не было опыта родов (44,4%). Число зарегистрированных 
живых детей варьировалось от нуля до трех, в среднем по одному живому ребенку на каждого 
участника. Из всех пятнадцати участниц, у которых ранее был опыт родов, 73,3% были 
вагинальными и 26,8% были кесарево сечение. Ни одна участница не рожала как вагинально, так и с 
помощью кесарева сечения. Среди пятнадцати женщин, сообщивших о предыдущих беременностях, 
средняя прибавка в весе во время предыдущей беременности составила 38 фунтов, при этом общая 
прибавка в весе во время беременности составляла от 10 до 90 фунтов. Из участниц (N = 26), которые 
самостоятельно сообщили о весе до беременности во время их текущей беременности, вес до 
беременности варьировался от 108 до 199 фунтов, при этом средний вес до беременности составлял 
143 фунта. Рост до беременности варьировался от 60 дюймов до 70 дюймов, при этом средний рост 
до беременности составлял 64 дюйма. Расчеты ИМТ, основанные на самооценке роста и веса до 
беременности, варьировались от 17,4 до 35,2 (от недостаточного веса до ожирения) на прибавку в 
весе во время беременности IOM. рекомендации по классификации руководящих принципов. 
Пятнадцать (57,7%) были классифицированы как с нормальным ИМТ до беременности, шесть 
(23,1%) с избыточным весом, четыре (15,4%) с ожирением и один (3,9%) с недостаточным весом. 
Среднее количество зарегистрированных еженедельных упражнений варьировалось от нуля до пяти 
дней в неделю, в среднем два дня в неделю. 

Количественные результаты: Показатели питания матерей улучшились после 
образовательного вмешательства (M=39,0, SD=7,9) по сравнению с показателями до тестирования 
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(M=30,0, SD=9,2). Результаты после тестирования продемонстрировали увеличение знаний 
беременных женщин о питании (р=< 0,0) со средним увеличением баллов на 16,6% в диапазоне от 
0,0% до 31,6% (см. рисунок 1. И Рисунок 2.). Были проведены корреляции между результатами 
тестов, возрастом, расой и ИМТ до беременности без выявления статистически значимых 
корреляций. Из 15 женщин, у которых ранее была беременность, 40% прошли предварительный тест 
NKQ, а из 12 женщин, у которых никогда не было беременности, 16,7% прошли. Результаты после 
тестирования отражали процент прохождения теста в 66,7% (процент неудач в 33,3%) как для 
многоплодных, так и для первородящих женщин. Большинство участниц (N=20) ответили “да”, они 
действительно изменили свой рацион питания с тех пор, как забеременели, семеро ответили “нет”. 
Что касается того, как они получили информацию о питании, 23 участника сообщили о раздаточных 
материалах, 20 провели обсуждение, а двое имели онлайн-ресурсы, предоставленные им 
относительно надлежащего увеличения веса во время беременности. Двадцать два получили 
раздаточные материалы, 16 обсуждений, пять онлайн-ресурсов и один альтернативный ресурс, 
касающийся надлежащего питания во время беременности. В общей сложности двадцать шесть 
участниц отрицали какие-либо трудности с пониманием информации о питании матерей или 
увеличении веса, при этом одна участница пропала без вести из-за отсутствия ответа. 

Качественные всеобъемлющие темы: В общей сложности шесть тем возникли в результате 
качественный анализ данных, отражающий важность привычек здорового питания, знаний, 
предотвращения вреда для ребенка и препятствий, с которыми сталкиваются на протяжении всей 
беременности. Первоначально было в общей сложности 27 тем, и в течение одной недели они были 
объединены в восемь общих тем. Примерно через 6 недель после окончательного рассмотрения они 
были дополнительно разделены на шесть тем. Примером этого процесса был Google на помощь и 
провайдер, провайдер был свернут в одна тема, представляющая, как женщины получают 
информацию о питании во время беременности. 

Тема 1: Питание настолько важно для меня и моего ребенка, что я должна уделять ему 
внимание, чтобы быть здоровой. Половина (N=13) женщин описали важность питания как для них 
самих как для матери, так и для их ребенка в ответ на полуструктурированный вопрос “каковы ваши 
представления о питании во время беременности”. Эта тема возникла в результате объединения 
следующих четырех подтем: “это важно”, осведомленность и внимание к питанию, акцент на 
“здоровом” и баланс. Слово “важный” было специально использовано половиной женщин для 
описания своих чувств по поводу питания матери. Одна женщина поделилась: “Это очень важно, 
особенно если у вас высокий индекс массы тела”. Шесть участниц (23,1%) подчеркнули важность 
уделения внимания и повышения осведомленности о питании во время беременности, используя 
такие слова, как обращать внимание и быть внимательными, бдительными, осведомленными и 
осознающими. Пять участников (19,2%) использовали термин “здоровый” для описания 
направленности своих привычек, включая ключевые фразы: “Мне нужно...”, “Я стараюсь чтобы...” и 
“Я должен...”, чтобы описать свои представления о здоровом питании. В целом участники признают 
важность здорового питания как для них самих, так и для их ребенка и определяют, что они 
внимательны или пытаются быть внимательными и осведомленными о питании. 

Тема 2: Мои привычки в еде влияют на ребенка до, во время и после моей беременности. 
Семь участников (26,9%) размышляли о важности предотвращения пренатальных рисков и описали 
положительное влияние питания как на здоровье матери, так и плода. Эти участницы страстно 
интересовались питанием и изменениями в диетическом поведении, чтобы способствовать более 
безопасной и здоровой беременности. Один участник поделился, что вы должны “следить за тем, что 
вы едите, чтобы не навредить ребенку”. Участники также обсудили, что их питание может напрямую 
повлиять на их ребенка. Одна женщина совместное, здоровое питание важно для “снижения риска 
преждевременных родов и осложнений беременности”. Другой участник предложил: “Наблюдение 
за увеличением веса помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы матери и ребенка”. 
Тот факт, что их питание влияет на их ребенка, был признан женщинами и в значительной степени 
подпитывал их пищевые привычки на протяжении всей беременности, чтобы предотвратить 
возможные осложнения. 

Тема 3: “Это открыло мне глаза”. Девятнадцать женщин (73,1%) твердо убеждены в том, 
что их взгляды на питание изменились во время беременности и что сама беременность открыла им 
глаза на преимущества правильного питания. Появились четыре подтемы, в том числе: повышение 
осведомленности и сознательности, расширение знаний и исследований, попытки питаться более 
здоровой пищей и изменение вегетарианства. Участники сообщили об общем росте осведомленности 
о тех областях здорового питания, о которых они хотели бы узнать больше. Некоторые из участников 
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связали эти представления с изменения в биометрических или лабораторных показателях, такие как 
тест на толерантность к глюкозе при гестационном диабете. Одна участница описывает, как 
открылись ее глаза, когда она узнала о своем новом диагнозе: “Теперь, когда у меня диагностирован 
гестационный диабет, все изменилось. Ты думаешь, что можешь есть все, что угодно, а потом 
проваливаешь тест на толерантность к глюкозе, и все меняется”. 

Тема 4: Препятствия на протяжении всей беременности: от утренней тошноты до тяги к 
еде и всего, что между ними. Участники в основном чувствовали, что на протяжении всей 
беременности им приходилось сталкиваться с множеством препятствий, которые порой мешали их 
успеху в здоровом питании.  Следующие восемь подтем были объединены, чтобы сформировать эту 
тему: утренняя тошнота, тяга к еде, график работы, отсутствие реальных препятствий, проблемы с 
приготовлением пищи, диетические ограничения, придирчивые едоки и праздники. Из восьми 
подтем семь участников (26,9%) указали на утреннюю тошноту и еду отвращения как самое большое 
препятствие на пути к достижению и включению более здорового питания в свой образ жизни. Одна 
женщина поделилась: “Вначале это было труднее из-за тошноты и слабости во время моего первого 
триместра, с тех пор я смогла справиться”. Шесть участниц (23,1%) сообщили о трудностях борьбы с 
тягой к еде во время беременности и о том, что уступка этим пристрастиям препятствует 
достижению здорового питания. Кроме того, шесть участниц (23,1%) описали проблемы с графиком 
работы, которые противоречили достижению целей в области питания во время беременности, три 
участницы (11,5%) описали проблемы с приготовлением пищи. Барьеры варьировались в 
зависимости от условий на рабочем месте, доступа к еде и обязанностей по дому. Одна участница 
заявила: “Я работаю в ресторане быстрого питания” и поделилась, что у нее проблемы не только с 
тягой к еде, но и с доступом к здоровым продуктам. Другой участник размышляет о проблемах, 
связанных с сбалансированным приготовлением пищи для себя и младших детей в доме: “У меня 
есть малыш, поэтому приготовление пищи кардинально изменилось. Мы старались использовать 
Blue Apron® и готовить блюда, которые может съесть каждый. Я должен попробовать пронести 
овощи тайком.” Две женщины с ранее существовавшими заболеваниями также назвали трудности с 
приготовлением пищи препятствием из-за специфических диетических ограничений, связанных с их 
состояниями (например, заболевание раздраженного кишечника и анемия). Пять участниц (19,2%) 
считали, что у них были минимальные препятствия или вообще не было препятствий для достижения 
целей в области питания во время беременности. 

Тема 5: Провайдер, провайдер и Google на помощь, ответы на все мои вопросы о 
беременности в один клик. Восемь участниц (30,8%) в первую очередь обратились к своим 
поставщикам услуг (например, к врачу, акушерке или медсестре) за информацией о питании во время 
беременности. Пятеро из восьми участников использовали слово “доктор”, заявив: ”Я звоню в 
кабинет врача“ и "я узнаю информацию при посещении врача и регистрации”. Некоторые женщины 
рассказали, что получали первоначальные пакеты или информацию непосредственно от своих 
поставщиков относительно рекомендаций по питанию и увеличению веса. Однако большинство 
участников (88,5%) рассказали о том, как они используют Интернет для поиска информации о 
питании матерей. Google был основным источником информации. Следующим наиболее 
распространенным источником был Via, онлайн-приложение, описанное одним из участников как 
“функция поиска безопасности пищевых продуктов”. Участники поделились тем, как на все их 
вопросы можно было ответить одним щелчком мыши, используя онлайн-ресурсы. 

Тема 6: Обращать внимание на мелкие детали диеты; знание - это сила. Участники 
чувствовали, что они будут использовать знания, почерпнутые в ходе вмешательства, множеством 
способов.В основном они чувствовали, что знание - это сила. Они заявили, что хотели бы изменить 
особенности своего рациона (61,5%), быть более мотивированными в своем подходе к питанию 
(26,9%), просматривать материалы по питанию дома (26,9%), продолжать получать знания и быть 
более внимательными (26,9%). Несколько участников заявили, что информация о рисках, связанных 
с нездоровьем во время беременность и что желание родить здорового ребенка будет мотивирующим 
фактором. Один участник размышлял: “Я буду лучше разбираться в типах жиров и следить за 
потреблением калорий”, “Я буду помнить о соотношении содержания жира и сахара. Калории на 
грамм довольно впечатляющие”. 

Обсуждение: " March of Dimes Foundation " и Ассоциация женщин, младенцев и детей 
выделяются как две ведущие организации, предоставляющие образование в области питания как 
женщинам, так и поставщикам медицинских услуг, и каждая из них основывает свои рекомендации 
на диетических рекомендациях для американцев и MyPlate, как это было сделано в этом 
вмешательстве ("March of Dimes Foundation ", 2017; Национальный фонд WIC, 2017). Это текущее 
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исследование демонстрирует общее повышение знаний и осведомленности о питании после 
образовательного вмешательства, основанного на рекомендациях MyPlate и практике, основанной на 
фактических данных. В среднем участники баллы увеличились на 16,6%, что подтверждает 
использование этого консультирования по вопросам питания в дородовом уходе для улучшения 
знаний. Полученные знания, в свою очередь, могут помочь женщинам сделать более правильный 
выбор продуктов питания и придерживаться более позитивного поведения, связанного со здоровьем. 
Важно отметить, что улучшение знаний на самом деле является первым шагом, направленным на то, 
чтобы помочь беременным женщинам сделать выбор в пользу более здоровой пищи и / или изменить 
свои нынешние привычки в еде. Этот выбор и изменения в поведении, которые являются 
результатом полученных знаний, могут в конечном счете предотвратить материнско-фетальный 
осложнения, которые могут возникнуть из-за неправильного питания во время беременности 
(Дарнтон-Хилл, 2013; Жирар & Olude, 2012). Первая тема, определенная в этом исследовании 
“Питание настолько важно для меня и моего ребенка, что я должна уделять внимание тому, чтобы 
быть здоровой”, подтверждает подтему “ Усилия по расширению прав и возможностей: создание 
более здорового питания для матерей и их детей” из Bianchi et al. (2016) исследование. Как в этом 
текущем исследовании, так и в работе Бьянки и др. (2016) женщины чувствовали, что важно быть 
здоровыми для своих детей и предотвращать осложнения, они осознавали свой выбор и вносили свой 
вклад в собственное здоровье и благополучие, потому что они были беременны и начинали свое 
материнство путешествие. Современное состояние науки подтверждает, что недостаточное питание 
матери может привести к неблагоприятным исходам для матери и плода, таким как гестационный 
диабет, преэклампсия и детское ожирение (Girard & Olude, 2012; Коминиарек и др., 2015). 
Предыдущее исследование Shub et al (2013) в этой области показало, что беременные женщины в 
целом мало осведомлены о перинатальных осложнениях, таких как преэклампсия (27,8% знают), 
гестационный диабет (51% знают) и задержка веса после родов (14,4% знают), как о потенциальных 
осложнениях чрезмерного набора веса во время беременности. беременность. В этом текущем 
исследовании качественный анализ данных, в частности, вторая тема “мои привычки в еде влияют на 
ребенка до, во время и после моей беременности” подтверждает выводы Shub et al (2013), поскольку 
примерно 25% участников говорили об осложнениях, возникающих из-за неправильного питания. В 
этом текущем исследовании женщин напрямую не спрашивали о возникающих осложнениях, но 
вместо этого спрашивали об их восприятии того, почему питание важно во время беременности, что 
является заметным различием между двумя исследованиями. Многоплодным и первородящим 
женщинам может быть предоставлено различное образование по вопросам питания, основанное на 
предположении, что многоплодные женщины, вероятно, уже получили эту информацию. В этом 
текущем исследовании 60% многоплодных женщин и 83,3% первородящих женщин не прошли 
предварительный тест на знание питания. Можно предположить, что первородящие женщины 
потерпели бы неудачу гораздо чаще, чем многоплодные коллеги, из-за их вероятного предыдущего 
ознакомления с информацией о питании. Участник из предыдущей качественной литературы 
резюмирует вероятный обоснование этих результатов: “В кабинете врача они подумали, что мне не 
понадобится много информации, потому что это была не моя первая беременность, поэтому они 
думали, что я многое знаю, но я не помнила” (Downs et al., 2014, стр. 6). Медицинским работникам 
напоминается о необходимости предоставлять образование всем беременным женщинам независимо 
от паритета. В ходе качественной части этого исследования женщины описали проблемы, с 
которыми они сталкивались на протяжении всей беременности в связи с достижением целей в 
области питания. Они также описывают, как они получают доступ к знаниям и образованию в 
области питания. Многие женщины представили подробные пример конкретных онлайн-сайтов и 
услуг, используемых для преодоления некоторых барьеров, таких как время, график работы и 
проблемы с приготовлением пищи. Важно отметить, что для населения, участвовавшего в текущем 
исследовании, финансовые ограничения не упоминались как препятствие или проблема для 
достижения их цели в области питания, и в среднем в условиях практики, используемых для набора 
персонала, только 10% пользуются услугами WIC. В целом, однако, многие женщины действительно 
сталкиваются с финансовыми препятствиями на пути к здоровому питанию, и в 2012 году 983 192 
беременных женщины были зачислены в WIC (Johnson et al., 2013). Другим распространенным 
препятствием, выявленным в литературе, являются семья и друзья, часто негативно влияющие на 
выбор продуктов питания (Bianchi, 2016). Женщины, участвовавшие в текущем исследовании, не 
чувствовали, что члены их семьи влияют на их выбор продуктов питания, и только одна участница 
заявила, что готовить здоровую пищу было непросто, потому что у нее дома был малыш, и она 
пыталась приготовить блюдо, которое съели бы все. Качественная часть этого исследования 
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показала, что Интернет, в частности Google, был идентифицирован почти всеми женщинами (88,5%) 
как то, что они используют для получения информации о питании во время беременности. Эта тема 
подтверждает выводы Даунса и др. (2014) о том, что 25% женщин обращаются к Интернету за 
дополнительной информацией о питании во время беременности. Важно отметить, что 
демографические данные участников, представленные в Downs et al. (2014), близки к этому 
текущему исследованию’ демография. Тот факт, что беременные женщины обращаются за 
информацией к Интернету, демонстрирует необходимость комплексного подхода в продвижении 
консультирования по вопросам питания в дородовых учреждениях, как в этом исследовании, где был 
предоставлен раздаточный материал с четкой информацией о рекомендуемых веб-сайтах. Для 
медицинских работников добавление надежных и рекомендуемых веб-сайтов, посвященных 
питанию, стало бы ценным ресурсом для беременных женщин, которые явно ищут эту информацию. 
Предыдущие исследования также продемонстрировали, что женщины имеют общее интерес к веб-
стратегиям для улучшения питания, увеличения веса и образа жизни во время беременности (Da 
Costa et al., 2015). 

Отрицательные и сильные стороны: Главной силой этого исследования является то, как 
качественный анализ был проведен обоими авторами, которые затем несколько раз встречались, 
чтобы обсудить определение темы. Ограничения этого исследования включают отсутствие 
возможности обобщения для этого вмешательства, учитывая небольшой размер выборки. Размер 
выборки был ограничен масштабом практики и временем для набора персонала. Из-за этих 
ограничивающих факторов критерии включения были широкими, включая женщин любого 
гестационного возраста и даже женщин с гестационным диабетом. Дальнейшая работа будет 
направлена принимать на работу женщин только во втором и третьем триместрах беременности и 
отделять женщин с диагнозом гестационный диабет от женщин без диагноза, учитывая 
дополнительное образование в области питания, которое получают эти женщины в связи с их 
диагнозом. Кроме того, предоставление образования было одинаково эффективным независимо от 
паритета, возраста, расы или ИМТ до беременности, о чем свидетельствует отсутствие изменений в 
оценках с помощью линейной регрессии, сравнивающей демографические данные с результатами 
тестов. Шуб и соавт. (2013) также сообщили об отсутствии связи между соотношением, возрастом, 
ИМТ и знаниями беременных женщин об осложнениях или представлениями о диете. Однако эти 
переменные могут быть значимыми при большей выборке. Результаты, полученные в результате 
исследование продемонстрировало статистическую значимость эффективности вмешательства по 
всей выборке беременных женщин; однако из-за небольшого размера выборки исследование было 
недостаточно мощным и, следовательно, потребовало бы дополнительного исследования с большей 
выборкой. Наконец, два заметных ограничения заключаются в том, что в ходе этого исследования не 
были получены демографические данные о доходах домашних хозяйств и что не было включено 
никаких последующих посттестов для определения долгосрочных последствий этого мероприятия по 
просвещению в области питания. Итоги клинической практики - Результаты этого исследования 
подтверждают использование образовательного раздаточного материала для улучшения знаний 
женщин о питании во время беременности. Основываясь на качественных данных, большинство 
женщин, участвовавших в исследовании, определили питание во время беременности как “важное” и 
считают, что хотят быть здоровыми для себя и своего ребенка. Таким образом, полученные 
результаты подтверждают наличие и внедрение просвещения по вопросам питания в учреждениях 
дородового ухода, поскольку поставщик медицинских услуг или дипломированная медсестра 
рассматривают trifold один на один с пациентами, предоставляя время для вопросов, что займет 
примерно 5 минут на каждого пациента во время их первоначального дородового визита, который 
является более длительным визитом, чтобы дать время для обучения беременности. Включение 
обсуждения увеличения веса под руководством врача в переписку при каждом посещении 
дородового кабинета позволит женщинам принимать активное участие в уходе за ними. Основываясь 
на предыдущих исследованиях, касающихся образования в области питания во время беременности, 
мы предполагаем, что это вмешательство будет способствовать здоровому питанию беременных 
женщин, тем самым уменьшая влияние матери на плод. увеличение веса и связанные с этим 
осложнения. Предыдущая работа также выявила необходимость проведения образовательного 
исследования, ориентированного на увеличение веса, с целью повышения осведомленности матерей 
о целевых показателях ИМТ и соответствующих стратегиях управления весом во время 
беременности (Shub et al., 2013). Предложения для будущих исследований. Большинство 
исследований по просвещению в области питания, проведенных на сегодняшний день, оценивали 
групповые вмешательства. В немногих исследованиях, подобных этому текущему, проводилось 
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индивидуальное вмешательство для оценки знаний матерей о питании. Поскольку диета и 
беременность являются как индивидуальными, так и личностными аспектами жизни женщин, 
дополнительные исследования, включая индивидуальное обучение с женщинами, будут полезными, 
особенно при разделении женщин с гестационным диабетом и без него в будущих исследованиях. 
Исследование смешанных методов, направленное на оценку восприятие знаний и барьеров помогло 
бы поставщикам медицинских услуг применять мультимодальный и всеобъемлющий подход к уходу 
за этой группой женщин. Кроме того, повторение этого текущего исследования с участием 
социально-экономической разнообразной группы женщин и измерение воздействия вмешательства в 
продольном направлении дополнит литературу. Будущие исследования должны также отслеживать 
поведение участников после вмешательства и на протяжении всего весь период беременности с 
помощью ведения диетического журнала, сбора данных о прибавке веса матери и информации о ходе 
беременности. Добавление этой информации к сбору данных поможет определить, положительно ли 
изменилось пищевое поведение в результате вмешательства. 

Вывод: Результаты исследования подтверждают использование образовательного 
вмешательства, основанного на MyPlate и текущих научно обоснованных руководствах по 
информированию и улучшению образования в области питания у беременных женщин. 
Предоставление образования было одинаково эффективным независимо от возраста, расы, паритета 
или ИМТ до беременности, что способствовало использованию этого инструмента с различными 
группами беременных женщин. Это исследование также подтверждает, что при обучении питанию 
не следует упускать из виду женщин во время последующих беременностей. Реализация этого 
образовательного вмешательства имеет высокую результативность в улучшении знаний о питании 
матерей. Минимальная стоимость каждого раздаточного материала и 5-10 минут времени, 
потраченных с каждой женщиной на ознакомление с информацией, - это шаг к уменьшению 
финансового бремени и плохих последствий для здоровья, связанных с недостаточным питанием и 
ожирением матери. Продолжение совершенствования знаний матерей о питании приведет к выбору 
более здорового пищевого поведения, что может улучшить здоровье матери и плода, тем самым 
уменьшая долгосрочные осложнения. 
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THERAPEUTIC SITE OF THE SLOBODA CENTRAL DISTRICT HOSPITAL 
 
Аннотация: в работе представлена оценка риска возникновения  сахарного диабета и 

выявление его случаев в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции среди населения, 
прикрепленного к терапевтическому участку Слободской ЦРБ. 

Abstract: the paper presents an assessment of the risk of diabetes mellitus and the identification of 
its cases in the context of a pandemic of a new coronavirus infection among the population attached to the 
therapeutic area of the Sloboda Central District Hospital. 
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Введение 

В 2020 г. мир столкнулся с беспрецедентным вызовом для здоровья людей, связанным со 
вторжением нового коронавируса SARS COV-2. В современном мире люди подвержены 
малоподвижному образу жизни вследствие доступа всех благ цивилизации. Употребляя малое 
количество фруктов и овощей, ведя малоподвижный образ жизни, испытывая стрессы на работе или 
учебе, человек усугубляет свое физическое здоровье. Всё это приводит к развитию ожирения, 
повышенному риску развития сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы. 

Стоит отметить, что пациенты с СД находятся в группе риска наиболее тяжелого течения 
COVID-19. Также к этой группе относятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
ожирением, хроническими заболеваниями легких, почек, и онкологическими заболеваниями. 
Пациент с СД и сочетанным течением артериальной гипертензии имеет двукратное увеличение риска 
заражения и тяжелого течения COVID-19. [2.] 

Основной раздел 
У пациентов с СД в 10,3 раза чаще встречается инфицирование COVID-19. СД как 

сопутствующее заболевание встречается в 22,2-26,9 % подтвержденных случаев COVID-19. 
Наиболее часто СД преобладает в группе пациентов тяжелого течения и встречается среди 
госпитализированных пациентов. Течение COVID- 19 у пациентов с СД осложняется повышением 
гликемии в 90% случаев. Летальность от COVID-19 прямо коррелирует с возрастом пациента, 
уровнем НвА1с и степенью ожирения. [1.] 
За основу была взята шкала FINDRISK (для расчёта риска развития сахарного диабета), к которой 
были добавлены вопросы, касающиеся перенесенного COVID-19: сколько раз имел место 
подтвержденный диагноз, дата и место лечения, длительность болезни, сведения об изменении веса 
после перенесенного COVID-19. Было проведено анкетирование пациентов четырех возрастных 
групп: 1-до 45 лет, 2- от 45 до 54 лет, 3- от 55 до 64 лет, 4- старше 65 лет, прикрепленных к 
терапевтическому отделению №22 Слободской ЦРБ. Анкетирование прошли 34 случайных человека. 
Из них 20 женщин (58,82%) в разных возрастных группах: до 45 лет - 3 человека (15%),от 45 до 54 
лет — 3 человека (15%), от 55 до 64 лет — 8 человек (40%), старше 65 лет — 6 человек (30%) и 14 
мужчин: до 45 лет - 5 человек (35,71%),от 45 до 54 лет — 1 человек (7,14%), от 55 до 64 лет — 6 
человек (42,86%), старше 65 лет — 2 человек (14,29%). 

По результатам анкетирования среди женщин возрастных групп  до 45 лет — общий 
суммарный риск развития сахарного диабета 2 типа в течение ближайших 10 лет составил 4,6 баллов 
— низкий риск, от 45 до 54 лет  - 14,6 баллов — высокий риск, от 55 до 64 лет — 19 баллов- высокий 
риск, старше 65 лет —17,6 баллов-высокий риск.  

Из числа опрошенных женщин болели COVID-19 12 человек (60% от всего количества 
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опрошенных женщин), пик заболеваемости пришелся на февраль 2021года. Средняя 
продолжительность болезни составила 2-3 недели. Госпитализированы были 5 женщин в 
инфекционные стационары, остальные находились дома под наблюдением врача. После 
перенесенного заболевания пациентки опрошенные отмечают усталость, слабость, перебои в работе 
сердца, скачки уровня сахара крови. Хронические заболевания были зарегистрированы 11 пациенток. 
Наиболее распространенные хронические заболевания  - артериальная гипертензия и бронхиальная 
астма. После перенесенного заболевания зарегистрирована прибавка в весе у четырех женщин в 
среднем на 3 кг,у большинства вес не изменился. 

По результатам анкетирования среди мужчин возрастных групп  до 45 лет — общий 
суммарный риск развития сахарного диабета 2 типа в течение ближайших 10 лет составил 6,2 баллов 
— низкий риск, от 45 до 54 лет  - 13 баллов — умеренный риск, от 55 до 64 лет — 16,8 баллов- 
высокий риск, старше 65 лет —15 баллов-высокий риск.  

Из числа опрошенных мужчин болели COVID-19 8 человек (57,14% от всего количества 
опрошенных мужчин), пик заболеваемости пришелся на февраль-март 2021года. Средняя 
продолжительность болезни составила 3 недели. Госпитализация понадобилась 5 мужчинам. После 
перенесенного заболевания опрошенные пациенты отмечают усталость, слабость, перебои в работе 
сердца. Хронические заболевания были зарегистрированы у 3-х пациентов. Наиболее 
распространенные хронические заболевания  - артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 
сердца и бронхиальная астма. После перенесенного заболевания зарегистрировано снижение веса в 
среднем на 2 кг. 

Выводы 
Таким образом, на данном участке выявлен высокий риск развития сахарного диабета, но 

необходимо учитывать тот факт, что анкетирование проводилось на небольшом участке, среди 
небольшого числа пациентов, которые находились в поликлинике в период проведения 
анкетирования. Для медицинских организаций ранняя диагностика риска развития сахарного диабета 
позволит уменьшить количество случаев госпитализации, неблагоприятных исходов и увеличить 
время для работы персонала с пациентами, требующими очного приема и проведения медицинских 
манипуляций. Всем пациентам, перенесшим COVID-19 оказывается должное внимание, что 
показывает малый уровень обращений по поводу осложнений. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ 
 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ADENOIDITIS IN CHILDREN 
 

Аннотация: Хроническое воспаление лимфоидных структур носоглотки часто встречается в 
практике врача амбулаторного звена и стационара, имеет склонность к рецидивам и осложнениям со 
стороны среднего уха. Чаще всего эта патология встречается в педиатрической практике вследствие 
особенностей микробиома носоглотки, вирулентности и инвазивности микроорганизмов, анатомо-
физиологических особенностей строения и близкого расположения глоточной миндалины (ГМ) к 
глоточным устьям слуховых труб, обеспечивающих аэрацию барабанной полости и 
поддерживающих нормальное туботимпанальное давление и иммунобиологическое состояние 
организма. В лечении хронического воспаления аденоидов применяют многочисленные методики и 
средства, но эффективность их остается до сих пор недостаточной.  Одна из причин длительных, 
вялотекущих, рецидивирующих, плохо поддающихся лечению хронических заболеваний, является 
снижение резистентности организма. Такие изменения возникают прежде всего из-за частого и 
неоправданного применения системной антибиотикотерапии, в том числе и на фоне сниженной 
реактивности иммунной системы у часто болеющих детей. 

Abstract: Chronic inflammation of the lymphoid structures of the nasopharynx is often found in the 
practice of an outpatient and inpatient doctor, has a tendency to relapse and complications from the middle 
ear. Most often, this pathology occurs in pediatric practice due to the peculiarities of the nasopharyngeal 
microbiome, virulence and invasiveness of microorganisms, anatomical and physiological features of the 
structure and proximity of the pharyngeal tonsil (GM) to the pharyngeal orifices of the auditory tubes, which 
provide aeration of the tympanic cavity and maintain normal tubotympanic  pressure and the 
immunobiological state of the body. In the treatment of chronic inflammation of the adenoids, numerous 
methods and means are used, but their effectiveness is still insufficient. One of the causes of long-term, 
sluggish, recurrent, difficult to treat chronic diseases is a decrease in the body's resistance. Such changes 
occur primarily due to the frequent and unjustified use of systemic antibiotic therapy, including against the 
background of a reduced reactivity of the immune system in frequently ill children.            

Ключевые слова: назофарингит, хронический аденоидит, гиперплазия глоточной миндалины, 
ОРВИ 

Keywords: nasopharyngitis, chronic adenoiditis, pharyngeal tonsil hyperplasia, ARI 
 
В последние десятилетия отмечается значительный рост болезней верхних дыхательных путей 

(ВДП) (как острых, так и хронических), связанных в том числе с экологической ситуацией, особенно 
в крупных городах. Распространенность и рост этой патологии является серьезной медико- 
социальной проблемой, связанной с увеличением экономических затрат на лечение. Особенно в 
детской популяции среди всех заболеваний ВДП максимальна частота аденоидита (воспаления 
глоточной миндалины). Хронический аденоидит отмечается в 20% - 50%, а у часто болеющих детей 
частота его встречаемости достигает 70%. С позиции современной иммунологии, лимфоидному 
кольцу Пирогова- Вальдейера (в состав которого входит глоточная миндалина) отводится роль 
мукозального иммунитета, выполняющего наблюдение за состоянием иммунитета верхних, так и 
нижних дыхательных  путей и гастроинтестинального тракта. При контакте слизистой оболочки 
глоточной миндалины с различными антигенами (эндо - и экзогенными) развивается ответная 
иммунная реакция, приводящая к развитию воспалительного процесса, который может принимать и 
хроническое рецидивирующее течение. 

На сегодняшний день аденоидит рассматривают как полиэтиологическое воспаление 
глоточной миндалины, в основе которого лежит нарушение иммунных процессов, зачастую 
сопровождающееся ее гиперплазией. 

В международной классификации MКБ - 10 нет выделения аденоидита в отдельную 
назологическую группу. Врачи используют следующие коды. 

•   назофарингит острый 
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•   назофарингит хронический 
•   хронические болезни миндалин и аденоидов 
•   гиперплазия глоточной миндалины - гипертрофия аденоидов 
•   неуточненные хронические болезни аденоидов и миндалин. 
Острый назофарингит характеризуется сезонностью, преимущественно в осенне-зимний и 

весенний периоды, этиологической причиной его является многообразие вирусов, тропных к 
эпителию верхних дыхательных путей, и зачастую сопровождается диагнозом острая респираторная 
вирусная инфекция (ОРВИ). В России на долю гриппа и ОРВИ приходится до 90% всей 
заболеваемости. Довольно часто повторные ОРВИ провоцируют местный воспалительный процесс в 
носоглоточной миндалине, который при частом контакте с респираторными вирусами-
возбудителями ОРВИ и гриппа может принимать хроническое течение. Полагают, что хроническое 
воспаление глоточной миндалины с сопутствующей ее гиперплазией, связано с нарушением 
местного и незрелостью системного иммунитета у детей.   Наиболее частая причина, вызывающая 
реактивные изменения в глоточной миндалине, - острые респираторные вирусные инфекции, 
занимающие не только у детей первое место среди всех болезней. Сравнительная статистика 
показывает, что в Российской Федерации респираторные вирусные инфекции лидируют в общей 
структуре всех инфекционных болезней, составляя от 82% до 85%, с сохранением тенденции к 
ежегодному росту заболеваемости. Частые рецидивирующие вирусные инфекции нарушают 
репаративные процессы в слизистой оболочке глоточной миндалины вследствие длительного 
антигенного воздействия, что приводит к увеличению инфильтрации в ткани лимфоцитов и 
макрофагов. Персистирующие в лимфоидной ткани вирусы вызывают гипертрофию и хронизацию 
воспалительного процесса в глоточной миндалине, а также способствуют изменению реактивности 
бактериальных агентов, колонизирующих носоглотку и вне ОРВИ. Учитывая анатомические и 
физиологические особенности глоточной миндалины, ее гипертрофия и воспаление отражаются на 
соседних органах, вызывая осложнения со стороны околоносовых пазух и среднего уха. При наличии 
вирусно-бактериальной ассоциации, бактерии задерживают освобождение организма от вирусов, а 
вирусы поддерживают бактериальную инфекцию, что в современной иммунологии рассматривается 
как оппозитность клеточного противовирусного и гуморального противобактериального иммунного 
ответа.       
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САМООРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

 
SELF-ORGANIZATION OF PHYSICAL ACTIVITY OF MEDICAL STUDENTS 

 
Аннотация: В основе настоящего исследования стремление определить основные навыки для 

физической активности студентов медицинских вузов. В работе указано, что самоорганизация 
физической активности студентов показывает их нацеленность на комплексное физическое развитие.  

Abstract: At the heart of this study is the desire to determine the basic skills for physical activity of 
medical students. The paper states that the self-organization of physical activity of students shows their 
focus on complex physical development. 

Ключевые слова: Двигательная активность, самоорганизация, физическая активность 
Key words: Motor activity, self-organization, physical activity 
 
Раскрытие потенциала учащихся в плане физического воспитания возможно только если 

студент медицинского вуза станет в полной мере самоорганизованной личностью. Данная 
способность означает не только развитие физических навыков, но также и способность развивать 
умения в плане саморегуляции двигательной активности. В данной связи необходимо выделить 
несколько основных умений, которые представлены в таблице 1 и выступают в качестве важных 
основ для двигательной активности. Система физического воспитания должна не только являться 
предпосылкой для самоорганизации студентов, включая операционный и мотивационный аспект 
физического развития, но и такие умения, которые способствуют навыкам самоуправления при 
осуществлении двигательной деятельности.  

После того, как происходит планомерное развитие различных компонентов физической 
культуры, происходит улучшение навыков самоорганизации в плане двигательной активности. 
Также в этом случае формируется определенный порядок таких умений – от самоопределения как 
низшего уровня до саморазвития двигательной активности как наиболее высокого уровня.  

Процесс самоорганизации двигательной активности сложен для изучения в том плане, что 
предпосылки также определяются в качестве результатов, осуществленных на более высоком уровне. 
В данной связи важно проводить различие между предпосылками двигательной активности и самим 
процессом самоорганизации двигательной активности студента. Предпосылки к самоорганизации 
являются личностные факторы, которые влияют на успех процесса. Отдельно следует указать 
социально обусловленные факторы.   

Предпосылки по самоорганизации физической активности выступают в качестве 
компонентов, которые приводят студента к духовному и физическому саморазвитию. Можно 
определить несколько основных групп к процессу самоорганизации процесса двигательной 
активности.  

 
Таблица 1. Навыки самоорганизации студентов медицинских вузов по физической 

активности 
№ Группа умений Компоненты 
1 Навыки самоопределения в 

физической деятельности 
• Умение определять собственные 
приоритеты, увлечения, знания, 
потребности и физическую 
подготовленность для физической 
деятельности 
• Умение на самостоятельной основе 
выстраивать свою двигательную 
активность, определять приоритеты для 
физической активности 
• Умение выделить значимость 
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социального и личностного характера в 
отношении двигательной активности для 
студента 
• Навык по выделению тех умений и 
знаний, которых не хватает студенту, 
умение закрывать недостаток знаний в 
плане тактической, технической и иной 
подготовки 

2 Умения диагностического 
характера 

• Умение по осуществлению 
самодиагностики в контексте 
двигательной активности 
• Умение определять свои 
возможности физической активности 
• Умение по осуществлению точного 
анализа по факторам для формирования 
физической культуры личности 
• Способность по определению 
проблемы, которая должна быть решена 
благодаря физической активности 
• Умение по грамотному 
распределению времени на различные 
виды физической активности с учетом 
обстановки и места для конкретного вида 
физической активности 
• Умение определять возможные 
трудности при осуществлении физической 
деятельности 

 3 Умения проектировочного 
характера 

• Умение по отбору различных 
методов, средств и форм активности – 
двигательной и фактической в их 
правильном сочетании 
• Умение создавать физические 
модели для осуществления физической 
активности и соответствующих 
алгоритмов 

4 Организационно-творческий 
навыки физической активности 

• Способность применять навыки 
теоретического характера для физической 
культуры при осуществлении 
двигательной деятельности 
• Способность к проектированию 
физической деятельности и определению 
новых подходов при решении различных 
задач 
• Умение по развитию личностных 
качеств на основании физического 
воспитания 
• Умение по определению временных 
затрат 
• Умение осуществлять 
определенные действия в нестандартных 
ситуациях 

5 Навыки саморегуляции для 
физической активности 

• Умение быть настойчивыми для 
достижения цели при осуществлении 
физической деятельности 
• Навык по исследованию процесса и 
результата физической активности 
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• Умение по корректировке своей 
физической деятельности, включая 
устранение возникающих сложностей 
• Навык по самостоятельному 
освоению новых видов физической 
деятельности 
• Умение самостоятельно строить 
программу проведения тренировок 

Уровень формирования навыков двигательной активности для студентов медицинских вузов 
указан в таблице 2.  

 
Таблица 2. Уровень сформированности навыков двигательной активности 
Номер Уровень Сущность и признаки 
1 Самоопределение при 

осуществлении 
физической активности 

1.Наличие мотивации для физической активности на 
систематической основе, направленность обычно 
выражается в слабой степени. Нет качественных 
ориентиров при осуществлении физической 
активности 
2.Нет понимания средств и методов для 
самодиагностики при физической активности. В 
случае ведения тренировочной деятельности 
практически отсутствует рефлексия.  
3.Важно понимание стратегии 
самосовершенствования при помощи средств 
физической культуры и понимание того, что 
физическая деятельность имеет большое значение 
для жизнедеятельности.  
4.Общее представление о саморегуляции. При 
нестандартной ситуации основным фактором 
становится подражание. 
5.Практически нет связи между развитием 
профессиональных и физических навыков 

2 Самопроектирование 
при двигательной 
активности 

1.Закреплены позиции по части физкультурной 
деятельности. Есть навыки критического анализа 
при рассмотрении итога физической и 
мыслительной деятельности. 
2.Навыки самоопределения для физической 
деятельности сформированы 
3.Есть опыт использования теоретических знаний 
для физкультурной деятельности 
4.Осуществление комплексного развития на 
основании средств физической культуры 
5.Конкретная постановка задач при 
самопроектирования физической активности 
студентами 
6.Наличие собственной программы саморазвития в 
нескольких аспектах 
 

3 Самореализация для 
двигательной 
деятельности 

1.Наличие стремления к самовыражению на 
основании физической деятельности 
2.Способность к алгоритмизации производимой 
деятельности для программы физического развития 
3.Применение полученных физкультурных и 
спортивных навыков на творческой основе.  
4.Умения по части самоорганизаций в двигательной 
деятельности развиты неравномерным образом.  
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Выводы по работе следующие: 
1.Мы определили основные навыки для самоорганизации в физической деятельности 

студентов медицинских вузов – это такие действия, которые позволяют решить проблемы развития 
личности студентов, при этом человек является основным субъектом деятельности. 

2. Мы определили основные категории навыков самоорганизации при физической 
деятельности: 

• Диагностические умения 
• Навыки самоопределения для физической деятельности 
• Творческие и организационные навыки 
• Навыки саморегуляции для физической активности.  
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КОРОНАВИРУСА 

 
ETIOLOGICAL FACTORS OF CORONAVIRUS 

 
Аннотация: Коронавирусы (Coronaviridae) — большое семейство РНК-содержащих вирусов, 

вызывающих заболевания у млекопитающих и человека, естественного хозяина (источника вируса). 
Серологически и филогенетически выделяют четыре поколения коронавирусов: альфакоронавирус, 
бетакоронавирус, гаммакоронавирус и дельтакоронавирус человека. Считается, что он вызывает 
воспаление легких. 

Annotation: Coronaviruses (Coronaviridae) are a large family of RNA-carrying viruses that cause 
disease in mammals and humans, the natural host (source of the virus). Serologically and phylogenetically, 
there are four generations of coronaviruses: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus, and 
Deltacoronavirus in humans. It is believed that it causes inflammation of the lungs. 

Ключевые слова: дельтакоронавирус, серологические, воспалительные, верхние 
дыхательные пути 

Keywords: Deltacoronavirus, serological, inflammatory, upper respiratory tract 
 
From 2002 to 2004 until of coronaviruses Betacoronavirus generation ( reservoir - bat )SARS- CoV  

the first atypical pneumonia epidemic development reason 774 people from 37 countries to the scientist 
reason it was 

Next coronavirus Betacoronavirus epidemic _ cause released and MERS - CoV or near east 
coronavirus called the syndrome ( reservoir - one with a sickle camel ), from 2012 Arabia in the peninsula 
(82% Saudi in Arabia ) of 866 people by 2020 to his death reason it happened This infection with disease 
even now situations there is SARS-CoV-2 is one stranded RNA trap Coronaviridae of the family 
Betacoronavirus generation is considered Genetic of SARSCoV- 2 the genome of SARS- CoV 79% 
similarity to gen will be The current SARS-CoV-2 strain is 2019 in december In Wuhan to the hospital laid 
down in the patient clyde  L in view was _ January 2020 in the month it changed ( to mutation meet ) in the 
form of clade S spread _ later on clyde O and micron strain separate came out and to make sick continue is 
making Room Viability of SARS-CoV-2 at temperature (20-25 ° C ). ability, dry 3 days on surfaces, up to 7 
days in liquids preserved remains . If the virus is from rN 5 to 9, rN 4 or up to 6 days if rN 11 alive remains. 
The temperature is +4 ° C  if 14 days, 37 ° C kiss 1 day, 45 minutes at 56° C, 5 minutes at 70° C remains. 
The virus is ultraviolet rays and disinfectant of substances worker solutions sensitive is considered 

of the instigator access way - up breath of the ways epithelium and stomach and intestine epithelium 
cells is considered SARS-CoV-2 angiotensin modifier II- category enzyme (APF2) receptors has been target 
to the cells connected to the organism enters _ Modern to concepts according to, APF2 and TSP2 breathing 
get organs, esophagus, intestine, heart, kidney over glands, urine bladder, brain ( hypothalamus ) and 
pituitary gland gland, as well as endothelium and of macrophages different cells on the surface will be 
located. 

However, SARS-CoV- 2 different members and tissues damage in particular come out of APF2 
except of the virus addition receptors and coreceptors are also present said thought before is pushed . 

Mostly, SARS-CoV- 2 main and fast come in to go the way of the lungs alveolar type II cells is 
diffuse _ alveolar injury development take will come Viral catarrh gastroenterocolitis development possible 
because the virus APF2 receptors has been stomach, thin intestine and thick of the intestine epithelial cells 
harms. However his morphological features enough not studied. 

Blood vessels ( endothelium ), as well as myocardium, kidneys and another of organs to himself 
special damage about evidence there is To the immunocomplex have has been in organs changes enough 
level not studied. Currently of lymphocytes apoptosis and pyroptosis with to himself special damage, 
macrophage hyperactivity syndrome and spread out intravascular coagulation syndrome (DVS) discussion is 
being done. 

SARS-CoV- 2 blood rotation from the system or ethmoidal bone plate through spreading the brain 
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damage take coming possible was determined. Of the disease initial stage sense of smell in patients change 
in feeling ( anosmia ). filter nerve through come in with the virus that goes central nerve system damage to 
the nose mucus floor to the cells morphological in terms of shown viral also show damage can, now viral the 
brain Cantomirs vasculitis The role is also exceptional will not be done. 

Because of the lungs blood vein system damage ( endothelitis ) and  alveolar-hemorrhagic the 
syndrome is characteristic of SARS -CoV-2, but of the lungs sharp completeness and diffuse compression,  
pig influenza ( in 2009 and next in ) observed almost difference does not, Morphological in mild COVID-19 
of changes nature unknown _Clinical symptoms analysis to do based on of the virus larynx to the 
epithelium, whole breath of the ways ciliated epithelium , I and II types trophic effect on alveolocytes guess 
to do can _ Apparently so _ in patients viral damage most of the time exudative inflammation and that's it 
suitable respectively catarrhal of events development take does n't come of COVID-19 critical shape 
cytokine of the storm one appearance being his _ manifestation to be primary and secondary 
hemophagocytic lymphohistiocytosis  or macrophage activation syndrome to pass looks like of COVID-19 
critical in passing born and acquired of immunity pathological activation, " inflammation against ", 
immunoregulatory," inflammation against " cytokines and chemokines " dysregulation " of synthesis 
develops. by COVID-19 triggered cytokine of the storm another forms between difference is a cytokine of 
the storm this option the target organ is the lung It is the coronavirus lungs tissues tropism with depend _ 
Immune in COVID-19 of the answer hyperactivation most of the time lungs parenchyma, neighbor bronchial 
and alveolar lymphoid tissues with is limited. 

COVID-19 pneumonia initial during in the blood normal level of fibrinogen, local of fibrinolysis 
high level observed. To this process local vein of dysfunction weight enhancer  microthrombosis and blood 
to leave enhancer lungs inside inflammation as view it is possible while lungs blood veins inside spread out 
to coagulopathy than more damage or scientist development take will come. 
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