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Клинические дисциплины

ID: 2014‐08‐4020‐A‐4006

Клинический случай

Гекова Т.Ю., Меликулов А.Х., Сергеев А.В.

Случай успешной диагностики и лечения идиопатической фасцикулярной левожелудочковой
тахикардии
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН

Резюме
В статье описан случай идиопатической фасцикулярной левожелудочковой тахикардии, встречающийся в клинической
практике довольно редко. Фасцикулярная левожелудочковая тахикардия является гемодинамически значимой, и в 10‐14% случаев
может переходить в фибрилляцию желудочков. Диагностика ее трудна, так как эта тахикардия характеризуется узкими
комплексами QRS. Ошибочная диагностика и неправильное лечение приводят к прогрессированию заболевания. Наиболее
эффективным в лечении пациентов с фасцикулярной левожелудочковой тахикардией является оперативное лечение.
Пациентка К., 25 лет, поступила с жалобами на приступы учащенного ритмичного сердцебиения, сопровождающиеся
синкопальными состояниями. Высталенный диагноз: пароксизмальная наджелудочковая тахикардия. Рекомендовано оперативное
лечение. Выполнено активационное картирование желудочковой тахикардии. Точка наиболее ранней желудочковой активации
обнаружена в нижнем отделе левой поверхности межжелудочковой перегородки, выполнена радиочастотная аблация. В
послеоперационном периоде жалобы пациентки исчезли, приступы учащенного сердцебиения не беспокоили. По данным
Холтеровского мониторирования после процедуры радиочастотной аблации – желудочковая эктопическая активность не
зарегистрирована. Диагноз заключительный при выписке: фасцикулярная левожелудочковая тахикардия.
Ключевые слова: радиочастотная аблация, стимуляционное картирование, активационное картирование, идиопатическая
фасцикулярная левожелудочковая тахикардия, re‐entry

Введение
Социальная значимость аритмий заключается в значительном снижении качества жизни и инвалидизации населения, развитии
и прогрессировании сердечной недостаточности и, в конечном счете, увеличении смертности [1]. По данным литературы
идиопатическая фасцикулярная левожелудочковая тахикардия является наиболее частой формой идиопатической тахикардии из
левого желудочка и составляет 10‐15% от всех идиопатических желудочковых тахикардий. В основе этой тахикардии лежит
циркуляция волны возбуждения в области дистальных разветвлений левой ножки пучка Гиса, в местах перехода ее в волокна
Пуркинье. Данная тахикардия чаще наблюдается у лиц молодого возраста, не имеющих структурной патологии сердца, и, как
правило, не является жизнеугрожающей, но в 6% случаев приводит к развитию аритмогенной кардиомиопатии [2‐5]. Так же
ухудшается качество жизни больных, так как в большинстве случаев наблюдаются приступы устойчивой желудочковой тахикардии
которые сопровождаются головокружением, ощущением нехватки воздуха, гипотензией, обмороками, синкопальными
состояниями. Диагностика ее затруднена, т. к. эта тахикардия характеризуется относительно узкими комплексами QRS (100‐120
мсек). Зачастую, при использовании только поверхностной электрокардиографии, ее невозможно отличить от
суправентрикулярной тахикардии. Так как антиаритмическая терапия не дает стойкого положительного результата, методом
выбора для лечения этой аритмии является эндокардиальная радиочастотная аблация, при которой положительный результат
достигается в подавляющем большинстве случаев.
Обзор клинического случая
Пациентка К., 25 лет, поступила с жалобами на приступы учащенного ритмичного сердцебиения, сопровождающиеся
слабостью, обморочными состояниями, падением артериального давления, возникающие при физической нагрузке,
психоэмоциональном перенапряжении, курении, реже в покое. Приступы возникали 1 раз в 10 дней и купировались введением
изоптина. Со слов пациентки, вышеперечисленные жалобы отмечает в течение 5 лет. В течение последних 1,5 лет ухудшение
состояния в виде учащения приступов до трех раз в месяц, в связи с чем рекомендовано оперативное лечение. При поступлении в
стационар поставлен диагноз: пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, по поводу которой пациентка медикаментозные
препараты не принимала, так как была стабильна.
При поступлении в стационар:
Общее состояние удовлетворительное, сознание ясное, активность полная. По данным физикального осмотра органов и систем
– без особенностей. По данным лабораторных исследований – без особенностей.
Данные инструментальных исследований:
ЭКГ: ритм синусовый, правильный, частота сердечных сокращений 90 в минуту. Нормальное положение электрической оси
сердца. Длина интервалла PQ ‐ 0,16 с., QRS ‐ 0,04 с., QT ‐ 0,40 с.
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Рис. 1. ЭКГ пациентки 25 лет, страдающей часто рецидивирующей фасцикулярной левожелудочковой тахикардией:
А) 12 отведений поверхностной ЭКГ при скорости записи 25 мм/сек. Приступ узкокомплексной фасцикулярной левожелудочковой тахикардии
индуцированный программированной стимуляцией правого желудочка; Б) 12 отведений поверхностной ЭКГ при скорости записи 100 мм/сек.
Ширина комплекса QRS составила 90 мсек.
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Рис. 2. Электрограммы пациентки 25 лет, страдающей часто рецидивирующей фасцикулярной левожелудочковой тахикардией.
Примечание: На рисунке сверху вниз представлены I, II, III и V1 – отведения ЭКГ, электрограммы проксимальной (ABLp) и дистальной (ABLd) пар
картирующего электрода, электрограммы коронарного синуса СS1,2, СS3,4, СS 5,6, Электрограммы проксимальной (RVap) и дистальной (RVad) пар
желудочкового электрода. На электрограмме дистальной пары картирующего электрода, продолжительность потенциала пре‐QRS (ранней точки)
составила 28 и 31 мсек.

Эхокардиография: Левое предсердие 34 мм. Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу(см)=0,9. Аорта восходящая,
диаметр(см)=2,5, дуга 2,9 см, перешеек б/о. Левый желудочек: конечный систолический размер (см)=3,1, конечный
диастолический размер (см)=4,9, конечный систолический объем (мл)=39, конечный диастолический объем (мл)= 115, фракция
выброса (%)=66%. Аортальный клапан: трехстворчатый, створки тонкие, подвижные. Фиброзное кольцо ‐ размер(мм)=19. Градиент
давления пиковый (мм.рт.ст.)= 5,5 мм рт ст. Регургитации нет. Митральный клапан: створки, подвижные, движение
разнонаправленное, фиброзное кольцо ‐размер(мм)=30. Регургитация минимальная. Пиковый градиент 4,5 . Правое предсердие,
правый желудочек не расширены. Трикуспидальный клапан: створки тонкие, подвижные. Фиброзное кольцо‐размер(мм)= 29‐30.
Регургитация минимальная. Межпредсердная перегородка интактна. Зон гипокинезии не выявлено. Заключение: Сократительная
способность миокарда левого желудочка сохранена, нарушений регионарной сократимости не выявлено.
Ход операции
Исходно регистрировался синусовый ритм. Под местной анестезией раствором новокаина 0,5%, по методике Сельдингера
пунктирована левая бедренная вена с использованием интродьюсера SJM 8Fr Fast‐Cath, через который в полость сердца проведен
неуправляемый желудочковый четырехполюсный электрод BW Avail и установлен в верхушку правого желудочка. Под местной
анестезией раствором новокаина 0,5%, по методике Сельдингера пунктирована левая подключичная вена с использованием
интродьюсера SJM 8Fr Fast‐Cath, через который в полость сердца проведен неуправляемый десятиполюсный электрод BW Webster
и установлен в коронарный синус.
Выполнено электрофизиологическое исследование: Антеградное проведение через АВ‐узел. Антеградная точка Венкебаха =
410 мс. Антеградный эффективный рефрактерный период АВ‐узла=340 мс. Антеградный эффективный рефрактерный период
левого предсердия = 240 мс. Ретроградное проведение с желудочков на предсердия отсутствует.
При программированной стимуляции правого желудочка с базовой длиной цикла стимуляции 450 мс. и экстрастимулом с
интервалом сцепления 300 мс., индуцирован пароксизм желудочковой тахикардии с длительностью цикла 420 мс и с морфологией
блокады правой ножки пучка Гиса. Проведено тщательное активационное картирование правого желудочка, относительно начала
QRS комплекса. Ранняя точка не обнаружена. Тахикардия была купирована программированной стимуляцией правого желудочка
одним экстрастимулом с интервалом сцепления 260 мс.
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Рис. 3. Правая косая проекция. Рентгенограмма, иллюстрирующая расположение аблационного электрода в левом желудочке. Аблационный
электрод (ABL) позиционирован в задненижнем отделе МЖП. Диагностический четырехполюсный электрод (RVA) в верхушке правого
желудочка. Диагностический десятиполюсный электрод в коронарном синусе (CS).

Под местной анестезией раствором новокаина 0,5% ‐ 40,0 мл, пунктирована правая бедренная артерия с использованием
интродьюсера SJM 7Fr Fast‐Cath, через который проведен управляемый картирующий электрод Medtronic Marinr 7 Fr MC в
полость левого желудочка. Проведено тщательное активационное картирование межжелудочковой перегородки на пароксизме
тахикардии относительно начала QRS комплекса. Ранняя точка опережающая QRS комплекс на 28 мсек, обнаружена в
задненижних отделах межжелудочковой перегородки.
В данной зоне, локализующейся в задненижнем отделе левой поверхности межжелудочковой перегородки, в области задней
ветви левой ножки пучка Гиса, выполнено 4 радиочастотных воздействия с удовлетворительными параметрами (мощность ‐ 30‐45
Вт, температура ‐ 55‐65 С, сопротивление ‐ 105‐115 Ом), длительностью по 60 с. – с положительным эффектом.
Выполнена программированная и учащающая стимуляция левого желудочка, при которой желудочковую тахикардию
индуцировать не удалось. На этом процедура завершена.
Пациентка была переведена в отделение на синусовом ритме.

Послеоперационный период
За время наблюдения в послеоперационном периоде субъективные жалобы пациентки исчезли, приступы учащенного
сердцебиения не беспокоили. По данным Холтеровского мониторирования, после процедуры радиочастотной аблации, средняя
частота сердечных сокращений составила 63 уд/мин. Максимальная частота сердечных сокращений составила 108 уд/мин.
Минимальная частота составила 45 уд/мин. Базовый ритм ‐ синусовый. Желудочкова эктопическая активность не
зарегистрирована. Наджелудочковая эктопическая активность представлена 21 наджелудочковыми экстрасистолами, их них 17
одиночных , 2 куплета. Пауз более 200 мс не выявлено. Динамики сегмента ST не обнаружено.
Ранний послеоперационный период прошел без осложнений. При выписке пациентке было рекомендовано:
1. Ограничение физических нагрузок;
2. Контроль АД, ЧСС, ЭКГ, мониторирование ЭКГ по Холтеру через 3 и 6 месяцев;
3. Контрольная эхокардиография через 1 неделю.

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2014. Volume 4. Issue 8

982

Обсуждение
По данным литературы, фасцикулярную левожелудочковую тахикардию с учетом локализации субстрата аритмии в
разветвлениях левой ножки пучка Гиса, можно разделить на 3 группы: задняя фасцикулярная левожелудочковая тахикардия,
которая составляет 90‐95% случаев, передняя фасцикулярная желудочковая тахикардия и верхнеперегородочная фасцикулярная
левожелудочковая тахикардия.
A. Nogami была исследована группа, состоящая из 76 пациентов, страдающих фасцикулярной левожелудочковой тахикардией
задней локализации, 12 пациентов с передней локализацией тахикардии и 2 пациентов с верхнеперегородочной локализацией.
Процент успешных аблаций и рецидивов составил соответственно 97% и 4% для левой задней локализации желудочковой
тахикардии, 92% и 8% для левой передней локализации желудочковой тахикардии и 100 и 0% для левой верхнеперегородочной
фасцикулярной желудочковой тахикардии. У пациентов с задней локализацией тахикардии, при активационном картировании
левого желудочка, наиболее ранняя точка желудочковой активации была обнаружена в среднесептальном отделе. В этой зоне
были отчетливо зарегистрированы два потенциала: пресистолический потенциал Пуркинье, опережающий комплекс QRS и
диастолический потенциал, следующий за комплексом QRS. Как правило, эти потенциалы регистрируются, как на синусовом
ритме, так и во время желудочковой тахикардии. и точки регистрации этих потенциалов выбираются в качестве мишеней для
проведения радиочастотной аблации. У пациентов с передней локализацией фасцикулярной левожелудочковой тахикардии,
наиболее ранняя точка активации желудочков локализовалась в переднебоковой стенке ЛЖ. Здесь же регистрировался
пресистолический потенциал Пуркинье, опережающий QRS комплекс на 20‐35 мс. В этой зоне были нанесены радиочастотные
аппликации. У пациентов с верхнеперегородочной локализацией тахикардии радиочастотные воздействия были нанесены в
верхних отделах межжелудочковой перегородки [6]. Процент успеха определяется невозможностью индуцирования тахикардии в
течение 30 минут после последней аппликации и исчезновением клинических проявлений при отсутствии антиаритмической
терапии. Количество аппликаций варьирует от 1 до 16, средняя температура 56о С. Процент успешных аблаций по данным
литературы варьирует от 78% до 80%, и как правило выше у пациентов с задней локализацией очага аритмии. Осложнения
аблации редки, но наиболее частым является повреждение левой ножки пучка Гиса с развитием ее блокады. Возможно так же
повреждение митрального клапана в случае выполнения транссептальной пункции. Консервативное лечение фасцикулярной
левожелудочковой тахикардии, как правило, неэффективно [7, 8].
Заключение
Идиопатическая фасцикулярная левожелудочковая тахикардия представляет собой значительную клиническую проблему, из‐
за потенциальной опасности развития фибрилляции желудочков и внезапной сердечной смерти [8‐11]. Для правильной
диагностики и лечения, чрезвычайно важно эндокардиальное электрофизиологическое исследование с проведением
программированной стимуляции и активационного картирования левого желудочка.
Наиболее эффективным при лечении пациентов с фасцикулярной левожелудочковой тахикардией является оперативное
лечение ‐ радиочастотная аблация, при которой успешный результат достигается в 80% случаев, значительно улучшается качество
жизни больных. После успешно проведенной радиочастотной аблации больные не нуждаются в антиаритмической терапии, а
рецидивы в отдаленные периоды наблюдения выявляются не более чем у 15% больных.
Важнейшим преимуществом радиочастотной катетерной аблации является ее безопасность, так как она применяется в
основном у молодых, работоспособных людей без структурной патологии сердца. При наличии аритмогенной дилатации полостей
сердца, после устранения тахикардии наблюдается восстановление функции миокарда, что значительно улучшает прогноз у этих
пациентов. Новые возможности исследования механизма и и точек приложения воздействия открываются с использованием
систем электроанатомического картирования и трехмерной визуализацией [12, 13].
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Особенности патогенеза гастродуоденальной патологии у детей с аллергозами (обзор литературы)
ГБОУ ВПО Ижевская ГМА Минздрава России, кафедра педиатрии и неонатологии

Резюме
В настоящем обзоре обобщаются современные данные о механизмах развития гастродуоденальной патологии у детей с
аллергией. Нарушение барьерной функции желудочно‐кишечного тракта усугубляет сенсибилизацию не только облигатными, но и
лабильными аллергенами. Развивающийся при этом комплекс реакций гиперчувствительности помимо системного эффекта
оказывает влияние на структурно‐функциональное состояние клеток слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.
Персистирование герпесвирусов и формирование эозинофильного воспаления оказывают существенное влияние на ход
патологического процесса.
Ключевые слова: патогенез, аллергия, Эпштейн‐Барр вирус, гастродуоденит, эозинофильное воспаление

Введение
Заболевания пищеварительной системы у детей продолжают занимать лидирующее место в структуре общей заболеваемости
у детей и подростков. В период с 1999 г. по 2006 г. общая заболеваемость гастроэнтерологической патологией у детей выросла с
12000 случаев до 12217 случаев на 100 тыс. детского населения [1]. Наличие сочетанной патологии с поражением разных отделов
желудочно‐кишечного тракта (ЖКТ) у одного больного, а также фоновых сопутствующих состояний существенно осложняют
диагностический поиск и определяют трудности выбора лечебной тактики.
Проблемы современной экологии, особенности питания, наследственная отягощенность и другие факторы обуславливают
высокую частоту возникновения аллергических заболеваний у детей [2]. Аллергическая настроенность организма, зачастую
имеющая латентное и стертое течение, определяет неблагоприятный преморбидный фон, служит триггерным фактором и
осложняет течение других заболеваний, в том числе и гастроэнтерологических [3].
Вместе с тем, в ряде зарубежных работ высказывается мнение, что частота желудочно‐кишечных расстройств не зависит от
степени и тяжести атопического дерматита: желудочно‐кишечные расстройства проявляются независимо от типа аллергических
реакций индукции атопического дерматита. Аллергически‐подобные изменения в слизистой желудка и двенадцатиперстной
кишки присутствовали только у старших (7‐ 10 ‐летних) детей [4].
Вопрос о терапии поражения слизистой оболочки желудочно‐кишечного тракта при аллергических заболеваниях у детей
является предметом дискуссий и требует более полного патогенетического обоснования.
Целью данного обзора явилась систематизация результатов последних исследований, направленных на поиск
патогенетических механизмов развития гастродуоденальных заболеваний у детей с аллергозами.
Для нахождения, отбора, получения информации и синтеза данных использовались результаты современных научных
исследований, опубликованные в отечественной и зарубежной печати.
Важнейшим механизмом формирования поражения слизистой оболочки желудочно‐кишечного тракта при аллергических
заболеваниях является местное сенсибилизирующее действие пищевых аллергенов. По современным представлениям
пищевые белки могут быть классифицированы на устойчивые к пищеварению (истинные аллергены, запускающие
сенсибилизацию) и лабильные аллергены [5]. Пищевые аллергены, являясь стабильными белками, поглощаются через желудочно‐
кишечный эпителий в неповрежденной форме, ведущей к сенсибилизации, и вызывают системные симптомы. Вместе с тем,
различные нарушения кислотообразующей функции желудка приводят к вовлечению в процесс сенсибилизации и лабильных
аллергенов [6, 7].
Наиболее значимым фактором сенсибилизации у детей является белок коровьего молока. Аллергия на белок коровьего
молока является распространенной у детей раннего возраста и новорожденных. Патологический процесс может протекать в виде
гастроэнтерита или «белок‐индуцированного энтероколитического синдрома» (FPIES), который может переходить от пищевой
гиперчувствительности к IgE‐опосредованной пищевой аллергии [8‐11]. По оценкам, до 50% аллергии на белок коровьего молока
коровьего не является IgE‐опосредованной [12].
В контексте системных реакций, обуславливающих формирование гастродуоденальной патологии у сенсибилизированных лиц
можно выделить как неспецифические, так и специфические механизмы развития патологического процесса.
Неспецифические механизмы представлены классическими звеньями реакций гиперчувствительности: действием IgЕ,
интерлейкинов и других цитокинов, тучных клеток, гистамина и других биологически‐активных веществ.
Общность эмбрионального зачатка кожи, бронхолегочной системы и пищеварительного тракта, а также скопление тучных и
плазматических клеток в данных тканях определяет развивающиеся в них структурные изменения при атопическом дерматите,
которые обусловлены IgE‐опосредованными аллергическими реакциями [13]. У детей дошкольного возраста с пищевой аллергией
доказан аллергический генез воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки с участием
IgE‐опосредуемого механизма. Значимость его отмечалась лишь у части больных с гастроинтестинальными проявлениями
пищевой аллергии. На органном и тканевом уровнях показана роль снижения местной иммунологической и неспецифической
защиты [14].
В работе Е.А. Галовой, Н.Е. Сазановой выявлены особенности цитокинового профиля желудочного сока при хроническом
гастродуодените (ХГД), в том числе в зависимости от этиологического фактора заболевания: при Helicobacter pylori‐
ассоциированном гастрите — Th1‐тип, при пищевой аллергии — Th2‐тип. Установлено, что ХГД у детей дошкольного возраста
сопровождается увеличением концентрации ИЛ‐1β, ФНО‐α и ИЛ‐4 в натощаковой порции желудочного сока: при ХГД,
[
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ассоциированном с H. pylori, характеризуется повышением ИЛ‐1β и ФНО‐α, а при ХГД на фоне пищевой аллергии — увеличением
концентрации ИЛ‐1β и ИЛ‐4. Роль цитокинов в патогенезе формирования местных иммунных реакций в ЖКТ при атопическом
дерматите показана также в работе Ong P.Y.: врожденный дефект рецепторов к ИЛ‐4, ИЛ‐25, ИЛ‐33 приводит к увеличению
отношения ИЛ‐4/ИЛ‐13 [15, 16].
Ключевым звеном в патогенезе хронического гастродуоденита у пациентов с атопическим дерматитом, вероятно, является
увеличение пула гистаминсодержащих клеток и гиперпродукция гистамина. Поражение двенадцатиперстной кишки у пациентов
с атопическим дерматитом характеризовалось
субатрофическими изменениями в сочетании с повышением пула
гистаминпродуцирующих клеток, эти изменения усиливались при присоединении инфекционных патогенов [17]. В экспериментах с
изолированными тучными клетками желудка и двенадцатиперстной кишки оценивалась реакционная способность тучных клеток с
анти‐IgE антител человека. Популяции тучных клеток были чувствительны к действию анти‐IgE, а высвобождение гистамина в
двенадцатиперстной кишке составило 17,4‐27,4% и 19,3‐29,3% в желудке. Тучные клетки, полученные у больных язвенной
болезнью с положительной внутрикожной пробой с аллергенами (пыльца трав, помидоры, какао) выделяли гистамин после
стимуляции адекватными антигенами. Желудочные тучные клетки были более реакционноспособными, чем клетки
двенадцатиперстной кишки при данной стимуляции [18].
Таким образом, звенья патогенеза атопического дерматита и гастродуоденальных заболеваний у детей находятся в тесной
взаимосвязи и оказывают взаимодополняющее влияние.
В последние годы появился ряд исследований, направленных на поиск специфических механизмов развития патологии ЖКТ,
среди которых особое место занимают эозинофильное воспаление и герпесвирусы.
Вопросы развития патологического процесса у больных с аллергозами в сочетании с инфицированнстью вирусом Эпштейна‐
Барра (ВЭБ) стали предметом пристального внимания научных исследований последних лет. При изучении роли герпесвирусов в
генезе хронического гастродуоденита у детей с атопическим дерматитом в 51% случаев при иммуногистохимическом
исследовании биоптатов выявляется ВЭБ [19]. Иммунопатологическая реакция в данном случае развивается по Тh1‐типу с
экспрессией мРНК ИЛ‐1β, ИЛ‐2, ИЛ‐10, ИФ‐γ и ФНО‐α. Известно также, что клетки, инфицированные ВЭБ, способны продуцировать
интерлейкин‐5, а инфицированные ВЭБ В‐лимфоциты пациентов с атопическим дерматитом способны синтезировать интерлейкин‐
4 [20]. Активированные ВЭБ В‐лимфоциты способны синтезировать IgE‐связывающий фактор, который может индуцировать выброс
тучными клетками в высоких концентрациях сосудоактивных веществ: гистамина, серотонина, гепарина, сульфатов,
гиалуронидазы, которые, накапливаясь в строме, повышают проницаемость сосудистой стенки [21]. При гистоморфологическом
исследовании биоптатов антрального отдела желудка у детей отмечались более выраженные явления отека, выраженная
нейтрофильная инфильтрация и кровоизлияния. В биоптатах двенадцатиперстной кишки обнаруживались выраженная
нейтрофильная и лимфоплазмоцитарная инфильтрация, отек и кровоизлияния средней степени. Вышеописанные изменения в
биоптатах двенадцатиперстной кишки были более выраженными, чем в биоптатах из желудка, и коррелировали со степенью
обсемененности ВЭБ [22].
По данным литературы, эозинофильное воспаление, развивающееся по смешанному (IgE/не‐IgE) механизму преимущественно
в поверхностных слоях стенки желудка обуславливает формирование эзофагита и гастроэнтерита у детей с аллергозами. При
гистологическом исследовании биоптатов слизистой пищевода выявляются эозинофильная инфильтрация с участками Т‐клеточной
активации в слизистом и подслизистом слоях, гипертрофия папилярной и базальной зоны. Эозинофильная инфильтрация
достигает 15‐25 клеток в поле зрения. При морфологическом исследовании биоптатов слизистой у больных эозинофильном
гастродуоденитом выявляется более 20 эозинофилов в поле зрения. В более чем 50% случаев эозинофильный гастроэнтерит
сочетается с периферической гиперэозинофилией [23]. Проведенные клинические исследования показали, что дети, у которых
гистологически были выявлены различные формы эозинофильного воспаления ЖКТ, имели признаки атопии и отягощенный
аллергологический анамнез [24].
Нередко эозинофильное воспаление ЖКТ у детей обусловлено аллергией к белку коровьего молока. Имеются данные о случае
эозинофильного гастроэнтерита, вызванного аллергией к белку коровьего молока у новорожденного с периферической
эозинофилией до начала энтерального питания [25]. Механизмом данного состояния, по‐видимому, является активация
эозинофильного катионного белка ECP в ответ на специфическую аллергенную стимуляцию [26].
Поскольку Helicobacter pylori является ведущим микробиологическим агентом, обуславливающим гастродуоденальную
патологию, то в ряде работ оценивалось его влияние на течение ХГД в сочетании с аллергией. Результаты проведенных
исследований показали, что обсемененность Helicobacter pylori достоверно не ассоциирована с хроническими аллергозами [27,
28], в то же время имеются сведения о том, что наличие Helicobacter pylori‐инфекции при сочетании атопического дерматита с
гастродуоденитом не оказывает влияния на клинические проявления дерматита, усиливая проявления гастродуоденита.
Отсутствие повышения уровня IgE и содержания эозинофилов в периферической крови при атопическом дерматите и
гастродуодените, сочетанном с Helicobacter pylori‐инфекцией, свидетельствует об отсутствии сенсибилизирующего действия
Helicobacter pylori [29]. По другим данным, IgE антитела к Helicobacter pylori выявлялись в 75% случаев у детей с аллергией, что
указывает на сенсибилизирующее влияние данного микроорганизма [30].
Заключение
Таким образом, в настоящее время отмечается возросший интерес к изучению механизмов развития гастродуоденальной
патологии у детей с атопическим дерматитом. Нарушение барьерной функции желудочно‐кишечного тракта усугубляет
сенсибилизацию не только облигатными, но и лабильными аллергенами. Развивающийся при этом комплекс реакций
гиперчувствительности помимо системного эффекта оказывает влияние на структурно‐функциональное состояние клеток
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Персистирование герпесвирусов и формирование эозинофильного
воспаления оказывают существенное влияние на ход патологического процесса.
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Тезис

Тиунова Н.В., Левин И.А.

Обоснование применения безмономерных пластмасс Акри Фри при протезировании больных красным
плоским лишаем слизистой оболочки полости рта с частичной и полной потерей зубов
ГБОУ ВПО Нижегородская ГМА Минздрава России

В комплексном лечении больных красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта важное значение имеет
своевременное и правильное ортопедическое лечение. Пациентам рекомендуется консультация врача‐ортопеда для оценки
имеющихся в полости рта конструкций, устранение протезов из разнородных металлов, рациональное протезирование. При
протезировании несъемными конструкциями желательно отдать предпочтение драгметаллам, металлокерамическим протезам,
безметалловой керамике. При протезировании съемными пластиночными конструкциями предпочтение следует отдать
бесцветной либо безмономерной пластмассе.
На сегодняшний день кроме традиционной пластмассы горячей полимеризации имеются более современные материалы,
которые характеризуются различными физико‐химическими свойствами. К ним относятся «Valplast», «Dental D», «Acry Free».
термопласт, пластмасса холодной полимеризации. Среди таких пластмасс наше внимание привлекла пластмасса Акри Фри (Acry
Free) ‐ новый безмономерный полупрозрачный материал на основе акриловых смол.
Цель исследования: оценить преимущества применения пластмасс Акри Фри при протезировании больных красным плоским
лишаем слизистой оболочки полости рта.
Материалы и методы: под наблюдением находилось 20 пациентов с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости
рта, которым проведено ортопедическое лечение съемными конструкциями, изготовленными из пластмассы Акри Фри.
Результаты: наши наблюдения позволили выявить следующие преимущества применения пластмассы Акри Фри:
1. Прочность и долговечность. Протезы эластичны и отличаются повышенной прочностью;
2. Не требуется препарирование естественных зубов;
3. Возможность перебазировки протеза;
4. Протезы из Акри Фри обладают гибкостью, легкостью, эластичностью и повышенной прозрачностью;
5. Высокая биосовместимость с тканями полости рта. Нами не отмечено аллергических реакций;
6. Поверхность протезов Aкри Фри отлично полируется, что придает им уникальный блеск и снижает адгезию микрофлоры, что
очень важно для восстановления микробного ландшафта полости рта;
7. Протезы не требуют сложного специализированного ухода, гигиеничны.
Выводы: выявленные преимущества применения пластмассы Акри Фри обосновывают применение протезов из данного
материала при протезировании больных красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта.

Ключевые слова: красный плоский лишай, ортопедическое лечение, безмономерная пластмасса
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Тезис

Гайнуллина Ю.И., Гундобина А.В., Карпец О.В.

Результаты опроса мнения врачей о федеральных стандартах медицинской помощи
Дальневосточный Федеральный Университет

Одной из целей реализации программы модернизации здравоохранения в России является практическое применение
федеральных стандартов медицинской помощи в работе медицинских учреждений. Реализация федеральных стандартов в России
была проведена путем выпуска соответствующих приказов и издательских соответствующих правил.
Цель: изучить мнение врачей (в стационарах больниц) об их готовности использовать федеральные стандарты медицинской
помощи.
Материалы и методы: Был проведен анонимный опрос 539 врачей, работающих в государственных организациях
здравоохранения Российской Федерации, где реализуются федеральные медицинские стандарты. Статистическая обработка
данных осуществлялась с помощью программы Statistica 10.
Результаты. Результаты опроса показали, что врачи имеют неоднозначное отношение к реализации федеральных стандартов.
48,1±2,8% респондентов высказали положительное мнение о стандартах, 28,0±1,9% – уверены, что стандарты ограничивают их
профессиональную деятельность, 2,3±0,5% респондентов не хотят использовать стандарты и 21,6±1,6% опрошенных отказались от
участия в опросе.
Качество федеральных стандартов оценивали по пятибалльной шкале. Только 37,2±2,1% респондентов высоко оценили (5 и 4
балла) качество федеральных стандартов, 33,0±2,0% – оценили их как удовлетворительные (3 очка), и 14,1±1,5% респондентов –
как неудовлетворительные (1‐2 баллов). 18,6±1,7% респондентов не ответили на этот вопрос опроса.
Среди причин плохого соответствия медицинской помощи федеральным стандартам были определены: нехватка финансовых
ресурсов для приобретения лекарств и реактивов (63,0±2,1%), недостаточное качество стандартов (42,3±2,1%), нехватка
оборудования (56,0±2,1%) и помещений (27,9±1,9%) для оказания медицинской помощи. 60,4±2,1% врачей считают, что их уровень
квалификации недостаточен для работы по стандарту. 2,7±0,5% врачей не дали ответа на данный вопрос.
Результаты опроса показывают формирование негативного отношения к реализации федеральных стандартов медицинской
помощи среди определенной группы врачей. Причины его лежат в недостаточном качестве стандартов медицинской помощи и
отсутствии образовательных программ для врачей. Кроме того, для улучшения системы стандартизации медицинской помощи в
России необходимо принимать во внимание мнение врачей и разработать систему мотивации для врачей следовать стандартам.

Ключевые слова: стандарты, медицинская помощь, организация здравоохранения, качество
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Внутриполостные эндоскопические технологии в лечении больных острыми абсцессами легкого
ГБОУ ВПО Пермская ГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, кафедра нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной
хирургии

Резюме
В работе представлены результаты использования методик внутриполостной эндоскопии в лечении острых абсцессов легкого.
Внутриполостными технологиями, используемыми в лечении больных с абсцессами легкого, были абсцессоскопия и торакоскопия.
Проанализированы результаты лечения 326 больных с абсцессами легкого, средний возраст которых составил 48,2 года.
Установлено, что использование абсцессоскопии у больных с гигантскими и гангренозными абсцессами легких и использование
торакоскопии при возникновении острой эмпиемы плевры позволяет получить хорошие результаты лечения, что, в свою очередь,
позволяет рекомендовать к широкому внедрению в протокол лечения больных с абсцессами легких внутриполостных
эндоскопических технологий.
Ключевые слова: абсцессоскопия, торакоскопия, острый абсцесс легкого

Введение
Внутриполостная эндоскопия широко применяется в лечении различных заболеваний. Использование эндоскопических
технологий позволяет снизить травматичность оперативного вмешательства и улучшить результаты лечения при патологии
брюшной и плевральных полостей, полостей черепа и суставов. В лечении многих болезней внутриполостная эндоскопия стала
стандартной процедурой, однако к ее применению в лечении абсцессов легкого остается много вопросов. При этом острый
абсцесс легкого остается тяжелым заболеванием, летальность при осложненных формах которого достигает высоких цифр – от
13,5 до 54% по данным различных авторов [1‐8].
Целью нашего исследования стал анализ опыта использования методик внутриполостной эндоскопии в лечении острых
абсцессов легкого для оценки эффективности ее применения в лечении этой патологии.
Материалы и методы
В отделении торакальной хирургии городской клинической больницы №4 г. Перми проходили лечении 326 больных с
абсцессами легких. Возраст больных колебался от 17 до 73 лет (средний возраст – 48,2 года). Среди больных преобладали
мужчины – 259 (79,5%) человек, женщин было значительно меньше – 67 (20,5%) человек. Средний срок заболевания до момента
поступления в клинику составил 26,9 дней. Внутриполостными технологиями, используемыми в лечении больных с абсцессами
легкого, стали абсцессоскопия и торакоскопия. При проведении этих процедур пользовались стандартным эндоскопическим
инструментарием. Операцию проводили преимущественно под местным обезболиванием с потенцированием.
Результаты
Наиболее тяжелыми больными были пациенты с «гигантскими абсцессами» легкого (с диаметром гнойной полости более 6
см). Среди гигантских абсцессов наиболее трудными для лечения были больные с гангренозными абсцессами. Гангренозным
абсцесс считали, если в полости такого абсцесса имелся некротический секвестр. Мы наблюдали 121 (37,12%) больного с
гигантскими и гангренозными абсцессами легкого. Среди этих больных отдельную небольшую группу занимали больные с так
называемой «абсцесс‐эмпиемой». Абсцесс‐эмпиема формировалась в тех случаях, когда наружная стенка гигантского абсцесса
легкого лизировалась под воздействием гнойного процесса вплоть до париетальной плевры. При этом измененная париетальная
плевра сама становилась наружной стенкой абсцесса. Из 121 больного с гигантскими и гангренозными абсцессами легкого было 5
больных с абсцесс‐эмпиемами. По нашим наблюдениям характерными особенностями абсцесс‐эмпиемы являлись большие
размеры (более 10‐15 см), наличие крупных гнойно‐некротических секвестров и прочные сращения париетальной и висцеральной
плевр вокруг гнойной полости.
В лечении больных с гигантскими и гангренозными острыми абсцессами легкого мы посчитали целесообразным использовать
абсцессоскопию. Всего было выполнено 135 абсцессоскопий.
После рентгенологического исследования, включающего в том числе и компьютерную томографию, а так же выполнения
фибробронхоскопии устанавливали показания к абсцессоскопии. Абсцессоскопию считали показанной при наличии большой
(более 6 см) полости деструкции в сочетании с уровнем жидкости. Если после выполнения фибробронхоскопии абсцесс начинал
активно дренироваться через бронхиальное дерево, а количество жидкости в нем уменьшалось или исчезало, от выполнения
абсцессоскопии воздерживались и отслеживали динамику в течение 2‐3 суток. Если полость абсцесса в ходе лечения не
уменьшалась, выполняли абсцессоскопию. При исчезновении уровня жидкости и наличии тенденции полости абсцесса к
уменьшению от выполнения абсцессоскопии воздерживались. При обнаружении гнойно‐некротических секвестров всегда
выполняли абсцессоскопию. Доступ в полость абсцесса – торакоцентез – выполняли непосредственно над нижней стенкой полости
абсцесса. Такое введение троакара позволяло по окончании абсцессоскопии установить дренаж на уровне дна гнойной полости и
избежать застоя гнойного экссудата. Решение этой задачи нередко представляло трудности, которых мы избегали, применяя
троакар собственной конструкции. Этот троакар мы вводили по струне‐направителю, предварительно введенному в полость
абсцесса при прицельной пункции. Для проведения струны‐направителя стилет этого троакара имел центрально расположенный
продольный канал (патент на полезную модель №58322 от 10.07.2007).
Особенностью абсцессоскопии было то, что практически все лечебные манипуляции проводились из единственного
торакоцентеза (в монопортальном режиме). Среди наших наблюдений только в 4 случаях мы наложили дополнительный
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инструментальный торакоцентез. Это было возможно только при очень больших размерах полости абсцесса (более 15 см). Во всех
пяти случаях мы имели дело с абсцесс‐эмпиемой.
После выполнения торакоцентеза у 82 (67,77%) больных мы обнаружили перегородки, делившие полость абсцесса на
несколько камер и затруднявшие эвакуацию экссудата. Адекватное дренирование полости абсцесса при наличии подобных
перегородок было невозможно. Поэтому лечебный этап абсцессоскопии начинали с рассечения перегородок и создания единой
полости. Стремились по возможности полностью удалить перегородку, так как в толще ее находились бактерии, поддерживающие
гнойный процесс. В ряде случаев перегородки образовывались нитями фибрина. Такие перегородки достаточно легко полностью
удалялись электроотсосом. Однако гораздо чаще мы наблюдали более массивные перегородки, содержащие остатки
разрушенной ткани легкого, кровеносные сосуды. Такие сращения рассекали с применением коагуляции. Активно пользовались
эндоскопическим крючком для коагуляции, реже эндоскопическими ножницами и щипцами.
Выраженный гнойно‐некротический слой, покрывающий стенки полости абсцесса имелся у всех пациентов. У 80 (66,12%)
человек наблюдали гнойно‐некротические секвестры различных размеров (от 1*2*2 см до 5*4*4 см). Удаление подобных
объектов проводили после рассечения сращений или одновременно с ним.
Абсцессоскопию заканчивали многократным промыванием полости абсцесса растворами антисептиков и ее дренированием.
Длину отрезка дренажа, расположенного в полости абсцесса, прогнозировали по данным рентгенографии, делали его чуть меньше
диаметра абсцесса и выполняли на нем от 2 до 4 боковых отверстий. Больным с абсцесс‐эмпиемой, которым мы выполнили 2
торакоцентеза, устанавливали 2 дренажа.
В послеоперационном периоде проводили антибактериальную, противовоспалительную терапию и физиотерапию. До двух раз
в сутки ежедневно промывали полость абсцесса растворами антисептиков. При необходимости выполняли бронхиальную
окклюзию дренирующего полость абсцесса бронха.
У 68 (20,86%) пациентов острый абсцесс легкого осложнился эмпиемой плевры. Для повышения эффективности санации
плевральной полости у этих больных мы широко использовали торакоскопию. Во всех случаях больным выполняли 2, а при
необходимости и 3 торакоцентеза. Все манипуляции выполнялись в бипортальном режиме. Тщательно удаляли все некротические
секвестры, фрагменты фибрина. Одновременно разъединяли плевральные сращения, ликвидируя при этом не дренируемые
затеки гноя. Принципиально важным считали вскрывать затеки гноя манипуляторами, введенными из торакоцентезов, через
которые планировали устанавливать дренажи. Такое разрушение сращений и вскрытие осумкований гноя создает оптимальные
условия для движения гноя к дренажу. По окончании торакоскопии дренажи устанавливали в нижних отделах эмпиемной полости.
Один из дренажей устанавливали в задних отделах эмпиемной полости, что обеспечивало постоянный отток гноя в положении
больного «лежа». Дренажи проводили до верхушки полости эмпиемы. Устанавливали не менее двух дренажей.
В результате проводимого лечения из 326 (100%) больных с абсцессами легкого выздоровели 270 (82,82%) человек, у 36
(11,04%) больных сформировался хронический абсцесс легкого, умерло 20 (6,13%) больных. Средний срок стационарного лечения
составил 32,14 койко‐дней.
Среди 121 (100%) больного с гигантскими и гангренозными абсцессами легкого выздоровело 102 пациента, хронический
абсцесс легкого сформировался у 12 (9,92%) пациентов. Умерло 7 (5,79%) человек. Средний срок стационарного лечения у этих
больных составил 41,05±1,91 койко‐дней. Среди выздоровевших больных с гигантскими и гангренозными абсцессами легкого
исходом лечения у 7 (5,79%) больных стало полное рентгенологическое исчезновение признаков деструкции легкого, у 36 (29,75%)
– формирование участка локального пневмофиброза, у 59 (48,76%) – формирование небольшой сухой остаточной полости.
Заключение
Таким образом, использования абсцессоскопии у больных с гигантскими и гангренозными абсцессами легких, а так же
использование торакоскопии при возникновении такого осложнения, как острая эмпиема плевры, позволяет получить хорошие
результаты лечения. Полученные хорошие клинические результаты позволяют рекомендовать к широкому внедрению в протокол
лечения больных с абсцессами легких внутриполостных эндоскопических технологий.
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Тезис

Дубякова Е.Ю.

Нутритивная поддержка больных панкреонекрозом: организационные трудности
НОУ ВПО Самарский Медицинский Институт "РЕАВИЗ", Саратовский филиал

Вопросы нутритивной поддержки больных деструктивным панкреатитом в последнее десятилетие активно обсуждаются
широким кругом хирургов и анестезиологов, как в нашей стране, так и за рубежом. Имеется множество данных об улучшении
исходов заболевания в группах больных получавших раннее энтеральное питание, активно изучаются патофизиологические
аспекты данной проблемы. При этом существует ряд основных условий проведения энтерального кормления больных, одним из
важнейших среди которых является переносимость пациентом используемой смеси. С одной стороны широкий выбор питательных
смесей позволяет подобрать оптимальный состав, однако на практике, нельзя отрицать этого факта, с организационной точки
зрения мы имеем ограниченный круг использования питательных смесей.
Нами проанализированы результаты лечения 28 больных деструктивным панкреатитом, в лечении которых использовалось
раннее энтеральное питание, осуществлявшееся имеющимися в клинике препаратами. 11 больных получали «Нутризон», 17
Фрезубин® оригинал. Энтеральное кормление начинали по общепринятым правилам – после появления перистальтики. При
использовании каждой смеси отмечали появление тех или иных осложнений, несмотря на изменение режима введения,
заставивших перейти на парентеральное питание.
В группе больных, получавших «Нутризон», отказ от энтерального питания отмечен в 5 случаях: ввиду усиления пареза и
нарастания эвакуаторных расстройств отмечена в 3 случаях, ввиду резвившейся диареи в 2 случаях.
В группе больных, получавших Фрезубин® оригинал, некупирующаяся диарея отмечена в 10 случаях, в 1 случае отмечено
нарастание эвакуаторных расстройств.
Во всех случаях осуществить подбор смеси среди 3‐4 наименований как в условиях экстренного хирургического отделения, так
и палате интенсивной терапии муниципальной больницы осуществить не удалось ввиду организационно‐материальных проблем.
Таким образом, подбор препарата для проведения энтерального питания при деструктивном панкреатите сопряжен с
множеством трудностей. Считаем необходимым при проведении сравнительной оценки эффективности комплексного лечения
групп больных панкреонекрозом учитывать эффетивность энтерального питания.

Ключевые слова: деструктивный панкреатит, нутритивная поддержка
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Тезис

Дебердеев И.Ю.

Особенности перфорации гастродуоденальных язв у пострадавших с ожогами
НОУ ВПО Самарский Медицинский институт "РЕАВИЗ", Саратовский филиал

Частота эрозивно‐язвенных поражений гастродуоденальной слизистой при термической травме достигает про данным ряда
авторов 75%. При этом своевременная диагностика данных состояний является затруднительной и в ряде случаев может стать
решающим фактором в определении исхода травмы. Значительный успех в изучении этиопатогенетических особенностей
эрозивно‐язвенных поражений при ожоговой травме в последние годы значительно скорригировал лечебно‐диагностические
алгоритмы у данной категории пострадавших, что по данным ряда авторов значительно снизило количество подобных
осложнений. В первую очередь отмечается значительный прогресс в профилактике ранних желудочно‐кишечных кровотечений у
ожоговых больных за счет внедрения фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС) в алгоритм обследования тяжелообожжённых и
современной антисекреторной терапии. С другой стороны проблема поздних осложнений эрозивно‐язвенного поражения желудка
далека от решения ввиду многочисленности вариантов патогенеза. Нами изучены результаты лечения 22 пострадавших с
ожоговыми поражениями, течение ожоговой болезни которых осложнилось перфорацией гастродуоденавльной язвы. До 6 часов с
момента перфорации оперировано 2 больных, 17 оперировано в течение первых суток, 4 больных оперированы в сроки позднее
суток с момента перфорации. Всем выполнено ушивание перфорации дренирование брюшной полости, в 2 случаях операция
завершена лапаростомией. Говоря о периоде ожоговой болезни поступивших больных, необходимо отметить что все больные
поступили в стадию ожоговой токсемии, 18 (82%) пострадавших перенесли аутодермопластику, 13 (59%) дальнейшее
хирургическое лечение уже не планировалось. Наличие язвенного инфильтрата отмечено у 5 (22,7%) пострадавших, при этом из
них язвенный анамнез имели двое, а трое имели гастритический анамнез, в 77% имела место перфорация острой язвы. На момент
перфорации антисекреторная терапия в полном объёме не проводилась ни одному больному. Ближайшая послеоперационная
летальность составила 13,6% (3 пострадавших). Причиной смерти стал прогрессирующий сепсис с развитием полиорганной
недостаточности.
Таким образом, мы видим, что развитие перфоративной гастродуоденальной язвы у больных с термическими поражениями
наиболее часто происходит на фоне ожоговой токсемии и в ряде случаев у больных в начальном периоде реконвалесценции, и в
77% сопряжено с острыми изъязвлениями. Ведущим направлением в профилактике данного осложнения можно считать
длительную антисекреторную терапию.
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Тезис

Кудряшова Е.Е.

К вопросу о влиянии системного воспаления вследствие гнойно‐воспалительных заболеваний мягких
тканей на органы желудочно‐кишечного тракта
НОУ ВПО Самарский Медицинский Институт "РЕАВИЗ", Саратовский филиал

Больные с гнойно‐воспалительными заболеваниями мягких тканей (I‐III уровней) составляют подавляющее большинство среди
пациентов гнойно‐хирургических отделений. С точки зрения патогенеза системный характер воспаления (ССВР) подразумевает
ответную реакцию на системную стимуляцию провоспалительными цитокинами всех систем организма. При этом, на наш взгляд,
реакции со стороны системы пищеварения изучены в наименьшей степени. При анализе литературных данных наибольшее
внимание исследователи акцентируют на эрозивно‐язвенном поражении слизистой желудочно‐кишечного тракта, печеночной
недостаточности. В то время как работы, освещающие нарушения функции тонкой кишки вследствие системного воспаления
начали появляться лишь в последнее время и посвящены, в основном, нутритивной поддержке больных сепсисом. Логично
предположить, что все медиаторные эффекты при системной цитокинемии будут опосредоваться и в тонкой кишке, провоцируя
развитие элементов синдрома кишечной недостаточности (СКН).
Нами проведена оценка уровня кишечного эндотоксина у 24 больных гнойно‐воспалительными заболеваниями мягких тканей,
сопровождавшимися более чем двумя элементами ССВР. Как клинически, так и бактериологически имела место патология,
вызванная грамположительными кокками. При этом средний уровень эндотоксина (LPS) в крови на момент максимальных
проявлений ССВР по данным LAL‐теста составил 1,3±0,27 Ед/мл, что превышает, практически, пятикратно нормальные показатели.
Мы можем говорить пока лишь о наметившейся динамике, ввиду относительной немногочисленности группы, однако нами
зафиксировано нарастание уровня эндотоксина с утяжелением проявлений ССВР.
Таким образом, одним из проявлений ССВР является усиление бактериальной транслокации в тонкой кишке. Повышенный
уровень LPS как известно сам по себе является индуктором системного воспалительного ответа и должен рассматриваться как
фактор, утяжеляющий состояние больных сепсисом. Именно коррекция СКН может стать одним из направлений, позволяющих
улучшить результаты лечения больных сепсисом. Работы по дальнейшему изучению данного вопроса будут нами продолжены.
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Дебердеев Р.Ю.

Трудная назоинтестинальная интубация в ургентной хирургии
НОУ ВПО Самарский Медицинский институт "РЕАВИЗ", Саратовский филиал

Выполнение назоинтестинальной интубации (НИИ), как одного из наиболее патогенетически обоснованных оперативных
приемов в борьбе с проявлениями синдрома кишечной недостаточности (СНК), нередко сопряжено с техническими сложностями,
преодолеть которые зачастую не удается. Причины неудач НИИ различны: спаечный процесс в верхнем этаже брюшной полости
после перенесённых операций, анатомические особенности, непосредственная локализация воспалительного инфильтрата в
надободочном пространстве (например при деструктивном панкреатите), а также имеющие место недостаточное материально
техническое оснащение операционной или недостаточный опыт хирурга. Трудности при выполнении НИИ удлиняют
продолжительность наркоза, и по данным ряда авторов уровень эндотоксикоза.
Нами проведен сравнительный анализ исходов хирургических вмешательств 42 больных различной ургентной хирургической
патологией, которым с позиций СКН требовалась НИИ, больные составили две ретроспективные группы. Основную группу
составили 22 больных с СКН 2‐3 стадии, НИИ у которых не проводилось ввиду различных причин. 20 больных составили группу
сравнения – НИИ в этой группе не проведена, однако неудаче при выполнении НИИ предшествовали неоднократные
продолжительные попытки её выполнения. Оценивали протоколы операций и протоколы анестезии, где фиксируется время того
или иного этапа.
Послеоперационная летальность в группах не отличалась в каждой группе умерло 4 больных. Однако имели место различия в
характере послеоперационных осложнений.
Так в основной группе легочный нарушения отмечены в 3 случаях, тогда как в группе сравнения в 6, гнойные раневые
осложнения отмечены в 50% случаев основной и 13 (62,5%) в группе сравнения, различные нарушения психики в основной группе
фиксированы в 8 случаях, тогда как в группе сравнения в 75% (15 больных).
Таким образом, с трудностями при выполнении НИИ довольно часто приходится сталкиваться при необходимости
хирургической коррекции СКН. Травматичные манипуляции на тонкой кишке и желудке при попытке НИИ в случае неудачи ведут к
увеличению числа послеоперационных осложнений, связанных с усилением эндотоксикоза. В подобной ситуации более быстрое
завершение операции, особенно в случае недостаточного опыта хирурга, является более обоснованным с использованием в
послеоперационном периоде максимального арсенала консервативных мероприятий, направленных на скорейшее разрешение
пареза.
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Степанян А.Т.

Перфорация острой язвы тонкой кишки – предиктор неблагоприятного исхода
НОУ ВПО Самарский Медицинский Институт "РЕАВИЗ", Саратовский филиал

Среди осложнений послеоперационного периода у больных перенесших экстренные хирургические вмешательства
перфорация острой язвы тонкой кишки является нечастым, но одним из грозных осложнений. Частота её по литературным данным
не превышает 3‐5%, при этом летальность достигает 90%. Имеющиеся в литературе данные относительно немногочисленны,
однако исследования последних лет говорят о ведущей роли инфекционного фактора в их развитии. Каждый хирург, который
сталкивался с подобным осложнением знает, что эффективного метода хирургического лечения нет. «Коварство» данного
осложнения заключается непредсказуемости сроков и места последующих перфораций.
Нами проанализированы результаты лечения и исходы заболевания 12 больных с перфорацией острой язвы тонкой кишки.
Среди причин перфорации в 6 (50%) случаях имел место третичный перитонит, 3 перфорации произошли на фоне пареза после
массивного энтеролиза и 3 перфорации осложнили течение сочетанной травмы.
Изучая причины возникновения данного осложнения, совершенно чётко прослеживается связь образования язвы и
длительностью послеоперационного пареза. Среди других причин можно выделить травматичность предыдущей операции, шок.
Кроме того, совершенно четко прослеживается связь между летальным исходом и временем диагностики наступившего
осложнения. Именно те же самые факторы, которые рассматривались нами в качестве факторов риска формирования язвы тонкой
кишки, рассматривались в качестве причин затянувшегося пареза, что в итоге приводило к запоздалому выполнению повторной
операции. Всем больным выполнена релапаротомия, ушивание перфорации, назоинтестинальная интубация лапаростомия.
Летальность составила 83%. Выжило двое больных, у которых сформировались кишечные свищи, в течение 3 месяцев
самостоятельно закрывшиеся на фоне консервативного лечения.
Таким образом, возникновение и перфорация острой язвы тонкой кишки у больных, перенесших экстренное хирургическое
вмешательство является грозным и практически фатальным осложнением. Среди причин возникновения ввиду относительной
редкой встречаемости данной патологии выделение конкретной группы заболеваний‐предикторов не представляется возможным,
при этом длительно существующий парез предшествовал каждому возникновению осложнения. Считаем именно борьбу с
послеоперационным парезом ведущим мероприятием, способным предотвратить развитие такого грозного осложнения
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Копылов В.В.

К вопросу выбора схемы антибактериальной терапии острого холецистита у больных старших
возрастных групп
НОУ ВПО Самарский Медицинский Институт "РЕАВИЗ", Саратовский филиал

Среди всех аспектов лечения желчекаменной болезни, проблема успешного лечения острого холецистита (ОХ) у больных
старческого возраста остается одной из немногих дискуссионных задач. Антибактериальная терапия является ведущим
направлением медикаментозного лечения данной патологии вне зависимости от использования хирургических методов. В
последние годы повсеместно произошло внедрение малоинвазивных диапевтических методик в лечении ОХ у больных высокого
операционно‐анестезиологического риска. Скорейшая микробная элиминация естественным образом отразится на сроках
заболевания и тяжести его проявлений, что требует оптимизации выбора антибактериальных препаратов в данной группе
больных. Микробиологическое исследование желчи 113 больных острым холециститом показало ведущую роль кишечной
микрофлоры, как этиологического фактора бактериального воспаления в желчном пузыре, при этом отмечается резистентность к
препаратам первой линии до 75% случаев. Данный факт, с нашей точки зрения, в первую очередь вызван высокой частотой
повторных приступов. Так, в исследуемой группе больных первой госпитализации по поводу данного заболевания не было.
Средний порядковый номер госпитализации составил 3,4±1,5. В случае резистентной микрофлоры и тяжелой сопутствующей
патологии считаем обоснованным использование резервных препаратов (карбопенемов, полусинтетических защищённых
пенициллинов) в качестве антибактериальной терапии первой линии у данной категории больных. Подобная схема
антибактериальной терапии в комплексе с малоинвазивными декомпрессионными методами применена у 42 больных. 74
пациента составили ретроспективную группу сравнения, в которой наряду с малоинвазивными методами использована
стандартная антибактериальная терапия по рациональному принципу. Так лейкоцитоз в проспективной группе больных перестал
регистрироваться уже на 2‐е сутки с момента начала лечения, восстановление сердечного ритма (ряд больных имел исходную
тахикардию) в течение первых суток, фебрильная температура также не фиксировалась с конца 2 суток лечения. В группе больных,
лечившихся по стандартной комплексной схеме, явления ССВР купировались в среднем на 1,46 суток позднее.
Таким образом, мощная антибактериальная терапия ОХ с использованием препаратов резерва в комплексе с
миниинвазивными декомпрессионными методиками позволяет максимально нивелировать явления системного воспаления в
ранние сроки с момента заболевания и ускоряет выздоровление.
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Гамзатова П.К., Однокозова Ю.С.

Классификация отдаленных осложнений холодовой травмы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Для оценки течения отдаленного периода холодовой травмы нами предложена классификация хирургических осложнений
отморожения, поскольку именно хирургические осложнения являются наиболее опасными, требуют повторных операций и ведут к
стойкой потере нетрудоспособности.
В качестве осложнения перенесенного глубокого отморожения нами рассматривалось новое заболевание или продолжение
патологический процесса развитие которого как анамнестически так и патогенетически связано с перенесённой травмой.
Отслеженные состояния нами классифицированы следующим образом.
1. Гнойные осложнения – длительно незаживающие раны (в том числе порочная культя), трофические язвы, хронический
остеомиелит, в том числе с развитием параостеомиелитических гнойников мягких тканей. Причиной подобных осложнений может
служить помимо непосредственно инфекции расположение ран (торцы культей, пяточные области). Необходимо признать, что в
случае стоп данные осложнения являются непосредственным следствием попытки максимально щадящей некрэктомии или
неудачей аутодермопластики. В подобной ситуации лечение может носить как консервативным (местное лечение,
антибактериальная терапия, адекватная иммобилизация и ортопедическая обувь), так и хирургическим. Среди хирургических
вмешательств будут преобладать некрэктомии. Ампутации выполняются по поводу порочной культи с развитием хронического
остеомиелита пяточной или таранной костей. В случае подобных осложнений в течение 1,5 лет обращаются все больные.
2. Сосудистые осложнения – развитие облитерирующих поражений (эндартериита с различной степенью облитерации
магистральных артерий нижних конечностей), прогрессирование атеросклеротического процесса. В данном случае лечение
определяется степенью ишемии нижних конечностей.
3. Осложнения смешанного характера. В качестве таких состояний мы рассматриваем указанные выше, развивающиеся на
фоне острой или хронического нарушения кровообращения, (лимфообращения), в том числе мы рассматриваем в этой группе
повторные отморожения, при относительно «высоких» температурах и отсутствии алкогольного опьянения. Лечение
хирургическое, ввиду сочетания нескольких патологических факторов выполняются чаще всего высокие ампутации.
При определении какого‐либо состояния в одну из групп мы можем точнее определиться с возможными тактическими
ошибками ведения данных больных как на госпитальном, так и амбулаторном этапе, наметив пути улучшения.
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Стекольников Н.Ю., Омарова А.Р., Однокозова Ю.С.

Диагноз «сепсис»: простота постановки, но трудности формулировки
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

С момента принятия и рекомендаций по использованию в клинической практике положений Калужской согласительной
конференции 2004 прошло 10 лет. Несмотря на казалось бы совершенно чёткие указания по постановке диагноза сепсис,
проблема за эти годы остаётся дискутабельной, а в рамках активного перехода на финансирование и работу в сфере обязательного
медицинского страхования (ОМС) и стандартизированной медицины в условиях дефицита средств, приобрела новые оттенки.
Нами ретроспективно изучены медицинские карты 100 больных с тяжелыми формами рожи нижних конечностей, находившихся
на лечении в гнойно‐хирургических отделениях клиники общей хирургии за 2011‐2013 годы. Все больные ретроспективно
одновременно имели два и более признаков системного воспаления, а при наличии инфекционного очага – рожи – сепсиса.
Сепсис ретроспективно диагностирован у 64%, тяжелый сепсис у 23%, в состоянии септического шока госпитализировано 13%
больных.
Что касается вынесения в диагноз самого понятия сепсис, то с учетом вышеуказанных обстоятельств в процесс формулировки
диагноза вклинивается совсем новая, ранее неописанная проблема – административный фактор. В сложившихся условиях,
относительно благоприятных для взаимодействия клиники и больницы на почве лечебной деятельности, административный
фактор полностью негативно сказывается на устоявшихся десятилетиями взаимоотношениях. Несмотря на прошедшие 10 лет и
неоднократное прохождение хирургами курсов усовершенствования по специальности, вопрос осведомленности администрации в
вопросах диагностики сепсиса остается на уровне 80‐х годов 20 века, даже при наличии относительно молодых кадров. Вынесение
диагноза сепсис становится камнем преткновения, в том числе и в случае неблагоприятного исхода. В то время как стандарты
лечения рожи относительно выполнимы, при появлении формулировки "сепсис" появляется значительное количество лечебно‐
диагностических пунктов, с финансовой и административной точки зрения, «лишних».
Таким образом, в проведенном нами исследовании при наличии сепсиса, вынесение его в диагноз не зафиксировано ни в
одном случае. Соответствующие записи появлялись при наличии тяжелого сепсиса только при неблагоприятном течении
заболевания и лишь явления септического шока заставляли выносить его в структуру диагноза.
Проблема сохраняет свою актуальность и для её решения в настоящее время требуется участие не только специалистов в
данной сфере, но представителей администрации и управленческих структур здравоохранения.

Ключевые слова: сепсис, рожа
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Клинический случай

Мялина Ю.Н., Тихонова Т.А.

Целиакия: насколько сложно поставить диагноз?
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультетов
Научный руководитель: д.м.н., профессор Козлова И.В.

Резюме
Представлен клинический случай целиакии взрослых. Особенность случая заключается в неспецифичности клинической
картины данного заболевания у взрослых, наличии разнообразных масок, в т.ч. онкологической, и отсутствии объективных
методов верификации патологии тонкой кишки.
Ключевые слова: целиакия, болезнь Крона, тонкокишечная лимфома

Введение
Целиакия – глютенчувствительная хроническая иммуноопосредованная энтеропатия, характеризующаяся стойкой
непереносимостью специфических белков эндосперма зерна некоторых злаковых культур с развитием гиперрегенераторной
атрофии слизистой оболочки тонкой кишки и связанного с ней синдрома мальабсорбции [1]. Распространенность целиакии во
взрослой популяции составляет 1:100 – 1:250 [6, 9], но у подавляющего большинства болезнь протекает латентно, имитируя
различные функциональные расстройства пищеварительной, нервной, эндокринной, костно‐мышечной систем. При этом
сохраняется высокий риск малигнизации, который трудно оценить. По многолетним наблюдениям Freeman H.J., у каждого 8‐10‐го
пациента с выраженными гистологическими изменениями развивается тонкокишечная лимфома [2, 3].
Наиболее типичные клинические признаки целиакии (диарея, боль в животе, кахексия) [7, 10], а также ее внекишечные
проявления (афтозный стоматит, глоссит, остеопороз, железодефицитная анемия и др.) неспецифичны, что обусловливает
многообразие масок данного заболевания и затрудняет диагностику [4, 5, 8].
В качестве примера дифференциальной диагностики приводим клинический разбор пациентки с подозрением на
онкологическое заболевание тонкой кишки.
Описание клинического случая
Пациентка К.Е.А., 32 года, менеджер, обратилась в ГКБ № 5 г. Саратова 10.01.14 г. с жалобами на немотивированное похудание
на 5‐7 кг, боли разнообразного характера без четкой локализации, субфебрильную лихорадку, склонность к запорам до 2‐3 дней,
бледность кожных покровов. Наблюдался астенический синдром. Из анамнеза заболевания известно, что вышеуказанные
симптомы появились год назад на фоне относительного физического благополучия. Наблюдалась амбулаторно у участкового
терапевта с диагнозом «Синдром раздраженного кишечника». Принимала спазмолитики, ферментные препараты с
незначительным эффектом. При появлении признаков анемии, лихорадки и потери массы тела пациентка с целью верификации
диагноза и принятия решения о дальнейшей тактике ведения была госпитализирована в гастроэнтерологическое отделение ГКБ №
5.
Из анамнеза жизни известно, что в детстве росла и развивалась соответственно возрасту, однако отмечала низкую массу тела.
Менструации с 14 лет, скудные, нерегулярные. Беременностей две (2008, 2010 гг.), которые закончились благополучным
родоразрешением. Наследственность по заболеваниям ЖКТ не отягощена. Мать больна аутоиммунным тиреоидитом, сестра –
сахарным диабетом 1 типа.
При объективном осмотре состояние средней степени тяжести. Отмечен дефицит массы тела (ИМТ = 16,3), бледность кожного
покрова, атрофия сосочков языка. Кожный покров бледный, без высыпаний. Дыхание в легких везикулярное. ЧСС увеличена до 105
в 1 минуту, тоны сердца ясные, ритмичные. АД 90 и 60 мм. рт. ст. Живот напряженный, умеренно болезненный при глубокой
пальпации в околопупочной и правой подвздошной областях.
12
9
9
В ОАК (11.01.14г.): RBC 2,0*10 L; HGB 82г/л; микроцитоз; MCH 20 pg; PLT 350* 10 L; WBC 12,2*10 L; ESR 25 мм/ч; ЦП 0,5.
Концентрация железа в сыворотке крови 7,8 мкмоль/л; ОЖСС 80,6 мкмоль/л, т.е., имеются признаки железодефицитной анемии.
АТ к ВИЧ, маркеры вирусных гепатитов не найдены.
Серологические маркеры кишечных гельминтозов отрицательные.
Проведен алгоритм при длительно текущей лихорадке.
В БАК (11.01.14г.): альбумины 30г/л; СРБ 8 мг/л
В ОАМ (11.01.14г.) патологических изменений не выявлено.
По УЗИ органов брюшной полости(16.06.14г.) незначительные диффузные изменения ткани поджелудочной железы,
деформация желчного пузыря, наличие взвеси в его просвете. В мезогастральной области (больше слева) определяются
множественные мезентериальные лимфоузлы – обычной формы и эхоструктуры размерами от 0,8 до 2,2 см.
ФЭГДС (20.01.14 г.): эндоскопическая картина недостаточности кардии, поверхностного гастрита (Н. pylori – позитивный).
Осмотрен дистальный отдел 12‐перстной кишки и дуоденальный сосочек, патологии не выявлено. Биопсия не взята.
Рентгеноскопия органов грудной клетки (21.01.14): Инфильтративных и очаговых изменений не выявлено. Сердечная тень в
пределах нормы.
ЭХО‐КГ (21.01.14): ЭХО‐данных за воспалительные и иные изменения сердечной мышцы и клапанного аппарата выявлено не
было.
Проведены консультации хирурга, гинеколога, эндокринолога. Специалисты свою патологию исключили.
На основании жалоб, данных УЗИ органов брюшной полости возникло предположение о наличии у пациентки болезни Крона, в
связи с чем была проведена фиброколоноскопия (21.01.14г.). При исследовании были обнаружены долихосигма и хронический
www.medconfer.com
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атонический колит с явлениями гипокинезии. Гистологическое исследование биопсийного материала позволило исключить
патологию толстой кишки.
С целью уточнения патологии органов брюшной полости выполнялась МРТ (1.02.14): перегиб желчного пузыря. Умеренно
выраженные признаки внепеченочной портальной гипертензии. Петли тонкой и толстой кишок утолщены. Просвет расширен.
Suspiсio cancer тонкой кишки.
Пациентка была переведена в хирургическое отделение ГКБ №2 с целью продолжения диагностического поиска. При
диагностической лапароскопии данных за неопластических процесс получено не было.
Пациентку выписали в относительно удовлетворительном состоянии, показатели крови достигали уровня легкой анемии,
болевой синдром купировался, но сохранялась астения, появился жидкий стул до 2‐3 раз в сутки без видимых патологических
примесей. При повторном обращении к гастроэнтерологу ГКБ №5, назначены копрологическое исследование, определение
онкомаркеров пищеварительного тракта, фекального кальпротектина, антитела к глиадину, тканевой трансглутаминазе,
эндомизию.
Результаты серологического исследования (21.03.14г.): антитела IgG к глиадину отрицательные; обнаружены антитела к
тканевой трансглутаминазе и антиэндомизальные антитела в количествах, значительно превышающих референтные значения. Для
подтверждения диагноза была выполнена эндоскопическая биопсия дистальных отделов двенадцатиперстной кишки с
последующим гистологическим исследованием.
Заключение (25.04.14 г.): хронический дуоденит, обильная лимфоцитарная инфильтрация слизистой. Регенераторная
гипоплазия покровного эпителия.
Сложности диагностики и лечения данного заболевания состоят в следующем:
• неспецифичная клиническая картина заболевания у взрослых;
• отсутствие объективных методов верификации патологии тонкой кишки;
• неспецифичность патоморфологической картины дистальных отделов 12‐перстной кишки.
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Оригинальная статья

Маркова А.А., Кашкина Е.И.

Анализ лабораторных показателей у больных неспецифическим язвенным колитом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Целью работы являлось изучить изменение показателей общего анализа крови и коагулограммы в зависимости от степени
тяжести неспецифического язвенного колита (НЯК), длительности течения заболевания, локализации воспалительного процесса и
его эндоскопической активности. Группу обследования составили 80 человек с верифицированным диагнозом НЯК. В результате
проведенных исследований было достоверно выявлено, что при увеличении протяженности поражения кишки увеличивается
содержание в крови тромбоцитов и показатель СОЭ. С увеличением эндоскопической активности заболевания повышается
количество тромбоцитов и СОЭ и снижается уровень гемоглобина. Отмечалось увеличение уровня фибриногена при повышении
активности заболевания, увеличении тяжести клинических проявлений и протяженности воспалительного процесса в толстой
кишке.
Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, общий анализ крови, коагулограмма

Введение
До сих пор неспецифический язвенный колит (НЯК) представляет одну из наиболее сложных проблем современной
гастроэнтерологии. В последние десятилетия в различных странах мира отмечается рост заболеваемости НЯК, что, в значительной
мере, связано с улучшением диагностики этого патологического процесса.
В последние годы ведется активный поиск новых неинвазивных маркеров, с помощью которых было бы возможным
определить тяжесть течения заболевания и анализировать успешность терапии [2‐9].
Однако следует заметить, что все они являются дорогостоящими и малодоступными для широкого применения. С нашей точки
зрения интересным является вопрос о применении доступных методов обследования больных, которые могли бы быть
использованы в повседневной клинической практике. Одним из таких методов является общий анализ крови. В литературе
имеются данные о том, что при увеличении степени выраженности клинических проявлений НЯК уменьшается количество
эритроцитов, снижается содержание гемоглобина в эритроците, увеличивается СОЭ [1]. Однако, сведений о том, каким образом
меняются показатели общего анализа крови и коагулограммы при различной длительности заболевания, локализации и
эндоскопической активности воспалительного процесса в доступной нам литературе мы не встретили.
Цель работы: изучить показатели общего анализа крови и коагулограммы в зависимости от степени тяжести НЯК, длительности
течения заболевания, локализации воспалительного процесса и его эндоскопической активности.
Материал и методы
Обследование пациентов производилось на базе Областной клинической больницы г. Саратова. Основную аналитическую
группу составили 80 пациентов с НЯК в возрасте от 19 до 66 лет (33 женщины и 47 мужчин). Всем пациентам в рамках стандартного
стационарного обследования были взяты общий анализ крови и коагулограмма (фибриноген, АЧТВ, ПТИ). Показатели общего
анализа крови измеряли на гематологическом анализаторе Sysmex KX‐21N.
Результаты исследования были статистически обработаны с помощью программы «STATISTICA 8». После проведения тестов на
равенство дисперсий и нормальность распределения было доказано, что выборка не соответствует закону нормального
распределения, поэтому для сравнения групп применялись непараметрические критерии. Для описания количественных
признаков использовались медиана, верхний и нижний квартили.
Результаты и обсуждение
Показатели общего анализа крови и фибриногена у пациентов НЯК в зависимости от степени тяжести заболевания,
длительности заболевания, локализации воспалительного процесса и его эндоскопической активности представлены в таблице
1.Достоверных различий в показателях красной крови в зависимости от длительности течения заболевания не выявлено, однако,
имеется снижение уровня гемоглобина у больных с длительностью заболевания от 1 года до 5 лет по сравнению с пациентами с
длительностью заболевания до года и длительностью колита более 5 лет. В группе пациентов с длительностью заболевания от
года до 5 лет по сравнению с другими группами наблюдалось увеличение числа тромбоцитов, при увеличении длительности
заболевания увеличивался показатель СОЭ, однако, различия между группам не достоверны. Количество фибриногена
незначительно менялось при увеличении длительности заболевания. Интересно, что количество лейкоцитов значительно
повышено у пациентов с длительностью заболевания до года по сравнению с больными с длительностью заболевания от года и
дольше (р<0,05), что, по‐видимому, обусловлено активностью воспалительного процесса в отсутствие базисной терапии.
При сравнении показателей крови у пациентов с НЯК различной степени тяжести выявлено снижение эритроцитов,
гемоглобина и повышение тромбоцитов и СОЭ у больных со средне‐тяжелым течением заболевания по сравнению с легкой
степенью (р=0,02) и у пациентов с тяжелым течением по сравнению с больными со средней степенью тяжести заболевания
(р=0,03). Не отмечалось существенных различий в количестве лейкоцитов.
При увеличении площади поражения кишки воспалительным процессом повышалось количество тромбоцитов (р=0,07), СОЭ
(р≤0,027). Отмечалось также уменьшение количества гемоглобина, однако, различия между группами были не достоверны.
Количество эритроцитов и лейкоцитов достоверно не изменялось.
При изучении показателей в зависимости от эндоскопической активности заболевания выявлено, что при увеличении
активности снижался уровень гемоглобина (р=0,04) и СОЭ (р=0,05). Также обращает внимание повышение количества лейкоцитов в
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группе пациентов со 2 степенью активности по сравнению с 1 степенью (р=0,003). Отмечается также значительное повышение
количества тромбоцитов при повышении активности заболевания, однако различия между группами недостоверны (р=0,07).
При анализе коагулограммы не выявлено статистически значимых различий по показателям АЧТВ и ПТИ между группами
пациентов с НЯК. Однако, отмечалось увеличение фибриногена при повышении активности заболевания (р=0,06), увеличении
тяжести клинических проявлений (р=0,03) и протяженности воспалительного процесса в толстой кишке (р=0,01).

Таблица 1. Показатели общего анализа крови и фибриногена у пациентов с НЯК
9
12
Показатели
Лейкоциты, 10 /л
Эритроциты,10 /л
Гемоглобин, г/л

9

Тромбоциты, 10 /л

СОЭ, мм/ч

Фибриноген г/л
4,3 (3,3‐4,9)

Длительность заболевания
До 1 года, n=21

9,4 (7,2‐10,6)

4,4 (3,7‐4,7)

132,5 (84‐147)

291,5 (241,5‐358,5)

15 (11‐25)

От 1 до 5 лет, n=33

7,35 (6‐8,7)

4,4 (4,0‐4,65)

118,5 (104,0‐132)

337 (242‐510)

23 (13‐33)

5,2 (3,8‐6)

Более 5 лет, n=26

7,5 (6,6‐9,4)

4,4 (4,3‐4,65)

130,5 (119‐143,5)

257 (218‐344)

25 (13‐30)

4,9 (4,5‐5,4)

р0 <0,05
Тяжесть течения
Легкая форма, n=21

7,5 (6,6‐8,4)

4,75 (4,4‐5,1)

134,5 (108‐145)

267,5 (232,5‐328,5)

14,5 (11‐20)

3,15 (2,6‐3,7)

Средней степени,
n=47

8 (6,7‐10)

4,4 (4,2‐4,7)

129 (117‐143)

270 (231‐461)

24,5 (12‐31)

5,2 (4,6‐5,3)

Тяжелая, n=12

7,8 (6,2‐11,1)

3,3 (2,9‐4,6)

90 (75‐104)

555 (479‐600)

34,5 (29‐44)

5,1 (4‐6,2)

р1 =0,03

р1 =0,003

р1 =0,02

р1 =0,003

Р7 =0,03

р2 =0,0007

р2 =0,058

р2 =0,03

Локализация процесса
Дистальный, n=26

7,5 (6,6‐8,4)

4,7 (4,2‐5,1)

128 (104‐145)

250 (240‐320)

13,5 (11‐20)

Левосторонний, n=39

8,1 (6,0‐10)

4,4 (4,2‐4,6)

127 (108‐136)

337 (257‐461)

25 (13‐31)

3,75 (3,7‐4,0)
5,2 (4,6‐5,3)

Тотальный, n=15

8 (7,6‐9,6)

4,5 (3,9‐4,7)

115 (34‐146)

405 (226‐555)

30 (26‐37)

5,8 (5,1‐6,1)

р3 =0,027

р8=0,01
3,7 (3,7‐5,3)

Эндоскопическая активность
I, n=28

7,4 (6‐7,9)

4,7 (4,3‐5)

130 (112‐144)

264 (218‐328)

13 (10‐16)

II, n=35

8,8 (7,4‐10,4)

4,4 (4,1‐4,6)

127,5 (112,5‐142,5)

304 (246,5‐470,5)

26,5 (15‐31)

5,2 (4,6‐6)

III, n=17

6,4 (5,8‐9,2)

4,3 (3,4‐4,9)

99,5 84‐122)

494,5 (226,5‐569,0)

29 (16‐37)

4,9 (4,7‐5,2)

р5 =0,03

р5 =0,07

р4 =0,003

р4 =0,003
р5 =0,025

р6 =0,04
Примечание:
р0 ‐ достоверность различий между группой с длительностью от 1 года до 5 лет и группой с длительностью до 1 года;
р1 ‐ достоверность различий между легкой и тяжелой степенями язвенного колита;
р2 ‐ достоверность различий между средней степенью тяжести и тяжелой формой колита;
р3 ‐ достоверность различий между дистальной формой и тотальным поражением;
р4 ‐ достоверность различий между 1 и 2 степенями активности;
р5 ‐ достоверность различий между 1 и 3 степенями активности;
р6 ‐ достоверность различий между 2 и 3 степенями активности;
р7 – достоверность различий между легкой и тяжелой степенями язвенного колита;
р8 ‐ достоверность различий между дистальным и левосторонним, левосторонним и тотальным колитом

Выводы:
1. Показатели общего анализа крови, такие как содержание гемоглобина в эритроците, количество эритроцитов, тромбоцитов и
СОЭ могут применяться для определения степени тяжести неспецифического язвенного колита.
2. При увеличении протяженности поражения кишки увеличивается содержание тромбоцитов и СОЭ.
3. С увеличением эндоскопической активности заболевания повышается количество тромбоцитов и СОЭ и снижается уровень
гемоглобина.
4. Не наблюдалось изменений изучаемых показателей при анализе в зависимости от длительности заболевания.
5. Увеличение фибриногена отмечалось при повышении активности заболевания, увеличении тяжести клинических
проявлений и протяженности воспалительного процесса в толстой кишке.
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Тезис

Мищенко М.А.

Роль статистических методов в фармакоэкономическом анализе
ГБОУ ВПО Нижегородская ГМА Минздрава России

Цель: доказать необходимость использования методов проверки статистических гипотез при проведении
фармакоэкономического анализа.
Методы: использованы методы фармакоэкономического и статистического анализов.
Результаты: Проведен фармакоэкономический анализ гиполипидемической терапии (ГЛТ) статинами 235 пациентам с ОИМ.
Расчеты проводились двумя способами: без использования статистики и с применение статистического анализа. В первом случае
(без использования статистических методов) были рассчитаны коэффициенты "затраты‐эффективность" для каждого ЛП.
Наименьшие значения коэффициента были получены для симгала 10 мг (15,8), симгала 20 мг (16,4)); наибольшее значение – у
липримара 10 и 20 мг (48,9). Полученные данные свидетельствовали о фармакоэкономических преимуществах симгала при
проведении ГЛТ. Во втором случае (с использованием статистического анализа) был проведен анализ с помощью Z‐критерия
множественных сравнений. Была определена группа из 4 ЛП (аторис 10 мг, вазилип 20 мг, зокор 10 мг, липримар 10 мг), не
имеющих статистически значимых различий по эффективности. Внутри этой группы был проведен анализ методом "минимизации
затрат" для выбора наименее дорогостоящего ЛП. В дальнейшем анализ проводился методом "затраты‐эффективность" с расчетом
коэффициента приращения затрат. Было получено, что наиболее оптимальным является использование тулипа 10 мг как
экономически, так и с позиций терапевтической эффективности (по клинической эффективности тулип 10 мг не уступал тулипу 20
мг и зокору 20 мг (р=1,00)). Это подтверждалось и значением коэффициента приращения, который для тулипа 10 мг оказался
наименьшим (–0,56). При этом эффективность тулипа 10 мг в 2 раза выше, чем у симгала, который был предложен в качестве
препарата выбора при проведении анализа без использования статистических методов.
Выводы: статистический анализ является неотъемлемой частью фармакоэкономических исследований и необходим для
грамотной интерпретации их результатов.

Ключевые слова: фармакоэкономический анализ, статистический анализ, гиполипидемическая терапия
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Тезис

Мищенко М.А.

Необходимость проведения анализа рациональности фармакотерапии острого инфаркта миокарда на
основе методики оценки использования лекарственных средств
ГБОУ ВПО Нижегородская ГМА Минздрава России

Цель: доказать необходимость проведения исследования рациональности фармакотерапии, основываясь на методике оценки
использования лекарственных средств (ОИЛС).
Методы: использованы методы фармакоэпидемиологического и статистического анализов.
Результаты: в отечественной литературе часто публикуются результаты исследований рациональности фармакотерапии
острого инфаркта миокарда (ОИМ), методика проведения которых основывается на частотном анализе назначений лекарственных
препаратов (ЛП). Однако высокая частота назначения ЛП не является синонимом рациональности терапии. Нами
проанализировано 2400 историй болезни пациентов с ОИМ, находившихся на стационарном лечении в 2002‐2008 гг. Проведен
сравнительный анализ результатов, полученных при расчете частоты назначения ЛП с одной стороны, и результатов исследования,
основанного на методике ОИЛС с учетом показаний и противопоказаний к назначению ЛП согласно современным клиническим
рекомендациям в соответствии с особенностями течения заболевания, наличием осложнений и сопутствующих заболеваний, а
также особенностей того или иного пациента, с другой стороны. Так, частота назначения анальгетиков для купирования болевого
синдрома составила 59,7%; однако рациональную терапию (наркотические анальгетики) получили лишь 34,6% больных.
Антиагреганты получали 89,3% пациентов; при этом процент рациональной терапии составил 62,5%, т.к. не все получали
нагрузочную дозу, часть пациентов имела противопоказания к назначению аспирина. Частота назначения бета‐блокаторов (ББ) –
91,3%; при этом 6,7% имели абсолютные противопоказания к назначению ББ, 3% пациентов без противопоказаний не получали ББ.
Ингибиторы АПФ получали 83,3% пациентов, из них 5,9% имели противопоказания; однако рациональность терапии составила
92,8% с учетом группы больных, имевших противопоказания и не получавших ИАПФ. Статины были назначены 36,3% больных;
рациональность терапии составила 18,2%, т.к. у значительной части больных прописанные суточные дозы были неадекватны
уровню холестерина. Нитраты получали 81,9%; однако рациональная терапия составила 68,3%, т.к. часто нитраты назначались
пациентам в отсутствии рецидивирующих болей, что является полипрагмазией.
Выводы: оценка фармакотерапии, основанная на частотном анализе, не дает представления о реальной практике лечения
ОИМ, не позволяет выработать адекватные рекомендации по совершенствованию фармакотерапевтической помощи данной
группе больных и должна проводиться с помощью методики ОИЛС.

Ключевые слова: фармакоэпидемиологический анализ, оценка использования лекарственных средств, острый инфаркт
миокарда
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Мищенко М.А.

Теоретические основы фармацевтического маркетинга. Методы определения потребности и спроса на
лекарственные средства
ГБОУ ВПО Нижегородская ГМА Минздрава России

Резюме
Рассмотрены основные теоретические вопросы, касающиеся эволюции концепций маркетинга, возникновения
фармацевтического маркетинга, прогнозирования потребности отдельных группах лекарственных препаратов, изучения спроса на
товары аптечного ассортимента.
Ключевые слова: фармацевтический маркетинг, определение потребности и спроса, лекарственные средства

1. Теоретические основы фармацевтического маркетинга
1.1. Эволюция концепций маркетинга
Переход в начале 90‐х годов XX в. системы оказания фармацевтической помощи России к работе в условиях рыночной
экономики потребовал применения соответствующих концепций и моделей управления, способных обеспечить эффективность
предпринимательской деятельности.
Решению этой задачи в немалой степени способствовало активное освоение концепции управления под названием
"маркетинг". Термин "маркетинг" возник на рубеже XIX–XX столетий в экономической литературе США, где в соответствии с
идентификацией слова "рынок" обозначал деятельность "в сфере рынка сбыта", т.е. в сфере продажи товаров и услуг.
С экономической точки зрения продажа происходит путем обмена "товар – деньги" между продавцом и покупателем.
Характеристики основных условий этого обмена (цена, уровень доходов, степень полезности) не полностью идентичны для каж‐
дого из участников процесса купли–продажи (табл. 1). В зависимости от ситуации на рынке обмен может проходить в пользу
продавца (монопольная конкуренция), в пользу покупателя (монопсония) и быть взаимовыгодным (монополистическая
конкуренция).
Маркетинговая деятельность, ориентированная на потребителя, необходима фармацевтической организации как в случае
полной зависимости от покупателя (ситуация, близкая к тендерным закупкам), так и при наличии высокой конкуренции между
производителями и продавцами продукции. Так как в обоих случаях на рынке более сильные позиции будут у покупателей,
активными придется быть продавцам, чтобы удовлетворить потребительские предпочтения.
Понимание содержания маркетинга невозможно без изучения его становления и развития.
Учитывая, что фармацевтические организации – это социально‐экономические системы, различные школы маркетинга
целесообразно рассматривать с точки зрения следующих измерений (рис. 1):
• степени взаимодействия модели с окружающими элементами: взаимодействующая (открытая), невзаимодействующая
(закрытая);
• степень учета влияния человеческих отношений: рациональная (экономическая), социально‐психологическая.
Невзаимодействующая модель предполагает, что один из участников процесса купли–продажи (чаще продавец) может мар‐
кетинговыми способами односторонне влиять на поведение потребителей. Целью такого влияния является изменение отношения
потребителей к продукту или к организации.
Взаимодействующая модель предполагает обязательное согласование интересов и намерений всех участников рыночного
процесса (производителей, участников каналов распределения, потребителей).
Рациональная экономическая модель означает, что в качестве основных целей маркетинга принимается получение мак‐
симальной прибыли наиболее эффективными способами и удовлетворение потребностей покупателей производителями
продукции и каналами распределения.
Социально‐психологическая модель имеет следующие допущения: продавец гипотетически стремится не к максимуму
краткосрочной прибыли, а к долгосрочной стабильности; структура каналов распределения есть результат взаимодействия
отношений собственности, контрактов, принятых социальных норм; поведение потребителей в большей степени представляет
собой результат взаимодействия психологических мотивов и социальных норм, чем желание удовлетворить неограниченные
нужды и потребности при ограниченном размере дохода.

Таблица 1. Характеристики основных условий выгоды в процессе купли–продажи
Цена
Высокая

Низкая

Уровень доходов
Продавец

Высокий

Высокий

Покупатель

Степень полезности
Уровень продаж и прибыли
Лояльность покупателей

Уровень полезности
(необходимости)
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Рисунки 1‐3

I. К школам первого квадранта схемы на рис. 1, расположенного между осями "невзаимодействующая" – "рациональная", от‐
носятся три наиболее ранние классические маркетинговые школы: товарная, функциональная и школа регионализма.
Сторонники товарной школы маркетинга уделяют особое внимание физическим характеристикам товаров, их класси‐
фикациям и считают, что поведение потребителей существенно зависит от вида товара. Приверженцы этой школы утверждают, что
разделение всех товаров по однородным группам позволит для каждой из них установить рациональные способы продаж,
соответствующие маркетинговые инструменты и процедуры. Уже в 1923 г.М. Коуплэнд обосновал тот факт, что основные
процедуры, связанные с продвижением нового товара, будут зависеть от принадлежности его к соответствующему разделу
разработанной классификации. В качестве критериев различных классификаций рассматривались потребительские нужды, товары‐
заменители, степень готовности покупателя к удовлетворению потребности (М. Коуплэнд), срок службы, прибыльность, простота
использования, время поиска (И. Эсиинвол), удобство, планируемость приобретения (Л. Баклин), характеристики потребителей и
товаров (М. Холбрук, Дж. Ховард). Очевидно, что любая классификация товаров имеет своей целью упрощение принятия управ‐
ленческих решений, и поэтому главное преимущество товарной школы маркетинга – простота использования на практике. Однако
любая систематизация – трудоемкий процесс. Кроме того, товарные теории маркетинга не учитывают особенности поведения
потребителей товаров и услуг.
Функциональная школа маркетинга возникла в начале XX столетия одновременно с товарной школой. Если товарная школа
изучала "объекты маркетинга", то предметом изучения функциональной школы стали "средства маркетинга". Родоначальником
функциональной школы считается А. Шоу, который первым сформулировал основные функции маркетинга, в число которых он
включил страхование, транспортировку товаров, финансирование сделок, продажу, сортировку, упаковку, отбраковку, разгрузку и
согласование цен. Л. Вэдд относил к функциям маркетинга ценообразование, выбор каналов продвижения, хранение,
стандартизацию, транспортировку и продажу.Э. Мак‐Гарри сформулировал следующие функции маркетинга: поиск потребителей и
поставщиков, продажи, ценообразование, пропаганда, физическое распределение, послепродажное обслуживание. Эти функции в
I960 г. были удачно переименованы Э. Маккарти в знаменитый маркетинговый микс "4Р" (продукт, цена, место и продвижение).
Позже применительно к услугам М. Битнер предложила дополнить маркетинговый микс тремя дополнительными "Р": процесс,
материальное доказательство и люди. Таким образом, основная направленность функциональной школы маркетинга – развитие
его инструментов, совершенствование которых позволяет добиться целей организации. Это особенно актуально для сторонников
прагматического подхода к выбору концепций управления, так как результаты совершенствования отдельных инструментов
влияния (например, рекламы или системы распределения) легко проверить на практике. Сложность представляет выявление
взаимосвязей между различными функциями маркетинга.
В начале 30–х годов XX в. возникла школа регионализма, сторонники которой главное внимание уделяли исследованию роли
физического разграничения продавца и покупателя. Их интересовали вопросы местоположения и размеров торговых предприятий,
влияние географических и демографических факторов на товарные потоки, структура каналов распределения, соотношение
оптовых и розничных торговцев. Наиболее известной из первых работ в этой области является "Закон розничной гравитации" В.
Рейли (1931), который связал привлекательность рынков с численностью жителей и расстоянием от магазина до потребителя.
Большинство сторонников теории регионализма (П. Конверс, Д. Хуфф, Э. Гретер, Д. Ревзан и др.) для обоснования своих
теоретических взглядов широко использовали математический аппарат и статистические данные. Регионализм дополнил
маркетинговую теорию идеей влияния на экономику организации географического и демографического факторов.
II. Маркетинговые школы, обозначенные во втором квадранте (школы институционализма, систематизационная и управлен‐
ческая) между осями "взаимодействующая" и "рациональная", как и перечисленные выше, основаны на экономических принципах
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и концепциях без учета социально‐психологических факторов. Однако в отличие от предыдущей группы эти маркетинговые школы
предполагают независимость отношений продавца и покупателя при большом значении роли посредников.
Институциональной школе принадлежит главная роль в становлении маркетинга как самостоятельной дисциплины.
Сторонники этой школы исследуют организации (институты маркетинга), которые осуществляют движение товаров от
производителя к потребителю. Это направление маркетинга появилось в 1910 г. XX в. как реакция на недовольство покупателей
США значительным повышением цен, вызванным большим количеством посредников при продаже сельскохозяйственных
товаров. В связи с этим маркетологами был поднят вопрос об эффективности маркетинговых каналов, ответ на который
предполагал определение роли посредников и минимизацию затрат на распределение. В 1923 г. Р. Батлер попытался обосновать
важность посредников, объясняя необходимость продажи товара в месте и времени, отличных от места и времени их
производства. Пика своего развития институциональная школа достигла к 70‐м годам XX столетия. К этому времени были
сформулированы концепции маркетинговых каналов, развития их структуры, а также проектирования эффективной и действенной
системы распределения товаров, обоснованной Б. Мак‐Кэмоном, JI. Баклиным и Б. Маленом. С начала 70–х годов развитие
институциональной школы маркетинга в чистом виде пошло на спад. Это было вызвано появлением ее разновидности –
институционально‐динамической школы, которая стала ориентироваться и на поведенческие аспекты, и на такие факторы, как
власть, конфликт, сотрудничество.
Систематизационная школа основана на идее использования системного анализа при изучении маркетинга. Автор этой
концепции Р. Алдерсон называл свой подход "функционалистическим" и рассматривал маркетинг в отличие от предыдущих
исследователей не как прикладную дисциплину, а как экономическую науку, имеющую свою теорию и практику, как систему
взаимосвязанных структурных и независимых динамических отношений. Теория Р. Алдерсона включала три основных элемента –
субъекты рыночных отношений, их поведение и ожидания. В качестве основных субъектов рынка рассматривались домашние
хозяйства и фирмы, имеющие собственные закономерности поведения, определяемые факторами меняющегося социального
окружения, действиями общественной и политической систем. Р. Алдерсон предложил также концепцию неоднородности рынка
как по спросу, так и по предложению. Он одним из первых определил задачу формирования продукции как одну из важнейших в
маркетинге.
Управленческие школы маркетинга появились в конце 40‐х – начале 50‐х годов. В 1950 г. американский ученый Дж. Дин, по‐
чувствовав, что экономическая теория слишком отдаляется от практического мира бизнеса, вводит и развивает понятие "эко‐
номика управления". Он первым предложил использовать экономический анализ для определения политики поведения фирмы, а
в 1960 г., исследуя теорию ценовой политики, предложил стратегии "снятия сливок" и "проникновения". Основной вклад в
управленческую школу был сделан в 60–х годах такими учеными, как Т. Левитт (в 1965 г. предлагает концепцию "жизненного
цикла товара"), Н. Борден, В. Смит(ввели в практику маркетинга понятия "маркетинговая близорукость", "комплекс маркетинга",
"сегментация рынка").
III. Школы маркетинга (исследования потребительского поведения, взаимодействия и макромаркетинга), указанные в третьем
квадранте схемы между осями "взаимодействующая" и "социально–психологическая", предполагают, что действия организации
на рынке должны учитывать, с одной стороны, взаимодействие с потребителями и обществом, а с другой – основываться на
поведенческих и социальных науках в большей мере, чем на рациональных экономических теориях.
Исследователи потребительского поведения для объяснения действий покупателей используют знания психологии, социо‐
логии, антропологии. Они анализируют, как влияют характеристики товаров на поведение покупателей и как им (поведением)
можно управлять. Первым исследователем в этой области является Г. Катон, сформулировавший различия между экономическим
и психологическим поведением потребителя, его намерениями и мотивами. В дальнейшем исследователи занимались анализом
влияния новшеств на потребительское поведение (Э. Роджерс), определением особенностей поведения потребителей различных
групп товаров (например, промышленной продукции – Ф. Вебстер и И. Винд), выявлением социальных и психологических причин
их поступков (М. Холбрук, Э. Хиршман). Многочисленных сторонников этой школы объединяет предположение, что потребитель,
принимая решение о покупке, действует не на основе строгих экономических закономерностей или обоснований, а под влиянием
множества социальных и психологических факторов. Особое направление в этой школе маркетинга составляют исследования,
связанные с изучением закономерностей получения потребителем удовлетворенности или неудовлетворенности от приобретения
товара, а также с вопросами этики и социальной ответственности. Ф. Котлер в 1972 г. предложил классификацию товаров по
степени их ценности для потребителя и степени удовлетворения потребности, а П. Мэрфи в 1986 г. опубликовал данные первого
исследования по этике маркетинга.
Школа макромаркетинга опирается на исследования роли и влияния маркетинга на общество, находящееся под влиянием
социальных, политических, юридических, этических, конкурентных и технологических сил (Р. Холоуэй и Г. Фиск).
Маркетинг взаимодействия (или взаимоотношений), имеющий в настоящее время наибольшее число приверженцев,
объединяет теоретические платформы двух школ маркетинга – управленческой и социального обмена. Основные понятия,
которые утверждает маркетинг взаимоотношений, – "контрактинг отношений", "внутренний маркетинг", "симбиозный маркетинг",
"стратегические альянсы" и др. Сторонники этого направления рассматривают в качестве объекта исследования долгосрочные
рыночные отношения между оранизациями, обоснованно считая, что успех деятельности любой фирмы связан с качеством этих
отношений. У истоков этого направления стоят шведские ученые, которые на примере рынков промышленных товаров, где наибо‐
лее ярко проявляется результат межфирменных отношений, разработали основы новой школы в теории маркетинга. Наиболее
известны в этой области работы X. Хакансона, который одним из первых еще в рамках школы социального обмена в 1982 г.
отметил важность долгосрочных отношений продавца и покупателя на рынке затем обосновал сетевой подход, в 1992 г. совместно
с Й. Йохансоном определил основные элементы "модели промышленных сетей". Под промышленными сетями они понимали
совокупность множественных связей предприятия с поставщиками, партнерами, клиентами, а основными элементами этих сетей
были названы совокупности участников отношений, их деятельности и используемых ресурсов. В 1992 г. Ф. Вебстер обосновал
необходимость возникновения "маркетинга взаимоотношений", назвал типы и закономерности развития множественных
взаимоотношений между организациями.
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IV. Последняя группа школ маркетинга (организационной динамики, школа систем и социального обмена) находится между
осями "социально–психологическая" и "невзаимодействующая".
Последователи школы организационной динамики, относительно новой в разработке теории маркетинга, занимаются, как и
сторонники ранее рассмотренной институциональной школы, исследованием каналов распределения, делая акцент на изучении
мотивов и целей участников распределения, а не на экономическом анализе. Теоретики школы организационной динамики
изучают, как участники распределения координируют свои усилия для достижения собственных интересов (Ш. Хант, Й. Невин,Й.
Гаска).
Представители школы систем применяют к изучению маркетинга системный подход и утверждают, что системы состоят из
двух классов переменных – элементов системы и взаимоотношений между ними. В работе Д. Катца и Р. Кахна (1966) "Социальная
психология организации", ставшей классической, показано, что деятельность любой организации может быть представлена как
сложная, открытая поведенческая система, зависящая от влияния внешних факторов, состояния и взаимосвязей внутренних
элементов. В работе М. Белла были впервые обоснованы возможности анализа маркетинговых систем как особого типа
динамических социальных образований. Школа систем маркетинга стала основой развития многих направлений теоретического и
практического маркетинга. Так, Й. Ховард, используя системный подход, сформулировал маркетинговую теорию фирмы.
Школа социального обмена объединяет исследователей маркетинга как науки о процессах обмена между продавцом и
покупателем. Авторами первых фундаментальных трудов в этой области, появившихся в начале 70‐х годов XX в., считают Р.
Багоцци, Ф. Котлера и Ш. Ханта. Школа социального обмена в маркетинге положила начало работам по объяснению поведения
участников рыночных операций, созданию практических рекомендаций по установлению взаимоотношений на рынке.
1.2. Современные концепции маркетинга
Как отметил в своей работе "Основы маркетинга" (1990) Ф. Котлер, концепция маркетинга – это сравнительно новый подход в
предпринимательской деятельности.
Концепция маркетинга – система взглядов, утверждающая, что залогом достижения целей организации являются
определение нужд и потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и более
продуктивными, чем у конкурентов, способами.
Концепции маркетинга часто путают с концепциями интенсификации коммерческих усилий. Т. Левитт определил главный
критерий их разграничения: "Коммерческие усилия по сбыту – это сосредоточенность на нуждах продавца, а маркетинг – это
сосредоточенность на нуждах покупателя" (табл. 2).
В настоящее время в большей степени развиваются такие концепции маркетинга, как социально‐этичный (общественный)
маркетинг, стратегический маркетинг и маркетинг взаимодействия (взаимоотношений), маркетинг в информационной среде,
территориальный маркетинг, глобальный маркетинг.
Концепция социально‐этичного маркетинга сложилась вследствие сомнений относительно соответствия концепции чистого
маркетинга имеющим место на рынке конфликтам между потребностями покупателя и его долговременным благополучием
(например, продавцы средства для похудания на основе растительного сырья морозника умалчивали о кумулятивном действии
этого растения и его влиянии на сердечнососудистую систему; не ко всем лечебным зубным пастам и полосканиям, имеющим в
своем составе хлоргексидин, дано предупреждение об ограничении времени их применения и т.д.). Концепция социально‐
этичного маркетинга требует от организаций в процессе их деятельности соблюдать паритет между собственными выгодами,
интересами потребителей и общества. Таким образом, эту концепцию характеризуют следующие признаки:
• установление нужд и потребностей покупателя;
• удовлетворение этих потребностей более эффективным способом;
• повышение благосостояния отдельных потребителей и общества в целом.
Повышение благосостояния отдельных потребителей может выражаться не только в улучшении материального благо‐
состояния, но и положительном изменении качества жизни. Это особенно актуально, когда речь идет о сохранении здоровья
человека.
Например, основатель французской фармацевтической компании Жак Сервье так сформулировал социально‐этическое
содержание фармацевтического бизнеса: "Лекарственные препараты добавляют годы к жизни и жизнь к годам".
Концепцию стратегического маркетинга (или конкурентной рациональности) определяют как процесс принятия мар‐
кетинговых решений на насыщенном конкурентном рынке. Она предполагает целенаправленные действия организации по поиску
устойчивого преимущества перед конкурентами путем удовлетворения нужд потребителей. Базовой предпосылкой теории
конкурентной рациональности является наличие различных типов продавцов и покупателей: одни из них – пионеры (новаторы),
большинство – поступают "как все", встречаются и консерваторы. Предпочтения, выбор и удовлетворение покупателей зависят от
тактики продавцов. Теория конкурентной рациональности увязывает маркетинговую концепцию с правилом "невидимой руки" А.
Смита путем признания того факта, что именно конкуренция формирует ориентацию на потребителя. Чем жестче конкуренция
между продавцами, тем больше внимания уделяется потребителю, тем лучше он будет обслужен. Наличие конкуренции или
опасность конкуренции имеют следствием появление новых видов товаров и услуг, снижение цен и, следовательно, более
эффективное использование ресурсов покупателя и продавца. В связи с этим при реализации маркетинговой деятельности
организация может встать перед дилеммой: на чем следует сосредоточиться – на потребителях или конкурентах. Кроме того, в
отличие от социально‐этичного маркетинга теория конкурентной рациональности лишена какой бы то ни было системы
моральных или этических ценностей. Однако данная концепция в то же время заставляет организацию постоянно находиться в
процессе творческого поиска уникальных положительных отличий.
Концепция маркетинга взаимоотношений (взаимодействия) с покупателями заключается в общем стремлении всех
сотрудников организации к установлению долгосрочного взаимовыгодного партнерства со своими клиентами. Концепция
базируется на утверждении: "легче удержать клиента, чем приобрести нового". Взаимодействия разрабатываются на нескольких
уровнях: "бизнес – бизнес", что соответствует взаимоотношениям между организациями, и "бизнес – конечный покупатель".
www.medconfer.com
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Таблица 2. Сравнение сбытового и концептуального подхода к маркетингу
Направление
Сбытовой подход
сравнения
Исходный момент

Товар

Конечная цель

Получение
продажи

Средства достижения цель

Сбыт и стимулирование продаж

Современный
концептуальный подход
Потребитель

прибыли

за

счет

увеличения

объема

Получение прибыли путем удовлетворения потребностей
Интегрированный маркетинг

Маркетинговые взаимоотношения должны меняться в зависимости от этапа, на котором они находятся, маркетинговой
стратегии организации, вида товара или услуг. При взаимодействии с потребителем проводится анализ его ролей, формирующих
предпочтения:
• инициатор – тот, кто предлагает совершить покупку;
• авторитет – тот, кто влияет на выбор;
• лицо, принимающее решение, – тот, кто осуществляет выбор покупки или основных его составляющих;
• покупатель – тот, кто фактически покупает;
• пользователь – тот, кто пользуется товаром или услугой.
Все перечисленные роли могут принадлежать как одному человеку, так и нескольким. Вполне очевидно, что при покупке
рецептурного препарата факторы инициатора, авторитета и лица, принимающего решение, принадлежат врачу, поэтому аптечной
организации необходимо установить взаимоотношения на уровне "аптека – врач" и на уровне "аптека – покупатель". Таким
образом, концепция маркетинга взаимоотношений позволяет отслеживать сложную цепочку взаимодействий между участниками
товарообменного процесса, искать средства удовлетворения потребностей различных групп потребителей.
Еще одной отличительной чертой концепции маркетинга взаимоотношений является нацеленность на удовлетворение
потребностей так называемых внутренних потребителей – сотрудников организации, при этом исходят из следующих ут‐
верждений: "удовлетворение запросов внутренних потребителей повышает возможности для удовлетворения внешних
потребителей"; "сотрудника легче удержать, чем найти и обучить нового".
Концепция совершенствования товара утверждает, что потребители будут благосклонны к товарам, предлагающим
наивысшее качество, лучшие эксплуатационные свойства и характеристики, а следовательно, организация должна сосредоточить
свою энергию на постоянном совершенствовании товара.
Концепция интенсификации коммерческих усилий утверждает, что потребители не будут покупать товары организации в
достаточных количествах, если она не предпримет значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования. Особенно агрессивно
используют концепцию интенсификации коммерческих усилий применительно к товарам пассивного спроса, т.е. товарам, о
приобретении которых покупатель обычно не думает.
В основе концепции маркетинга в информационной среде лежит ориентация на прямой контакт с потребителями и
обеспечение постоянного диалога с ними.
В основе концепции территориального маркетинга лежит ориентация на создание и поддержание престижа территории в
целом: представлений о привлекательности сосредоточенных на ней природных, материально‐технических, финансовых,
трудовых, организационных, социальных и других ресурсов и о богатстве возможностей для их реализации и воспроизводства.
В основе концепции глобального маркетинга лежит ориентация на интернационализацию рынков, на восприятие их не в
качестве отдельных рыночных сегментов, а как единого целого, где потребители вовлечены в приобретение широко известных и
зарекомендовавших себя товарных марок.
1.3. Базовые категории маркетинга: нужда, потребность, спрос
Для того чтобы управлять маркетингом, т.е. деятельностью по удовлетворению нужд и потребностей потребителя, необходимо
знать смысловую нагрузку этих базовых категорий.
Исходным понятием маркетинга является "нужда", которая не должна ассоциироваться с понятием "нищета" или "недостаток
средств к существованию".
Нужда – это внутреннее состояние психологического или функционального ощущения необходимости в чем‐либо, требующее
удовлетворения.
Нужда является первичным мотивом деятельности человека. Теория иерархии потребностей (а точнее – нужд),
сформулированная А. Маслоу в работе "Мотивация и личность" (1954), в настоящее время является одной из ведущих концепций
мотивации поведения личности. А. Маслоу условно представил свою теорию в виде пирамиды, первые три уровня которой
отражают базовые нужды (физиологические, безопасности, принадлежности), на более высоких уровнях находятся нужды
уважения (самоуважения) и самоактуализации (творчества). Чем выше уровень, тем меньшее число людей испытывают нужды
данного вида (рис. 2).
В связи этим легко понять востребованность фармацевтической помощи. Фармацевтические товары позволяют удовлетворить
ряд физиологических нужд (например, потребность организма в витаминах, отдельных гормонах и ферментах, вырабатываемых в
организме в недостаточном или избыточном количествах и др.), обезопасить человека от болезни, которая чаще всего
ассоциируется с главной угрозой жизни. В последние годы в фармацевтических организациях расширяется ассортимент товаров,
потребление которых вызвано нуждами уважения (самоуважения). Это и и лечебная косметика, и средства для похудания и т.д.,
при этом вполне очевидно, что покупателей, решающих проблему удовлетворения нужд более высокого уровня, гораздо меньше,
чем нижележащих позиций пирамиды.
Знание нужд покупателей позволяет не только предвидеть направления расширения различных товарных групп ассортимента
фармацевтической организации, но и осуществлять эгомаркетинг в отношении собственного развития.
[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2014. Volume 4. Issue 8

1010

Если вспомнить историю развития медицины и фармации, то можно отметить, что нужда быть здоровым у человека была
всегда, а вот потребности в способах и методах поддержания здоровья отличались на разных этапах развития общества. Более
того, если сравнить средства и методы лечения в разных странах, то увидим, что понятие "потребность" имеет индивидуальный от‐
тенок. Многие из нас часто испытывают необходимость снять головную боль. Но все ли мы используем для этого одинаковые
приемы? Кто–то отдает предпочтение лекарственным препаратам, а кто‐то использует для этого и немедикаментозные приемы.
Таким образом, одинаковая нужда удовлетворяется в соответствии с предпочтениями каждого индивида. Это объясняет
необходимость наличия в фармацевтической организации широкого ассортимента товаров и услуг, так как одинаковая нужда
удовлетворяется по‐разному.
Потребность – нужда, принявшая конкретные формы в зависимости от индивидуальных особенностей потребителя и/или
уровня развития общества.
У данной категории есть существенный недостаток: не каждая потребность может быть удовлетворена. Главным
ограничителем является покупательская способность (платежеспособность) как населения, так и государства (в части
финансирования гарантированного объема лекарственной помощи на различных ступенях оказания медицинской помощи –
амбулаторной, стационарной, полустационарной, реабилитационной).
Платежеспособная потребность называется спросом.
Спрос – это желание купить товар, подкрепленное финансовыми возможностями потребителя (требование на товары со
стороны покупателя).
В связи с этим именно категория "спрос" с экономической точки зрения является наиболее интересной, так как конкретно могут
быть определены ее величина, степень влияния различных факторов, прогнозные значения.Величина спроса характеризует
понятие реальной емкости рынка.
Процесс удовлетворения платежеспособной потребности (спроса) может иметь два исхода: положительный – товар или услуга
получены потребителем и имеет место процесс их потребления, и отрицательный, если этого не произошло по причине
отсутствия товара (или услуги).
Взаимосвязь этих категорий может быть представлена следующей схемой – рис. 3.
Потребление – процесс использования материальных или духовных благ, услуг для удовлетворения потребностей.
На потребление товаров аптечного ассортимента оказывает влияние целый ряд факторов, которые можно классифицировать
по разным признакам. Некоторые из возможных классификаций представлены в табл. 3.
Всестороннее изучение факторов, влияющих на процесс потребления товаров аптечного ассортимента, необходимо проводить
для принятия эффективных управленческих решений, в том числе при выборе рационального метода прогнозирования
потребности в лекарственных препаратах и других группах фармацевтических товаров.

Таблица 3. Классификация факторов, влияющих на потребление товаров аптечного ассортимента
Признак
Группа факторов
Характеристика факторов

Масштаб
воздействия

Направление
воздействия

Содержание

Тип носителя

Общие для всех товаров
народного потребления

Уровень экономического развития страны, численность населения, доход потребителей.

Общие для всех товаров
аптечного ассортимента

Уровень заболеваемости; численность медицинского и фармацевтического персонала

Специфические для
конкретных групп товаров

Форма заболевания, возрастной состав населения

Повышающие потребление

Приближение медицинской и лекарственной помощи к населению, увеличение доли лиц
пожилого возраста, рост числа аптечных организаций

Понижающие потребление Проведение профилактических мероприятий, внедрение пролонгированных препаратов
Качественные

Форма заболевания, профессионализм медицинского и фармацевтического персонала

Количественные

Уровень заболеваемости, численность населения, медицинского и фармацевтического
персонала

Влияющие на:
‐ институционального
потребителя

Географический сегмент деятельности, специфика заболеваемости в сегменте, стоимость
потребляемых товаров и услуг, каналы товародвижения

‐ промежуточных
потребителей

Схемы лечения, наличие ограничительных перечней, индивидуальные предпочтения

‐ конечных потребителей
Продолжительность Постоянные
воздействия
Временные
Сильные
Сила воздействия

Характер
воздействия

www.medconfer.com

Назначения врача и индивидуальные предпочтения, стоимость
Изменение численности населения, количества медицинских и аптечных организаций
Сезонность потребления лекарственных препаратов
Уровень заболеваемости, численность населения

Умеренные

Возрастной состав населения, проведение профилактических мероприятий

Слабые

Культурный уровень населения

Объективные

Уровень заболеваемости

Субъективные

Здоровье конкретного человека

Случайные

Стихийное бедствие
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1.4. Фармацевтический маркетинг: цели, формы, принципы, функции
Подчеркивая актуальность концепции маркетинга в современных условиях хозяйствования, английский маркетолог Г.
Хардинг отмечает: "Для истинного предпринимателя вера в Маркетинг подобна вере адвоката в букву Закона и вере врача в клятву
Гиппократа".
Маркетинг – сложная социально‐экономическая категория, которая имеет много аспектов:
• организационно‐технический;
• управленческий;
• экономический;
• социальный;
• идеологический;
• политический.
Развитие теории маркетинга подтверждает, что во всем мире он рассматривается как сложное, многоплановое и динамичное
явление. Этим объясняется большое количество толкований данного термина (в настоящее время их около 2000).
В классическом понимании маркетинг определяется как предпринимательская деятельность, целью которой является
продвижение товаров и услуг от производителя к покупателю или потребителю:
Маркетинг – вид деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. (Ф. Котлер)
Широкий диапазон понятия "маркетинг" был официально признан Американской ассоциацией маркетинга (АМА) в 1985 г.:
Маркетинг – процесс планирования и выполнения замыслов, ценообразования, продвижения и распределения идей, товаров
и услуг посредством обмена с целью удовлетворения потребностей отдельных лиц или организаций. (АМА)
Среди прочих определений понятия "маркетинга" можно выделить следующие:
• Маркетинг – это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и желаний индивидов и групп
посредством создания и предложения обладающих ценностью товаров и услуг и свободного обмена ими. (Ф. Котлер)
• Маркетинг – это попытка представить себе, чего хотят люди, чтобы дать им это.
• Маркетинг – это решение проблем ваших клиентов с выгодой для себя.
• Маркетинг – устранение барьеров, мешающих потребителю покупать товары (работы, услуги) у нас, а не у конкурентов.
• Маркетинг – это делать так, чтобы покупали и потом благодарили.
Фармацевтический маркетинг является частью потребительского маркетинга и маркетинга услуг в сфере оказания
фармацевтической помощи.
Фармацевтический маркетинг – деятельность, направленная на удовлетворение нужд и потребностей населения в
фармацевтической помощи.
Особенности фармацевтического маркетинга определяются спецификой фармацевтической продукции, характером барьеров
входа на рынок (лицензирование, сертификация специалистов и др.), составом потребителей (наличие промежуточных
потребителей), формальными и неформальными институтами, взаимоотношениями в каналах товародвижения и др. Несмотря на
то что главная цель маркетинговой деятельности – получение прибыли, ее достижение осуществляется путем удовлетворения
потребностей покупателя. Одновременно должно быть обеспечено сочетание экономической выгоды организации с сохранением
интересов потребителя.
Современный маркетинг ориентируется на справедливое замечание П. Дракера: "Маркетинг – это работа компании с точки
зрения клиента".
Сущность маркетинга наиболее полно отражена в следующем правиле: "Производите и продавайте только то, что,
безусловно, найдет сбыт, а не пытайтесь заставить купить то, что Вам удалось произвести".
Данная сущность отражена в целях маркетинга, представленных на рис. 4.

Рисунки 4‐6
[
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Таблица 4. Формы маркетинга
Классификационный
Форма маркетинга
признак
Ориентированный на продукт
Объект ориентации
маркетинговой дея‐
Ориентированный на потребителя
тельности
Интегрированный
Потребительский
Промышленный
Характер товара
Маркетинг услуг
Демаркетинг
Конверсионный
Противодействующий
Сбалансированность и
Развивающийся
степень развития спроса по‐
требителей
Синхромаркетинг
Ремаркетинг
Пробный
Степень дифференциации
потребителей или про‐
дуктов

Концентрированный
Массовый
Микромаркетинг
Макромаркетинг
Некоммерческий (метамаркетинг)

Характер деятельности

Эгомаркетинг
Бенчмаркинг

Экономическая сфера
маркетинговой дея‐
тельности

Маркетинг в различных областях

Содержание
Нацелен на создание нового продукта или усовершенствование имеющегося
Нацелен на поиск рыночной ниши (на "своего" потребителя)
Нацелен и на продукт, и на потребителя
Имеет место в отношении товаров массового спроса
В отношении товаров производственного назначения
Реализуется за счет использования различных моделей обслуживания
потребителей
Направлен на уменьшение спроса
Нацелен на уменьшение негативного спроса
Реализуется с целью обеспечения потребителя или общества в случае
иррационального спроса
Применим в условиях формирующегося спроса (превращение потенциального
спроса в реальный)
Ориентирован на выравнивание спроса и предложения
Повторные маркетинговые мероприятия на различных стадиях жизненного цикла
продукта
Связан с реализацией продукта в одном или нескольких сегментах и слежением
за развитием спроса
Предполагает сосредоточение маркетинговых усилий на определенном сегменте
рынка
Отсутствует дифференциация потребителей и продуктов
Маркетинговая деятельность организаций
Деятельность государства в сфере рынка
Маркетинг в управлении политическими партиями, профессиональными
ассоциациями и др.
Деятельность индивидуума на рынке, например при трудоустройстве
Метод использования чужого опыта, передовых достижений лучших компаний,
подразделений собственной компании, отдельных специалистов для повышения
эффективности работы, совершенствования бизнес‐процессов
Учитывает специфику деятельности разных субъектов рынка (например,
фармацевтический)

При этом цели маркетинга должны быть:
достижимыми;
понятными;
поддающимися ранжированию;
согласованными с общими целями и задачами предприятия;
контролируемыми;
ориентированными на определенные сроки их достижения;
предусматривающими средства морального и материального стимулирования их выполнения.
По мере развития и становления рассмотренных школ маркетинга выделялись его различные формы и области применения.
Некоторые критерии выделения этих форм представлены в табл. 4.
Принципы маркетинга обусловливают общую направленность целей предприятия в области маркетинга.
Принципы маркетинга – исходные положения рыночной деятельности предприятия, предусматривающие знание рынка,
приспособление к рынку и активное воздействие на него.
К основным принципам маркетинга относятся:
• ориентация на потребителя;
• комплексность;
• гибкость и адаптивность;
• обеспечение стратегии производства через воздействия рынка;
• нацеленность на перспективу;
• программно‐целевой подход;
• нацеленность сбытовой деятельности предприятия на достижение конечного практического результата.
Организация маркетинга на предприятии предполагает использование функций маркетинга при взаимодействии предприятия
с рынком.
Функции маркетинга – совокупность видов деятельности, способов и приемов, направленных на обеспечение эффективной
маркетинговой деятельности предприятия.
Основными функциями современного маркетинга являются:
• аналитическая (изучение внешней и внутренней маркетинговой среды организации; анализ рынка, потребителей, товара);
•
•
•
•
•
•
•
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•

производственная (управление качеством и конкурентоспособностью организации, а также товаров и услуг; разработка
новых технологий, товаров и услуг);
• сбытовая (организация системы товародвижения, формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС); проведение
целенаправленной ценовой и товарной политики);
• управление и контроль (организация стратегического и оперативного планирования; информационное обеспечение
управления маркетингом; организация системы коммуникаций; организация контроля маркетинга: обратные связи,
ситуационный анализ).
Совокупность функций представляет собой процесс маркетинга, обеспечивающий условия для успешной работы предприятия
на рынке (рис. 5).
1.5. Комплекс маркетинга
Концепция Маккарти "4Р", впервые опубликованная в 1965 году в статье "The Concept of the Marketing Mix", автором которой
являлся Нейл
Борден,
заключается
в
том,
что
комплекс
маркетинга
состоит
из
четырех
компонентов: продукт, цена, продвижение товаров на рынке и доставка продукта потребителям.
Комплекс маркетинга, или маркетинг‐микс – это набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга,
совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желательную ответную реакцию со стороны целевого рынка
1. Product, или ассортиментная политика.
Она напрямую зависит от направления денежных потоков, его оценки и прогноза. Ассортимент может изменяться в
соответствии с тремя подходами: вертикальным, горизонтальным и комплексным. Вертикальное изменение ассортимента
представляет собой начало выпуска продукции, ранее закупаемой у других производителей, а также продвижение ее в
собственной торговой сети. Горизонтальное изменение представляет собой расширение ассортимента и выход на новые рынки
сбыта в рамках действующей кооперации. Комплексный подход представляет собой расширение ассортимента как в
вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.
2. Price, или цена.
Как важнейший экономический инструмент комплекса маркетинга, оказывает непосредственное воздействие на характер
доходности предприятия. Ведь для определения цены любого товара важнейшими показателям возможности его реализации
являются спрос на аналогичную продукцию, чувствительность покупательской способности, конкурентоспособность, а также
уровень издержек, связанных с ее производством и реализацией. Поэтому очень важным направлением деятельности
маркетинговой службы компании является обоснованный выбор эффективной ценовой стратегии, направленной на разработку
политики единой или дифференцированной, высокой или низкой, стабильной или нестабильной, льготной или
дискриминационной цены, а также политики, предусматривающей всевозможные надбавки и скидки.
3. Promotion, или продвижение.
Осуществлению продвижения товаров на рынке способствует реклама, наряду с которой выступают PR, директ‐маркетинг и
интернет‐маркетинг. Все эти стратегии направлены на продвижение товара путем стимулирования деятельности продавцов,
посредников и, конечно же, покупателей. Они заключаются в проведении различных акций, конкурсов, лотерей,
предусматривающих всевозможные подарки, скидки, кредитные льготы и т.д. Их целью является не только увеличение объема
продаж и создание имиджа для новых товаров, но также раскрутка и закрепление имиджа того или иного бренда.
4. Place, или место.
Достижение целевого потребителя: каналы дистрибьюции (розничные торговцы, оптовики, представители), товарные запасы,
типы посредников, размещение, демонстрация на рынке, транспортировка, складирование.
Современный подход к комплексу маркетинга не ограничивается концепцией маркетинг‐микса 4Р, а стремится к включению в
нее дополнительных компонентов, позволяющих формировать такие подходы как модель 6Р, 7Р и даже 12Р (рис. 6). В качестве
дополнительных компонентов предлагаются параметры "people", "public relations", "politics" (Ф.Котлер, 1986) и др.
Модели маркетингового комплекса могут включать следующие элементы:
5. Package, или упаковка;
6. Purchase, или покупка – представляет собой не только предпосылки к осуществлению покупки, но также и последствия
принятия такого решения;
7. People, или клиентура – контингент, имеющий отношение к процессу купли–продажи;
8. Personal, или персонал;
9. Process, или процесспокупки – то, что связано с деятельностью покупателя по осуществлению выбора товара;
10. PhysicalEvidence, или окружающаясреда – условия, создаваемые продавцом с целью более эффективной реализации
своего товара
11. Profit, или прибыль – капитал, полученный в виде дохода относительно вложенных средств.
12. Public Relations, или связи с общественностью – создает положительную репутацию продукту и организации в целом.

2. Методы опредения потребности и спроса на лекарственные средства (ЛС)
2.1. Прогнозирование потребности в отдельных группах лекарственных препаратов.
При прогнозировании потребности учитывают особенности потребления следующих лекарственных препаратов:
 с нормируемым потреблением;
 специфического действия;
 широкого спектра действия.
К группе лекарственных препаратов, потребление которых строго нормируется, относятся: наркотические средства, пси‐
хотропные вещества (в соответствии с ФЗ) и спирт этиловый.
[
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Нормы потребления наркотических средств установлены в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 12.11.97 г. № 330 "О
мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических лекарственных средств":
• для розничных аптечных организаций – исходя из количества сухого вещества наркотического лекарственного средства в
лекарственной форме, норматива в граммах на 1000 жителей в год и числа жителей, обслуживаемых аптекой;
• для аптек ЛПУ – исходя из норматива потребности наркотического лекарственного средства определенной лекарственной
формы на 1 койку в год, профиля отделения (терапевтическое, кардиологическое, хирургическое и др.), вида помощи
(паллиативная, скорая) и числа коек в отделении.
Кроме того, данный приказ регламентирует максимальную норму отпуска опиоидных анальгетиков на 5‐10 дней терапии
инкурабельных онкологических больных.
Нормативы потребления этилового спирта для учреждений здравоохранения, образования и социального обеспечения ут‐
верждены Приказом Минздрава СССР от 30.08.91 г. № 245 "О нормативах потребления этилового спирта для учреждений
здравоохранения, образования и социального обеспечения".
При этом в качестве расчетных показателей использованы:
• для аптечных организаций – 1000 экстемпоральных рецептов;
• для ЛПУ – 1 пролеченный больной хирургического или терапевтического профиля; 1 прикрепленный житель в год; 1000
посещений; 1000 анализов всех видов и т.п.
Прогнозирование потребности в препаратах, потребление которых нормируется, осуществляют нормативным методом по
формулам:
1) П = Н × К,
2) П = (Н × К)/1000,
где П – потребность в препарате; Н – норматив потребления на 1 койку, на 1 больного и т.п. (для формулы 1) или на 1000 жителей,
1000 рецептов и т.п. (для формулы 2); К – количество фактическое коек, больных и т.п. (для формулы 1) или жителей, рецептов и
т.п. (для формулы 2).
Нормативные методы определения потребности в лекарственных препаратах имеют ряд преимуществ (простота, доступность,
возможность использования дифференцированных нормативов и др.), поэтому получили широкое распространение при
прогнозировании потребности не только в препаратах, потребление которых нормируется, но и других групп, например
в препаратах специфического действия.
Лекарственные препараты специфического действия применяют для лечения 1‐2 заболеваний (противотуберкулезные,
противодиабетические, противоопухолевые и др.).
Прогнозирование потребности в препаратах этой группы осуществляют нормативным методом по формуле:
П = Р × Кк × Кб,
где П – потребность в препарате; Р – расход препарата (в соответствии со схемами лечения или фактический) на 1 больного на 1
курс лечения; Кк – количество курсов в год; Кб – количество больных в год (заболеваемость).
При нормативном методе за основу принимают рекомендации (схемы) лечения больных, количество используемых при этом
лекарственных препаратов, а также сведения о заболеваемости конкретными нозологическими формами.
Однако прогнозирование потребности в лекарственных препаратах только нормативным методом, рассчитанным к какому‐
либо одному показателю (нозологическая форма заболевания), оказывается недостаточным, поскольку потребление
лекарственных препаратов (как отмечалось выше) зависит от многочисленных факторов.
Лекарственные препараты широкого спектра действия (витаминные, сульфаниламидные, сердечно‐сосудистые и др.)
применяют для лечения или профилактики разных заболеваний, поэтому прогнозирование потребности в них может
осуществляться с помощью экономико‐математических методов:
• методы прогноза на базе однофакторных моделей (экстраполяция тенденций, экспоненциального сглаживания и др.), на
основе которых осуществляют построение моделей по одному (чаще временному) фактору;
• методы многофакторного корреляционно‐регрессионного анализа, позволяющие количественно оценить степень
воздействия на потребление лекарственных препаратов нескольких факторов.
Но число факторов, вводимых в модели, не может беспредельно увеличиваться. Кроме того, на потребление лекарственных
препаратов могут оказывать влияние трудно учитываемые или количественно неизмеримые воздействия.
Универсальными по возможности получения прогнозов, несущих в себе качественные и количественные характеристики,
являются логико‐экономические методы. Сущность логико‐экономических методов, основанных на прогнозе с помощью
экспертных оценок, заключается в обобщении аргументированных мнений компетентных специалистов по решаемой проблеме.
Полученное в результате обработки обобщенное мнение экспертов принимается как оптимальный прогноз потребности в
лекарственных препаратах. Экспертный вариант прогноза используют также при определении потребности в новых лекарственных
препаратах.
При прогнозировании потребности в лекарственных препаратах широкого спектра действия методами математической
статистики за основу, как правило, принимают данные о фактическом потреблении оплаченных препаратов. Таким образом, речь
по существу идет не о прогнозировании потребности, а о прогнозировании спроса на лекарственные препараты.
2.2. Изучение спроса на товары аптечного ассортимента
Изучение спроса связано с установлением фактического потребления лекарственных средств, выявлением закономерностей
спроса с учетом динамики и целого комплекса факторов, влияющих на их потребление. Поэтому основной целью изучения
конъюнктуры реализации лекарственных средств является установление, в какой мере конкретное состояние реализации их
соответствует спросу, как будут изменяться эти показатели в ближайшем будущем и какие меры необходимо принять, чтобы
добиться безотказного обеспечения населения и лечебно‐профилактических учреждений лекарственными средствами и другими
изделиями медицинского назначения, и как все это влияет на показатели финансово‐хозяйственной деятельности аптечных
учреждений.
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Основой системного анализа спроса является использование всех доступных источников информации о спросе: статисти‐
ческих, ведомственных, данных социологических исследований, бухгалтерской и оперативной отчетности и др. Поэтому
функциональная структура системы изучения спроса ориентирована на решение таких задач, как учет и анализ информации о
спросе, прогнозирование спроса, принятие управленческих решений на основе информации о спросе.
Изучение спроса на фармацевтические товары целесообразно осуществлять в двух направлениях:
• определение количественных характеристик различных видов спроса и интенсивности его развития;
• исследование факторов, формирующих спрос.
Классификация и характеристика различных видов спроса представлены в табл. 5.
Количественное значение спроса находится в пределах, определяемых:
• покупательской способностью институциональных и конечных потребителей;
• величиной предложения фармацевтических и парафармацевтических товаров и услуг.
Спрос может быть измерен для различных видов в соответствии с их классификацией по степени удовлетворения. С этой целью
рассчитывают объем действительного, реализованного и неудовлетворенного спроса, структуру и величину отказов и замен.
Пример: необходимо рассчитать размер ежемесячного спроса на лекарственный препарат слабительного действия "Гутталакс".
В аптеке для этого было проведено выборочное "полевое" исследование в течение 3 рабочих дней. Расчеты приведены в таблице
6.

Таблица 5. Классификация видов спроса
Классификационный
Вид спроса
признак
Действительный
Реализованный
Неудовлетворенный,
Степень удовлетворения
в том числе:
реальный неудовлетворенный
скрытый неудовлетворенный
Генерируемый институциональным
потребителем
Генератор спроса
Генерируемый промежуточным
потребителем
Генерируемый населением
Макроспрос
По числу объектов
спроса
Микроспрос
Негативный
Отсутствующий
По состоянию рынка

Скрытый
Чрезмерный
Полноценный
Потенциальный (закрытый)

Формирующийся
Сложившийся
По формам образования Нерегулярный: сезонный, дневной,
часовой
Отложенный (накапливаемый)
Панический (ажиотажный)
По тенденциям

По покупательским
намерениям

Характеристика
Равен числу обращений за товаром
Равен фактическому потреблению товара, за которым обратился покупатель
Равен разнице между действительным и реализованным видами спроса
Равен числу отказов
Равен числу замен
Определяется размером средств, выделяемых на оказание фармацевтической помощи
и размером предложения фармацевтических товаров
Характеризуется величиной рецептурного отпуска и объемом лекарственной помощи,
оказанной на других (помимо амбулаторной) ступенях лекарственной помощи
Равен величине оплаченных населением фармацевтических товаров и услуг
Спрос всего населения на товарную группу или совокупность товаров
Спрос целевого рынка на отдельный товар или его ассортиментную разновидность
Минимальный спрос или отсутствие значимого спроса на рынке на данный товар;
отрицательное отношение покупателей к этому товару
Результат безразличия покупателя к товару, в этом случае он не приобретает товар,
считая его для себя бесполезным
Возникает, когда многие потребители испытывают потребность в чем‐либо, но не могут
ее удовлетворить, так как товаров и услуг на рынке нет или недостаточно
Повышенный спрос на товары и услуги, намного превышающий их предложение.
Устойчивый спрос со стороны потребителей на всю продукцию фирмы, которую она
предлагает рынку
Определяется покупательской способностью, числом потенциальных потребителей и
уровнем их потребностей
Спрос на новые и малоизвестные товары и услуги
Полностью сформировавшийся спрос на хорошо известный товар
Спрос, при котором сбыт колеблется на сезонной, ежедневной и даже почасовой
основе
Неудовлетворенный по разным причинам (временная дороговизна, отсутствие товара)
спрос, обеспеченный свободными денежными средствами
Ситуация на потребительском рынке с лавинообразным нарастанием
платежеспособности спроса, вызванная инфляцией, ростом цен и др.

Растущий (интенсивный)
Стабилизировавшийся
Угасающий (сокращающийся, спад спроса)
Заранее обдуманный спрос, предъявляется на определенный товар и не допускает его
Твердосформулированный (жесткий)
замены другим, даже однородным товаром
Альтернативный (мягкий,
Формируется окончательно в аптеке в процессе ознакомления с товаром и его
компромиссный)
особенностями, допускается замена товара
Возникает без предварительного обдумывания непосредственно в аптеке под
Спонтанный (импульсивный)
воздействием рекламы, выкладки товаров или предложений продавца
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Таблица 6. Определение размера спроса
Период

1–й день

2–й день

3–й день

Среднее в день

Всего за месяц

Действительный спрос

6

4

5

5

Д=(6+4+5)/3×30=150

Реализованный спрос

5

2

2

3

Р=(5+2+2)/3×30=90

1

0

2

1

Нс=(1+0+2)/3×30=30

Неудовлетворенный спрос, в т.ч.:
– скрытый
– реальный

Н=Д‐Р=150‐90=60
0

2

1

Таблица 7. Определение степени корреляционной зависимости спроса от возраста
№ п/п
Спрос (руб.)
Возраст (х)
Rx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Σ
ρ

24
102
65
89
48
51
113
25
93
125
–

21
63
56
52
42
44
68
35
56
63
–

1

Ry

1
1
8
8
6
5
5
6
3
3
4
4
10
9
2
2
6
7
8
10
–
–
ρ=1‐(6×8)/(10×(100‐1) )=1‐0,05=0,95

Нр=Н‐Нс=60‐30=30

2

Rx Ry

(Rx–Ry)

0
0
1
–1
0
0
1
0
–1
–2
–

0
0
1
1
0
0
1
0
1
4
8

Причины неудовлетворенного спроса могут быть различными: от отсутствия лекарственного препарата в аптеке (вследствие
отсутствия препарата у поставщиков, несвоевременной подачи заказа или неправильного определения его величины) до отказа
покупателей купить лекарственный препарат из‐за высокой цены. Выяснение этих причин позволяет принять рациональное
управленческое решение в последующий период.
Определить интенсивность развития спроса позволяет анализ динамики поставки, продаж и остатков каждого наименования в
группе товаров или группы товаров в целом.
Соотношение темпов поставки продукции и темпов продаж характеризует степень насыщения товарами данной группы. Темпы
роста поставок должны быть несколько выше темпов роста продаж, в противном случае будет иметь место неудовлетворенный
спрос. При значительном превышении темпов поставки над темпами реализации возможны издержки по хранению, сбыту товара
и даже его потеря вследствие истечения срока годности.
В качестве показателей динамики могут быть использованы абсолютные показатели роста или снижения, а также от‐
носительные показатели: как базовые (рассчитанные по отношению к определенному базовому периоду), так
и цепные (рассчитанные как отношение последующего показателя к предыдущему).
На величину спроса определяющее влияние будут оказывать две группы факторов:
1) факторы, формирующие потребность в товарах аптечного ассортимента, поскольку спрос является формой проявления
потребности (классификация этих факторов была рассмотрена выше);
2) группа экономических показателей (цена товара и его аналога, доход покупателя и др.), поскольку спрос – это
платежеспособная потребность.
Степень влияния отдельных факторов на величину спроса можно определить различными способами, например с помощью
расчета коэффициентов корреляции или эластичности.
Одним из способов установления корреляционной зависимости между спросом и формирующим его фактором является
расчет коэффициента ранговой коррекции Спирмена.
При использовании данного способа расчета необходимо:
1) осуществить отбор интересующих факторов логическим путем (пол, возраст, доход, давность заболевания, частота об‐
ращений к врачу, в аптеку, условия оплаты и т.д.);
2) провести регистрацию спроса и интересующих факторов в регистрационном листе;
3) проранжировать показатели спроса (результативного признака у) и каждого из факторных признаков (х). Ранжирование
проводят от меньшего показателя к большему, одинаковым значениям присваивают одинаковые ранги;
4) определить разность, квадрат разности ранговых номеров параллельных наблюдений и суммировать полученные квадраты
разности;
5) рассчитать коэффициент корреляции, воспользовавшись программным пакетом Statistica или MS Office Excel, или по
формуле:
ρ=1‐(6×∑(Rx‐Ry )^2)/(n×(n^2‐1)),
где р – коэффициент Спирмена; Rx, Ry – ранговые значения; n – число наблюдений.
Значения коэффициента корреляции колеблются в пределах от +1 до – 1. Знак указывает на характер зависимости: "+" –
прямая, "–" – обратная. Если значение ρ = ±1, то связь между результативным и факторным признаками функциональная. Если ρ =
0, связь отсутствует. При абсолютных значениях коэффициента < 0,3 говорят о слабой корреляционной зависимости, от 0,3 до 0,7 –
средней, >0,7 – тесной корреляционной зависимости.
Установление тесной зависимости между фактором и спросом служит ориентиром его включения в многофакторные модели
прогнозирования спроса.
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Пример: Определить степень корреляционной зависимости спроса на сердечно–сосудистые лекарственные препараты от
возраста потребителей, если при 10 наблюдениях получены следующие результаты (табл. 7):
Таким образом, можно сделать вывод: зависимость тесная, прямая (с увеличением возраста спрос возрастает).
Определение степени влияния отдельных факторов с помощью коэффициентов эластичности основано на изучении
соотношения изменения величины спроса при изменении фактора. В условиях рыночных отношений к числу наиболее важных
относятся коэффициенты ценовой и подоходной эластичности.
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Система маркетинговых исследований лекарственных препаратов. Основные маркетинговые стратегии
ГБОУ ВПО Нижегородская ГМА Минздрава России

Резюме
Рассмотрены основные теоретические вопросы, касающиеся основ фармацевтического маркетинга, системы маркетинговых
исследований рынка лекарственных препаратов, основные маркетинговые стратегии, которые могут применяться на
фармацевтическом рынке.
Ключевые слова: фармацевтический маркетинг, маркетинговые исследования, лекарственные препараты, маркетинговые
стратегии

Система маркетинговых исследований лекарственных препаратов
Маркетинговая деятельность как важнейшая функция в сфере предпринимательства должна обеспечивать устойчивое, кон‐
курентоспособное функционирование и развитие того или иного субъекта маркетинговой системы на рынке товаров и услуг с
учетом состояния внутренней и внешней среды. В таком толковании маркетинговая деятельность предполагает проведение
исследований и разработку на их основе стратегии и программы мероприятий, которые будут использоваться в целях повышения
эффективности деятельности организации.
Американская ассоциация маркетинга определяет маркетинговое исследование как систематический поиск, сбор, обработку и
интеграцию информации, которая связана или относится ко всем проблемам маркетинга товаров и услуг.
Исследование рынка рассматривается как систематическая деятельность, направленная, прежде, всего на анализ способности
рынка воспроизводить оборот товаров и услуг. X. Мефферт считает, что маркетинговое исследование, с одной сто‐
роны, шире (включает как получение внешних сведений, так и внутренней производственной информации), а с другой –
уже (затрагивает рынок только собственного продукта или организации и не исследует другие рынки) понятия "исследование
рынка" (табл. 1).
Таблица 1. Разграничение между понятиями "маркетинговое исследование" и "исследование рынка"
Маркетинговые исследования
Маркетинговая деятельность, например:
‐
исследование системы продвижения,
‐
анализ ценовой политики,
‐
анализ товарной политики,
‐
исследование потребителей
Внутрипроизводственная деятельность:
‐
анализ расходов по сбыту, программа производственных мощностей,
‐
проблема складирования

Рынок сбыта, например:
‐
потенциал рынка,
‐
потенциал сбыта организации,
‐
объем рынка

Рынки:
‐
рабочей силы,
‐
капитала,
‐
сырья,
‐
материалов

Исследование рынка

Швейцарский ученый X. Верли в 1992 г. ввел понятие "социальные исследования", которые включают маркетинговые
исследования, исследования рынка и окружающей среды (экономики, экологии, политики, технологии и культуры).
Членами Международной Торговой Палаты и Европейского общества по изучению общественного мнения было принято
следующее определение маркетинговых исследований:
Маркетинговые исследования – систематический сбор и объективная запись, классификация, анализ и представление
данных, относящихся к поведению, потребностям, отношениям, мнениям, мотивациям и т.д. отдельных личностей и организаций в
контексте их экономической, общественной, политической и каждодневной деятельности.
Объектами маркетинговых исследований могут быть:
– субъекты рынка (поставщики, конкуренты, покупатели, потребители и др.);
– объекты рынка (товары и услуги);
– процессы и технологии (обслуживание, складирование, транспортировка и др.);
– окружающая среда (экономика, экология, политика, технология и культура).
Традиционно маркетинговые исследования проводят по следующим основным направлениям:
– исследование рынков: международные, национальные и региональные рынки; прогноз рынков; тенденции развития;
количественные характеристики (объем, емкость); построение рыночных моделей; исследование конкуренции; сегментирование
рынка; определение целевых групп и др.;
– исследование товара: анализ жизненного цикла, конкурентоспособности; тестирование названия и т.д.;
– анализ ценовой политики: тест цен; анализ соотношения цена/качество и др.;
– анализ эффективности мероприятий по формированию спроса и стимулированию сбыта: расчет эффективности
рекламных мероприятий; анализ мотивов и т.д.;
– исследование покупателей или потребителей: анализ структуры; исследование потребительского поведения, мотивов
покупки; сегментация и типологизация и др.
Технология маркетингового исследования включает процесс поэтапного выполнения следующих процедур:
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1) Выявление различными методами проблемной ситуации (например, посредством анализа результатов финансово‐
хозяйственной деятельности; методом "мозгового штурма", моделирование проблемы) и формулировка задач.
На этом этапе формируется первое представление об объекте (рынок, потребитель, ассортимент, поставщики и т.д.) и
возможностях его исследования, наличии аналогичных исследований, их затратности, возможных трудностях, которые могут быть
связаны с видом, объемом и качеством маркетингового исследования; устанавливаются временные ограничения по срокам
представления результатов исследования.
2) Выбор цели исследования.
Цели могут иметь следующий характер:
• поисковые (предусматривают сбор информации для предварительной оценки проблемы, например получение
предварительной оценки возможностей продажи нового лекарственного препарата);
• описательные (направлены на описание определенных явлений или объектов, например, описание "профиля" потребителей
лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета);
• казуальные (предполагают проверку гипотезы о наличии причинно‐следственной связи, например, выбор поставщика в
зависимости от полноты предлагаемого им ассортимента);
• тестовые (основаны на выборе и проверке правильности принятых решений, например, замеры объема продаж товара при
изменении цены);
• прогнозные (предусматривают предсказание состояния объекта в будущем, например, изменения скорости и количества
обслуживаемых посетителей при изменении режима работы аптечной организации и количества рабочих мест).
3) Определение типа необходимой информации (статистические, экспериментальные и другие; характер информации,
глубина исследования и т.п.) и источников ее получения.
4) Выбор методов сбора информации.
Сбор данных может осуществляться с использованием первичных ("полевое" исследование) и вторичных ("кабинетное"
исследование) методов исследования (табл. 2).

Таблица 2. Методы сбора информации
Метод
Первичные методы
(полевые
исследования):

Определение

Формы

Сбор данных при их возникновении

Сплошные или выборочные

наблюдение

Планомерный охват воспринимаемых органами чувств обстоятельств без
воздействия на объект наблюдения. Процесс открытого или скрытого от
наблюдаемого сбора и регистрации событий или особых моментов, связан‐
ных с поведением изучаемого объекта

‐
‐
‐
‐
‐

Соучаствующие или простые
Полевое или лабораторное
Структурированные или свободные
Открытое или скрытое
Прямое или непрямое

эксперимент

Исследование влияния одного фактора на другой при одновременном кон‐
троле посторонних факторов при активном вмешательстве исследователя

‐
‐

Полевые или лабораторные
Однофакторные или многофакторные

опрос

‐ Экспертные или потребительские
‐ Индивидуальные или групповые
‐ Единичные или многоразовые
Метод сбора информации путем выяснения субъективных мнений, предпоч‐ ‐ Устные или письменные
тений людей в отношении какого–либо объекта
‐ Личная беседа (стандартизованная,
нестандартизованная, свободная), почтовый
опрос или опрос по телефону
‐ Фокусирование или панель

Вторичные методы
(кабинетные
Обработка уже имеющихся данных
исследования):
традиционный
анализ документов

Анализ документов с конкретной точки зрения

информативно‐
целевой анализ

Анализ информативности документов

контент–анализ
документов

Анализ определенных смысловых категорий в содержании материалов

Основными первичными методами получения данных являются наблюдение, эксперимент, опрос. "Полевое" исследование
может быть полным (или сплошным), если им охвачена вся интересующая исследователя группа объектов, и частич‐
ным (или выборочным), если им охвачен определенный процент этой группы.
Сплошные исследования обычно используют для характеристики относительно небольшого числа объектов. Они отличаются, с
одной стороны, своей точностью, а с другой – высокими затратами ресурсов и времени.
Наиболее часто для получения информации при полевых исследованиях используются выборочные исследования. На практике
применяются следующие методы частичного исследования: случайной выборки, нормированной (по квоте), концентрированной.
Наблюдение представляет собой форму маркетинговых исследований, с помощью которого осуществляют систематическое
планомерное изучение поведения того или иного объекта или субъекта. Оно проводится при соблюдении ряда условий: короткий
отрезок времени наблюдения (чтобы изменения в окружающей обстановке не повлияли на изучаемое поведение); наблюдаемые
[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014

www.medconfer.com

1020

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2014. Volume 4. Issue 8

процессы должны быть доступны для наблюдения; наблюдению подвергается такое поведение, которое люди не имеют желания
запоминать. Наблюдения в отличие от опроса не зависят от готовности наблюдаемого объекта сообщать информацию. Основными
областями наблюдения могут быть поведение покупателей при покупке товаров; моментные наблюдения для анализа
характеристики общения (внимательности, любезности, предупредительности); физиологические измерения психологических
проявлений; эффект удовлетворения, впечатления или неудовлетворения общением.
В зависимости от участия исследователя наблюдения бывают соучаствующие(активные) или простые(неактивные). При
соучаствующем наблюдении исследователь "внедряется" в изучаемую среду и проводит анализ "изнутри". Например, изучая
отношение потребителей к товару, исследователь может сыграть роль покупателя и анализировать отношение клиентов к товару
или организации с их точки зрения. В случае простого наблюдения исследователь регистрирует события со стороны. Данный
способ применяется наиболее часто.
С точки зрения характера окружающей обстановки различают лабораторные и полевые наблюдения. Полевые
наблюдения применяют в основном для изучения поведения объекта в его нормальной среде (обстановке).Лабораторные
наблюдения осуществляют путем создания для объекта искусственной среды, близкой к реальным условиям. Использование форм
наблюдения с четко заданной структурой фиксируемых элементов поведения позволяет увеличить степень стандартизации
наблюдаемых событий (процессов, явлений и т.п.). Наблюдение может быть открытым (в этом случае наблюдаемым известно о
проводимом исследовании) или скрытым.
Оно может проводиться непосредственно за поведением субъекта или объекта – прямое наблюдение или результатами
поведения (запасы товаров, частота покупок, число обращений, количество жалоб и др.) – непрямоенаблюдение. В процессе
наблюдения широко используют технические средства: видеокамеры, магнитофоны, а также специальные зеркала и пр.
Формализация процедуры наблюдения предполагает перед началом исследования выбрать единицы наблюдения (действия
или их признаки, которые будут фиксироваться), определить степень детализации. По завершении наблюдения представляется
отчет, который должен содержать сведения: время, место и обстоятельства наблюдения; способ наблюдения и роль наблюдателя;
характеристика наблюдаемых лиц; анализ полученной информации; оценка надежности результатов.
Эксперимент является
важнейшим
инструментом
анализа
и
тестирования
в
системе
маркетинга.
Различают полевой и лабораторныйэксперименты в зависимости от условий их проведения. Главная цель эксперимента –
исследование поведения объекта по динамике его выходных параметров при изменении входных характеристик, которые могут
варьироваться как экспериментатором (лабораторный), так и окружающей средой (полевой), например изменение структуры
покупателей при изменении видов рекламы или цены. Наибольшее применение на практике находит полевой эксперимент,
который проводят в нормальных условиях окружающей среды. Существенным недостатком эксперимента как метода сбора
маркетинговой информации являются большие затраты времени и средств.
По сравнению с наблюдениями и экспериментом опросы позволяют исследовать относительно широкую область проблем,
относящихся к маркетингу, поэтому этот метод сбора информации имеет наибольшее распространение. Эффективность выбранной
формы опроса всецело зависит от наличия и уровня интенсивности обратной связи с респондентом – лицом, отвечающим на
вопросы, а также от репрезентативности выборки, точности высказываний, распыленности элементов в совокупной выборке и
плана выборки. Выделяют опросы одноразовые и повторяющиеся (панели).
Панельное исследование предусматривает многократное изучение одного и того же объекта исследования через заданные
интервалы времени. В соответствии с характером объектов панельного исследования различают следующие виды панелей: панель
потребителей (индивидуальные,
промежуточные,
институциональные); панель
посредников (оптовых
или
розничных); специальная панель(панель специалистов – врачи, провизоры, фармацевты, ученые и др.). Основная цель панельного
исследования – изучение хода развития, изменения, динамики некоторого явления во времени. Панельный опрос используют при
изучении мнений потребителей определенной группы за какой‐либо промежуток времени, определяются их потребности,
привычки, рекламации и т.д.
Помимо панельной формы опросов сбор информации может осуществляться и в фокус–группе, которая не превышает 7‐15
человек.
Опросы респондентов проводят в устной или письменной форме при личном участии интервьюера или посредством опроса по
почте или телефону.
"Полевые" исследования почти всегда дороже "кабинетных", поэтому их применяют в случаях, когда путем вторичного
исследования не может быть достигнут требуемый результат и если высокие затраты на полевые исследования могут быть
компенсированы значением и необходимостью решения соответствующей задачи.
Вторичные исследования, как правило, базируются на уже имеющейся информации и поэтому носят название "кабинетных"
исследований.
Различают внешние и внутренние источники информации для вторичных исследований.
В качестве внутренних источников могут быть данные оперативного, статистического и бухгалтерского учета финансово‐
хозяйственной деятельности организации.
Внешние источники – это публикации национальных и официальных международных организаций, государственных органов,
министерств, муниципальных комитетов и организаций, торгово‐промышленных палат и объединений, учебных, научно–
исследовательских институтов, симпозиумов, конгрессов, конференций; ежегодники статистической информации; отчеты и
издания отраслевых предприятий; книги, сообщения в журналах и газетах; прайс‐листы, каталоги, проспекты и другие фирменные
публикации.
Основное достоинство вторичных исследований по сравнению с полевыми – меньшие затраты на их проведение.
Способами проведения кабинетных исследований являются:
• контент‐анализ – анализ тестового массива, при котором выявляются наиболее часто встречающиеся в нем понятия,
процессы и т.д. Метод позволяет оценить приоритет того или иного явления (результативность деятельности конкурентов,
развитие потребностей населения и т.д.);
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•

регрессионный и корреляционный анализы – выявление в математической форме зависимости значения какого‐то
результативного показателя от некоторых переменных величин (влияния цен на объем продаж, роста доходов на изменение
численности потенциальных покупателей и т.д.).
Важной проблемой вторичных исследований является достоверность информации, получаемой из внешних источников. Ее
решению в определенной мере способствует применение к собранным по одному вопросу из различных источников данным
метода смешанного анализа. Метод предполагает, что суммарная достоверность всех используемых источников принимается за
единицу. А далее эта единица делится между источниками в соответствии с вашей субъективной оценкой достоверности
(ценности) каждого из них. Значение реального показателя рассчитывают по формуле:
Преал=di×Пi+d2×П2…+dn×Пn,
где di – достоверность (ценность) источника, Пi – абсолютное значение полученных показателейю
Пример: Определить прогнозируемое значение емкости российского рынка на 2013 г. в оптовых ценах на основе
достоверности различных источников информации: источник №1 – 2,6 млрд. руб., источник №2 – 3,2 млрд. руб., источник №3 – 2,9
млрд. руб. Достоверность источников – 0,1, 0,7 и 0,2 соответственно. Преал=(0,1×2,6)+(0,7×3,2)+(0,2×2,9)=3,08 млрд. руб.
Как правило, при проведении маркетингового исследования используется комбинирование первичных и вторичных методов
сбора информации, что помогает с большей эффективностью и меньшими затратами решать задачи исследования;
5) Организация исследования, сбор и обработка информации.
Осуществляются в тесной связи с целями маркетингового исследования, выбранными методами проведения исследования,
сбора и анализа информации.
Планирование выборки включает следующие процедуры:
• выделение объектов генеральной совокупности (совокупность всех объектов исследования);
• определение метода обследования генеральной совокупности (сплошное или выборочное);
• составление выборки (неслучайная или случайная).
Как правило, генеральная совокупность объединяет значительное число объектов, особенно если речь идет об исследовании
потребителей. Поэтому при проведении маркетинговых исследований пользуются методом выборочного обследования гене‐
ральной совокупности.
Неслучайная выборка формируется из заранее определенных респондентов генеральной совокупности, при этом применяются
следующие ее виды:
• произвольная,
• типовая (образуют типичные представители генеральной совокупности),
• квотированная (структура этой выборки подбирается по аналогии с распределением определенных признаков в генеральной
совокупности).
В процессе формирования случайной выборки используют:
простую выборку (элементы выбирают с помощью случайных чисел);
стратифицированную (генеральную совокупность делят на группы с набором определенных признаков, в каждой из которых
проводится случайный отбор);
• кластерную (генеральную совокупность делят на идентичные группы, случайным образом отбирают несколько из них,
которые подвергаются сплошному обследованию).
Как правило, анализ собранной информации проводят с использованием статистических методов: описательных; одно‐ и
многофакторного анализа; регрессионного, вариационного, кластерного и других видов анализа.
В настоящее время разработаны различные пакеты статистических методов обработки данных для компьютерной техники
(например, Statistica).
•
•

6) Интерпретация и использование полученных результатов.
Результаты проведенного исследования представляют в форме письменного аналитического отчета, который содержит
информацию об исполнителе, цели, предмете и процедуре исследования, полученных результатах и степени их достоверности.
Результаты маркетинговых исследований могут быть использованы для выстраивания маркетинговых стратегий фирмы:
принятия решений в области сегментирования рынка, разработки плана маркетинга и его отдельных инструментов,
конкурентоспособности товара и организации и т.д.

Основные маркетинговые стратегии
Маркетинг как концепция рыночной ориентации управления обусловлен необходимостью быстрого реагирования
предприятия на изменяющуюся ситуацию. При этом, как отмечал древнегреческий философ Эпиктет, "следует всегда помнить,
что мы не можем управлять событиями, а должны прилаживаться к ним". Такой подход необходимо использовать при разработке
маркетинговых стратегий и планов, являющихся одним из основных этапов маркетинговой деятельности.
Стратегии маркетинга – процесс планирования и реализации маркетинговых мероприятий, которые подчинены
достижению поставленных перед организацией целей.
Маркетинговые стратегии позволяют определить основные направления маркетинга и конкретные маркетинговые
программы.
К маркетинговым стратегиям предъявляются определенные требования – они должны быть:
‐
четко сформулированы, конкретны, непротиворечивы;
‐
разработаны с учетом требований рынка;
‐
распределены на долгосрочные и краткосрочные;
[
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‐
разработаны с учетом ограниченности ресурсов.
Маркетинговые стратегии включают портфельные стратегии, стратегии роста и конкурентные стратегии. Они
определяют способ взаимодействия с рынком, согласование потенциала предприятия с его требованиями, направлены на
расширение задач, связанных с процессом увеличения прибыли, определяют пути лучшего использования ресурсов предприятия
для удовлетворения нужд рынка.
Последовательность разработки маркетинговых стратегий представлена на рис. 1.
Ситуационный анализ – проводится для выяснения положения организации в данный момент времени и определения
возможности достижения поставленных целей с учетом взаимосвязи с факторами внешней среды.
Внешний ситуационный анализ – рассмотрение информации о состоянии экономики в целом и об экономическом положении
данной организации. Предполагает изучение таких факторов, как экономика и политика страны, технологии, законодательство,
конкуренты, каналы сбыта, покупатели, наука, культура, поставщики, инфраструктура.
Внутренний ситуационный анализ – оценка ресурсов организации по отношению к внешней среде и ресурсам основных
конкурентов. Предполагает изучение таких факторов, как товары и услуги, место организации на рынке, персонал, ценовая
политика, каналы продвижения на рынок.

Рисунки 1‐4

Маркетинговая среда фирмы
Маркетинг функционирует в сложной многофакторной среде. Реализация маркетинговых стратегий и тактических приемов
может встретить непредвиденную реакцию рынка, не соответствовать макроэкономическим тенденциям. Чем больше
информации об окружающей среде соберет маркетинговая служба компании, тем успешнее она сможет воздействовать на нее.
Маркетинговая среда – это активные субъекты и факторы, влияющие на маркетинговые возможности и решения.
С точки зрения возможностей маркетингового воздействия на окружение выделяют (рис. 2):
• микросреду, действующую на уровне компании;
• макросреду, независимую от маркетинга компании (за исключением ограниченного числа крупнейших компаний
транснационального значения).
1) Внутренняя микросреда – абсолютно контролируемая маркетинговой службой:
• Организационная структура, менеджмент.
• Финансовая служба, бухгалтерия (возможности бюджета маркетинга).
• Производство (уровень производственных мощностей маркетинга).
• Снабжение (возможности ценообразования, инноваций).
• Сбыт (возможности реализации).
• НИОКР (возможности обновления производства, товарного ассортимента).
• Кадры.
2) Внешняя микросреда маркетинга – регулируемая маркетингом компании:
• Поставщики (цены на материалы, режим поставок и др.).
• Конкуренты (сила марки и маркетинговая политика конкурентов и др.).
• Посредники (условия торговли, транспортировки, размещения рекламы и др.).
• Потребители (покупательская способность, приверженность маркам и др.).
• Контактные аудитории – группа людей, которая проявляет реальный или потенциальный интерес к компании и от которой
зависит достижение целей компании, имидж, спрос и др.
3) Макросреда маркетинга – независима от маркетинга компании
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Демографические факторы (естественный прирост/убыль населения, половозрастная структура населения, миграция и др.).
Экономические факторы (покупательская способность населения, процентная ставка по кредитам, уровень безработицы и
др.).
Природно‐климатические, географические и экологические факторы (например, невозобновляемость природных ресурсов,
рост цен на сырье и энергию вызывают переориентацию производства).
Научно‐технические факторы (новый уровень техники, скорость инновации влияют на скорость амортизации и эффективность
производства, на цену продукции).
Политические факторы (законодательство по регулированию предпринимательской деятельности в различных отраслях и
контроль за его исполнением и др.).
Культурные факторы (степень ценности для общества таких понятий как честная работа, брак, семья, доверие к государству и
др. влияют на ориентиры производителей и продавцов).

SWOT‐анализ
Для анализа конкурентной позиции фирмы на рынке необходимо оценить, насколько организация готова к эффективной
деятельности в области качества и конкурентоспособности продукции. Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия
и ситуации на рынке, проводится SWOT‐анализ.
Акроним SWOT был впервые введён в 1963 году в Гарварде на конференции по проблемам бизнес‐политики
профессором Кеннетом Эндрюсом. В 1965 году четыре профессора Гарвардского университета (Леранед, Кристенсен, Эндрюс и
Гут) предложили технологию использования SWOT‐модели для разработки стратегии поведения фирмы.
SWOT‐анализ – метод стратегического планирования, используемый для оценки внутренних и внешних факторов и явлений,
оказывающих влияние на организацию.
В соответствии с этой моделью, все факторы делятся на четыре категории (табл. 3): Strengths (сильные стороны), Weaknesses
(слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).
Таким образом, методология SWOT‐анализа предполагает:
• во‐первых, выявление внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних возможностей и угроз;
• во‐вторых, установление связей между ними.
В конечном счете, SWOT‐анализ помогает ответить на следующие вопросы:
• Использует ли компания внутренние сильные стороны или отличительные преимущества в своей стратегии? Если компания
не имеет отличительных преимуществ, то какие из ее потенциальных сильных сторон могут ими стать?
• Являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в конкуренции и/или они не дают возможности использовать
определенные благоприятные обстоятельства? Какие слабости требуют корректировки, исходя из стратегических
соображений?
• Какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы на успех при использовании ее квалификации и доступа
к ресурсам? Благоприятные возможности без способов их реализации – иллюзия, сильные и слабые стороны фирмы делают
ее лучше или хуже приспособленной к использованию благоприятных возможностей, чем у других фирм.
• Какие угрозы должны больше беспокоить менеджера и какие стратегические действия он должен предпринять для хорошей
защиты?
В таблице 4 представлены примеры основных факторов, которые целесообразно учитывать в SWOT‐анализе.
Классический SWOT–анализ предполагает определение сильных и слабых сторон в деятельности фирмы, потенциальных
внешних угроз и благоприятных возможностей и их оценку в баллах относительно среднеотраслевых показателей или по
отношению к данным стратегически важных конкурентов.
Итоговым представлением информации при проведении SWOT‐анализа является составление таблиц сильных сторон в
деятельности фирмы (S), ее слабых сторон (W), потенциальных благоприятных возможностей (О) и внешних угроз (Т) – матрицы
SWOT‐анализа (табл. 5).

Таблица 3. Краткая характеристика категорий SWOT‐анализа
Положительное влияние

Отрицательное влияние

Внутренняя
среда

Strengths (внутренние свойства организации, дающие преимущества
перед другими в отрасли).
Сила может заключаться в имеющемся опыте, доступе к
уникальным ресурсам, наличии передовой технологии
и современного оборудования, высокой квалификации персонала,
высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой
марки и т.п.

Weaknesses (внутренние проблемы бизнеса, которые могут
негативно повлиять на его будущее).
В качестве примера слабых сторон можно привести
слишком узкий ассортимент выпускаемых товаров,
плохую репутацию компании на рынке, недостаток
финансирования, низкий уровень сервиса и т.п.

Внешняя
среда

Opportunities (внешние вероятные факторы, дающие
дополнительные возможности по достижению цели).
В качестве примера рыночных возможностей можно привести
ухудшение позиций конкурентов, резкий рост спроса, появление
новых технологий производства продукции, рост уровня доходов
населения и т.п. Следует отметить, что возможностями с точки
зрения SWOT‐анализа являются не все возможности, которые
существуют на рынке, а только те, которые может
использовать предприятие.

Threats (внешние вероятные факторы, которые могут
осложнить достижение цели).
Примеры рыночных угроз: выход на рынок новых
конкурентов, рост налогов, изменение вкусов
покупателей, снижение рождаемости и т.п.
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Таблица 4. Примеры факторов, относящихся к категориям SWOT‐анализа
Потенциальные внутренние сильные стороны (s)
Потенциальные внутренние слабости (w)
Четко проявляемая компетентность

Потеря некоторых аспектов компетентности

Адекватные финансовые источники

Недоступность финансов, необходимых для изменения стратегии

Высокое искусство конкурентной борьбы

Рыночное искусство ниже среднего

Хорошее понимание потребителей

Отсутствие анализа информации о потребителях

Признанный рыночный лидер

Слабый участник рынка

Четко сформулированная стратегия

Отсутствие четко выраженной стратегии, непоследовательность в ее
реализации

Использование
преимущество
Собственная
мощности

экономии
уникальная

на

масштабах

технология,

производства,

лучшие

ценовое

производственные

Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами
Устаревшие технологии и оборудование

Проверенное надежное управление

Потеря глубины и гибкости управления

Надежная сеть распределения

Слабая сеть распределения

Высокий уровень НИОКР

Слабые позиции в НИОКР

Наиболее эффективная в отрасли реклама

Слабая политика продвижения

Потенциальные внешние благоприятные возможности (о)

Потенциальные внешние угрозы (т)

Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей

Ослабление роста рынка, неблагоприятные демографические изменения
ввода новых рыночных сегментов

Расширение диапазона возможных товаров

Рост продаж заменяющих товаров, изменение вкусов и потребностей
покупателей

Благодушие конкурентов

Ожесточение конкуренции

Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки

Появление иностранных конкурентов с товарами низкой стоимости

Благоприятный сдвиг в курсах валют

Неблагоприятный сдвиг в курсах валют

Большая доступность ресурсов

Усиление требований поставщиков

Ослабление ограничивающего законодательства

Законодательное регулирование цены

Ослабление нестабильности бизнеса

Чувствительность к нестабильности внешних условий бизнеса

Таблица 5. Матрица SWOT‐анализа
Возможности (O):
1.
2.
3.
…

Угрозы (T):
1.
2.
3.
…

Сильные стороны
(S):
1.
2.
3.
…

SO
Для таких пар следует разрабатывать стратегию по
использованию сильных сторон предприятия для того, чтобы
получить результат от возможностей, выявленных во внешней
среде

ST
Стратегия должна предполагать использование сильных
сторон предприятия для устранения угроз

Слабые стороны
(W):
1.
2.
3.
…

WO
Стратегия должна быть построена таким образом, чтобы
предприятие могло использовать появившиеся возможности
для преодоления имеющихся слабостей

WT
Стратегия должна быть построена таким образом, чтобы
предприятие избавилось от слабостей и преодолело
имеющуюся угрозу

Слева выделяются два раздела – сильные и слабые стороны, выявленные по результатам составления табл. 4. В верхней части
матрицы выделяются два раздела – возможности и угрозы. На пересечении разделов образуются четыре поля, для которых
следует рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые должны быть учтены при разработке
маркетинговой стратегии фирмы.
Ограничения SWOT‐анализа: SWOT‐анализ это лишь инструмент для структурирования имеющейся информации, он не дает
ясных и четко сформулированных рекомендаций, конкретных ответов. Он лишь помогает наглядно представить основные
факторы, а также оценить в первом приближении математическое ожидание тех или иных событий. Формулирование на основе
этой информации рекомендаций – работа аналитика.
Простота SWOT‐анализа обманчива, его результаты сильно зависят от полноты и качества исходной информации. Для
проведения SWOT‐анализа требуются либо эксперты с очень глубоким пониманием текущего состояния и тенденций развития
рынка, либо очень большой объем работы по сбору и анализу первичной информации для достижения этого понимания.
Ошибки, допущенные при формировании таблицы (включение лишних факторов или потеря важных, некорректная оценка
весовых коэффициентов и взаимного влияния), не могут быть выявлены в процессе дальнейшего анализа (кроме совсем явных) –
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они приведут к неверным выводам и ошибочным стратегическим решениям. Кроме того, интерпретация полученной модели, и
следовательно, качество выводов и рекомендаций сильно зависят от квалификации экспертов, проводящих SWOT‐анализ.
STEP‐анализ
Обычно применяется "в связке" со SWOT‐анализом, обеспечивая последний факторами, определяемыми нами как
возможности или угрозы.
STEP‐анализ (иногда обозначают как PEST) – это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических
(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые
влияют на бизнес компании.
Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою очередь определяет среду компании и получение
ключевых ресурсов для её деятельности.
Основная причина изучения экономики – это создание картины распределения ресурсов на уровне государства, которая
является важнейшим условием деятельности предприятия.
Не менее важные потребительские предпочтения определяются с помощью социального компонента PEST‐анализа.
Последним фактором является технологический компонент. Целью его исследования принято считать выявление тенденций в
технологическом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления новых
продуктов.
Анализ выполняется по схеме "фактор – организация". Результаты анализа оформляются в виде матрицы, подлежащим
которой являются факторы макросреды, сказуемым – сила их влияния, оцениваемая в баллах, рангах и других единицах
измерения. Результаты STEP ‐анализа позволяют оценить внешнюю экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере
производства и коммерческой деятельности.
Примеры политических факторов:
‐
Выборы всех уровней,
‐
Изменение законодательства,
‐
Государственное регулирование в отрасли,
‐
Государственное регулирование конкуренции.
Примеры экономических факторов:
‐
Динамика ВВП,
‐
Инфляция,
‐
Динамика курса рубля,
‐
Динамика ставки рефинансирования Центробанка,
‐
Динамика занятости,
‐
Платёжеспособный спрос,
‐
Затраты Вашего предприятия, в т.ч. на энергетику, сырье предприятия,
‐
Затраты на коммуникации,
‐
Повышение цен поставщиков,
‐
Снижение покупательной способности потребителей.
Примеры социальных факторов:
‐
Изменения в базовых ценностях,
‐
Изменения в стиле и уровне жизни,
‐
Отношение к труду и отдыху,
‐
Демографические изменения,
‐
Религиозные факторы,
‐
Влияние СМИ.
Примеры технологических факторов:
‐
Тенденции НИОКР,
‐
Новые патенты,
‐
Новые продукты,
‐
Развитие технологий.
Портфельные стратегии (portfolio strategy)
Портфель – совокупность независимых хозяйственных подразделений, стратегических единиц одной компании.
Портфельные стратегии – стратегия комплектования важнейших зон хозяйствования, назначение которой – эффективное
балансирование направлений деятельности фирмы, связанных с получением доходов, разработкой и выпуском на рынок новых
товаров, уходом с рынка, поддержанием имеющегося уровня продаж.
Матрица Бостонской консалтинговой группы (BCG)
В основе матрицы BCG лежит модель жизненного цикла товара/бизнеса, в соответствии с которой товар/бизнес в своем
развитии проходит четыре стадии жизненного цикла.
На рис. 3 представлены индикаторы:
– привлекательности рынка – используется показатель темпов изменения спроса на продукцию предприятия. Темпы роста
рассчитываются по данным продаж товара на сегменте рынка (может быть средневзвешенной величиной);
– конкурентоспособности и прибыльности – используется показатель относительной доли предприятия на рынке. Доля на
рынке (Дпр) определяется по отношению к наиболее опасным конкурентам или лидеру рынка (Дконк).
[
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Каждый из квадрантов матрицы описывает различные ситуации, требующие особого подхода с точки зрения финансирования
и маркетинга, или четыре группы рынков с разными стратегическими целями и финансовыми потребностями.
"Вопросы" ("вопросительные знаки", "трудные дети", "дикие кошки", "темные лошадки") – новые продукты, чаще появляются в
растущих отраслях. Эти товары могут оказаться очень перспективными (могут стать товарами‐звездами), но нуждаются в
существенной финансовой поддержке. Риск финансовых вложений в эту группу наиболее велик.
"Звезды" – это рыночные лидеры (занимают значительную долю в растущем рынке), находящиеся, как правило, на пике своего
продуктового цикла, но для них требуются существенные инвестиции для обеспечения высоких темпов роста.
Когда темп роста рынка замедляется, товары‐звезды становятся "дойными коровами" ("денежными мешками"). Это продукты,
или бизнес‐единицы, занимающие лидирующие позиции на рынке с низким темпом роста. Их привлекательность объясняется тем,
что они не требуют больших инвестиций и обеспечивают значительные положительные денежные потоки, основанные на опытной
кривой. Такие бизнес‐единицы не только окупают себя, но и обеспечивают фонды для инвестирования в новые проекты, от
которых зависит будущий рост фирмы.
"Собаки" ("хромые утки", "мертвый груз") – это продукты, которые имеют низкую долю рынка и не имеют возможностей роста,
так как находятся в непривлекательных отраслях. Чистые денежные потоки у таких бизнес‐единиц нулевые или отрицательные.
Если нет особых обстоятельств (например, данный продукт является дополняющим для дойной коровы или звезды), то от этих
бизнес‐единиц следует избавляться. Однако иногда корпорации сохраняют в своей номенклатуре такие продукты, если они
относятся к "зрелым" отраслям, которые в определённой степени защищены от резких колебаний спроса и крупных,
нововведений, в корне меняющих предпочтения потребителей, что позволяет поддерживать конкурентоспособность продукции
даже в условиях малой доли рынка.
Матрица BCG описывает ситуацию, требующую отдельного подхода с точки зрения капиталовложений и выработки
маркетинговой стратегии.
Возможные стратегии:
• "звезды" – сохранение лидерства, осуществление инвестиций в товар;
• "дойные коровы" – получение максимальной прибыли;
• "вопросы" – инвестирование, избирательное развитие товара;
• "собаки" – уход с рынка или "сбор урожая".
Задача руководства предприятия – обеспечить стратегическое равновесие портфеля путем развития хозяйственных зон,
способных давать свободные денежные средства, и зон, обеспечивающих долгосрочные стратегические интересы предприятия.
Преимущества матрицы BCG:
• матрица позволяет определить позиции предприятия в составе единого портфеля и выделить наиболее перспективные
стратегии развития (быстрорастущие направления нуждаются в капиталовложениях, медленно растущие – имеют избыток
средств);
• используются количественные показатели;
• информация имеет наглядный и выразительный характер.
Недостатки матрицы BCG:
• невозможно учесть изменение ситуации, изменение расходов на маркетинг, качества продукции;
• выводы объективны только по отношению к стабильным условиям рынка.
Следует отметить, что в реальной жизни взаимосвязи факторов и возможные стратегии развития гораздо сложнее. Вместе с
тем матрица BCG может использоваться в качестве методического подхода при распределении денежных потоков внутри фирмы.
Матрица Джи‐И‐Маккинси (GE/McKinsey)
Двумерная матрица "Привлекательность рынка/стратегическое положение предприятия" – является усовершенствованной
матрицей BCG, выполненной компанией McKinsey по заказу компании "Дженерал Электрик" в начале 70‐х годов XX века.
Матрица позволяет принимать более дифференцированные стратегические маркетинговые решения по эффективному
использованию потенциала предприятия в зависимости от уровня привлекательности рынка (рис. 4).
Элементы матрицы рассмотрены в табл. 6.

Табл. 6. Элементы матрицы Джи‐И‐Маккинси
Параметры матрицы

Определение факторов

Учет параметров

Привлекательность рынка

Размеров рынка и возможностей его роста
Уровня цен
Состояния конкуренции
Социальной роли
Правовых ограничений

Перспектив роста
Перспектив рентабельности
Перспектив стабильности

Стратегическое положение

Возможностей производства
Финансового положения
Эффективности продаж
Конкурентоспособности цены
Стиля руководства
Организационной культуры

Инвестиционной позиции
Рыночной позиции
Потенциала предприятия
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Величину привлекательности рынка (ПРР) можно рассчитать по формуле:
ПРР=ПР×Пр×ПС,
где ПР – перспектива роста. Оценивается с помощью прогноза экономических, социальных, технических, политических условий
рынка. Используются различные методы прогнозирования. Объектом прогнозирования является спрос; Пр – перспектива роста
рентабельности, оценивается экспертно (анализируется изменение спроса, агрессивность конкурентов и т.д.); ПС – перспектива
стабильности предприятия.
Величину стратегического положения (СПП) можно определить по формуле:
СПП=ИП×РП×СП,
где ИП – инвестиционная позиция предприятия. Определяется как отношение реальной и оптимальной величины инвестиций для
обеспечения роста предприятия (вложений в производство, НИОКР, сбыт); РП – рыночная позиция. Определяется как отношение
реально действующей рыночной стратегии к оптимальной стратегии; СП – состояние потенциала предприятия. Определяется как
отношение реального состояния предприятия к оптимальному с точки зрения эффективного управления финансами, маркетингом,
персоналом, производством.
Если какой‐либо из трех элементов (ИП, РП, СП) равен 1, предприятие имеет высокое стратегическое положение на рынке. Если
хотя бы один элемент равен 0 – мало шансов на успех.
При использовании матрицы Джи‐И‐Маккинси необходимо учитывать ее недостатки:
• большое количество информации,
• различные подходы к оценке.
Можно выделить средний уровень привлекательности рынка и стратегического положения предприятия и использовать в этом
случае многомерную матрицу Джи‐И‐Маккинси (рис. 5).
Наиболее характерные положения находятся в угловых квадрантах матрицы. Предприятия, находящиеся в трех из них,
характеризуются как победители, в трех других – проигравшие, т.е. наименее желательные. В одной клетке – "вопросительный
знак", который, как и в BCG, имеет неопределенное, но потенциально обещающее будущее. Клетка, которая определена как
производитель прибыли, сходна с "дойной коровой" в матрице BCG.
Выводы по матрице МакКинси прямолинейны:
1. Из проигравших должны быть изъяты инвестиции, положение победивших укрепляется.
2. Финансируются избранные вопросительные знаки, пытаясь превратить их в победителей.
3. Прибыли, создаваемые их производителями (нижняя левая клетка), инвестируются в победителей и "вопросительные знаки".
4. Организация будет пытаться превратить средние предприятия в победителей или же рассмотрит вариант изъятия вложений.
Используя многомерную матрицу, изображенную на рис. 5, можно определить три стратегических направления (табл. 7).

Рисунки 5‐8
Таблица 7. Основные стратегические направления развития предприятия, выявленные на основе многомерной матрицы Джи‐И‐Маккинси
Стратегическое направление
Маркетинговая политика
Характеристика

Инвестирование

Постоянное исследование потребностей рынка
Активное продвижение товаров
Обновление ассортимента
Формирование новых каналов распределения
Подготовка торгового персонала

Оборонительное

Сохранение позиций

Замена нерентабельной продукции
Разработка стимулирующих цен
Сокращение сроков доставки товаров
Формирование новых рыночных ниш

Деинвестирование

Уход, ликвидация

Сокращение производства
Свертывание связей со СМИ
Отказ от стимулирования продаж

Наступательное
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Таким образом, портфельный подход к выработке маркетинговых решений основан на:
‐
четкой структуризации деятельности по рынкам, товарам, подразделениям;
‐
выработке конкретных показателей, позволяющих сравнить стратегическую ценность направлений;
‐
матричном представлении результатов стратегического планирования.
Стратегии роста
Рост предприятия – проявление видов деловой активности предприятия, которая основана на следующих возможностях:
• ограниченного роста – интенсивного развития за счет собственных ресурсов;
• приобретения других предприятий или интегрированном развитии, включающем вертикальную и горизонтальную
интеграцию;
• диверсификации – организации других сфер деятельности.
Стратегии роста – модель управления предприятием путем выбора видов его деловой активности с учетом внутренних и
внешних возможностей.
Маркетинговая привлекательность стратегии роста оценивается:
• величиной продаж (Vпот.пр.). Рассчитывается как емкость данного сегмента рынка;
• величиной вероятного риска (R). Устанавливается экспертным путем и измеряется в процентах.
Прогнозную величину объема продаж (Ппрогн.) можно определить по формуле:
П(прогн.)=V(пот.пр.)×R,
Полученные значения показателей соотносят с величиной ожидаемых затрат на реализацию стратегии.
Матрица Игоря Ансоффа (матрица "товар – рынок")
Позволяет выполнить классификацию продукции и рынков в зависимости от степени неопределенности перспектив продажи
продукции или возможностей проникновения данной продукции на конкретный рынок (рис. 6).
Выделяют следующие основные стратегические рекомендации данной модели:
1. Стратегии совершенствования деятельности: при выборе данной стратегии предприятию рекомендуется провести
рационализацию производства и сбыта (т.е. провести изучение целевого рынка предприятия, разработать мероприятия по
продвижению продукции и увеличению эффективности деятельности на существующем рынке). Снижение себестоимости,
реклама, сервис, предоставление торговых скидок.
2. Стратегия развития рынка (рыночная экспансия) направлена на поиск новых рынков/новых сегментов рынка для уже
освоенных товаров. Это может быть достигнуто путем расширения территории внедрения товара (стратегия географической
экспансии) или привлечения новых групп потребителей в пределах уже освоенной территории (стратегия создания новых рынков).
Еще один вариант этой стратегии – нахождение новых способов применения продукта или убеждение потребителя в покупке
данного товара в больших объемах.
3. Товарная экспансия – стратегия разработки новых/совершенствования существующих товаров с целью увеличения продаж.
Предприятие может осуществлять такую стратегию на уже известном рынке отыскивая и заполняя рыночные ниши.
Альтернативные варианты реализации стратегии: добавление потребительных характеристик товара; расширение товарной
номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции.
4. Стратегии диверсификации предполагает разработку новых видов продукции одновременно с освоением новых рынков. При
этом товары могут быть новыми для всех предприятий, работающих на целевом рынке, или только для данного предприятия.
Такая стратегия обеспечивает прибыль, стабильность и устойчивость фирмы в отдаленном будущем. Она является наиболее
рискованной и дорогостоящей.
Конкурентные стратегии
Маркетинговый смысл конкурентных стратегий заключается в том, что они способствуют установлению конкурентного
преимущества предприятия или его продукции и определению пути сохранения превосходства.
Конкурентная стратегия – это комплексный план действий компании на рынке относительно фирм‐конкурентов.
Конкурентное преимущество – характеристики рыночной деятельности предприятия, которые создают определенное
превосходство над конкурентами, что достигается с помощью конкурентных стратегий, способствующих удержанию предприятием
определенной доли рынка.
Общая конкурентная матрица Майкла Портера
Согласно общей конкурентной матрице М. Портера, конкурентное преимущество предприятия на рынке может быть
обеспечено тремя путями (рис. 7).
Продуктовое лидерство основано на дифференциации товара. Особое внимание уделяется реализации марочной продукции,
дизайну, сервису и гарантийному обслуживанию. При этом рост цены должен быть приемлемым для покупателя и превышающим
рост издержек. Так формируется "рыночная сила" товара. При использовании этой стратегии основную роль играет маркетинг.
Ценовое лидерство обеспечивается в случае реальной возможности снижать затраты на производство. Особое внимание
уделяется стабильности инвестиций, стандартизации, строгому управлению издержками. Снижение издержек базируется на
использовании "кривой опыта" (затраты на производство единицы продукции падают на 20% всякий раз, когда объем
производства удваивается). При использовании этой стратегии основную роль играет производство.
Лидерство в нише связано с фокусированием продуктового или ценового преимущества на узком сегменте рынка. Данный
сегмент не должен привлекать особого внимания более сильных конкурентов, такое лидерство чаще всего используется
предприятиями малого бизнеса.
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Модель конкурентных сил Портера
Конкурентное преимущество можно достичь на основе анализа конкурентных сил, используя модель конкурентных
сил, предложенную М. Портером (рис. 8).
Конкуренция среди действующих компаний направлена на достижение ими более выгодного положения на рынке, учитывая
ассортимент, упаковку, цену, рекламу и т.д.
Стратегические действия по предотвращению угрозы со стороны новых конкурентов предполагают создание для них
различных препятствий: сокращение издержек по мере роста объемов производства, дифференциацию продукции,
стимулирование посредников, использование патентов.
Угрозе появления товаров‐конкурентов можно противопоставить постоянный поиск и реализацию идей товаров "рыночной
новизны", использование новых технологий, расширение НИОКР, сервиса и т.д.
Угроза со стороны потребителей проявляется в их возможности влиять на уровень конкуренции через изменение
требований к продукции, цене, торговому обслуживанию.
Возможности поставщиков повлиять на уровень конкуренции выражаются в поднятии ими цен или снижении качества
поставляемых материалов.
Матрица конкурентных преимуществ
Возможные стратегии по достижению и удержанию конкурентного преимущества предприятия на рынке представлены
в матрице конкурентных преимуществ (табл. 8).
Вид стратегии будет зависеть от положения организации на рынке и от характера ее действий.
Лидер рынка занимает доминирующее положение, располагая значительными стратегическими возможностями.
Преследователи лидера на рынке не занимают доминирующего положения в настоящее время, но желают по мере
накопления конкурентных преимуществ занять место, близкое к лидеру, и по возможности обогнать его.
Избегающие прямой конкуренции предприятия согласны со своим положением на рынке и мирно существуют с лидером.
Предприятия, занимая определенное положение на рынке, могут выбрать упреждающую (табл. 9) или пассивную (табл. 10)
стратегию для обеспечения своих конкурентных преимуществ.
Стратегия сегментирования рынка
Сегментирование рынка – основанное на неоднородности потенциальных покупателей и их потребительского поведения
структурирование рынка на четкие группы, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары и комплексы
маркетинга.
Сегмент – группа потребителей, объединенная по принципу сходства различных исследуемых характеристик.
Сегментирование рынка в качестве основной цели предполагает получение прибыли путем целевой ориентации товара и
маркетинга на определенную группу потребителей. Сложность взаимоотношений на фармацевтическом рынке определяет
наличие различных типов покупателей товаров и услуг.
Таблица 8. Матрица конкурентных преимуществ
Типы предприятий в зависимости от позиции на рынке

Упреждающие стратегии

Пассивные стратегии

Лидеры рынка

"Захват рынка"
"Защита рынка"

"Перехват"
"Блокировка рынка"

Преследователи лидеров рынка

"Атака в лоб"
"Прорыв"

"Следование по курсу"
"Окружение"

Избегающие прямой конкуренции

"Сосредоточение сил на участке"

"Сохранение позиций"
"Обход"

Таблица 9. Характеристика упреждающих стратегий
Вид

Характеристика

"Захват на рынке"

Расширение спроса на продукцию при использовании продуктового или ценового
лидерства, поиска новых потребителей, увеличения интенсивности потребления и др.

"Защита рынка"

Воздействие на своих потребителей с помощью рекламы, стимулирования и др.

"Атака в лоб"

Использование достигнутого преследователем превосходства

"Прорыв"

Использование какой‐либо слабой стороны лидера, поиск "бреши"

"Сосредоточение сил на участке"

Выбор сегментов рынка, не привлекающих внимание более сильного конкурента

Табл. 10. Характеристика пассивных стратегий
Вид

Характеристика

"Перехват"

Реакция на нововведения преследователей для снижения эффективности их действий

"Блокировка
рынка"

Использование действий, направленных на то, чтобы преследователи не достигли преимуществ на отдельных
маркетинговых направлениях деятельности

"Следование
по курсу"

Минимизация риска ответных действий лидера, например, в ценовой политике

"Окружение"

Постепенное накопление преимуществ перед лидером

"Сохранение
позиций"

Поддержание собственного статуса‐кво (постоянства в рыночной деятельности)

"Обход"

Избежание конкуренции путем выпуска более конкурентоспособных товаров, улучшения спроса
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Выделяют три группы потребителей:
институциональные – потребители‐организации, в качестве которых могут выступать государственные и коммерческие
предприятия, приобретающие товары для дальнейшего использования в рамках организации (например, лечебно‐
профилактические учреждения) или перепродажи другим потребителям (оптовое и розничное звено фармацевтического
рынка);
• конечные – пациент, семья, приобретающие товары аптечного ассортимента для личного или семейного пользования;
• промежуточные – медицинские работники, назначающие лекарственный препарат (лечение в стационаре, клинике,
санатории) или выписывающие рецепт на него (при амбулаторном лечении).
Каждый из типов покупателей имеет различные мотивы потребления фармацевтических товаров, ценностные ориентиры при
их приобретении или назначении. Такая ситуация определяет особенности сегментирования на фармацевтическом рынке.
В функциональной стратегии сегментации рынка выделяют три направления:
• стратегическую сегментацию,
• продуктовую сегментацию,
• конкурентную сегментацию.
Основой стратегической сегментации является выделение стратегических зон хозяйствования (СХЗ) на корпоративном
уровне, в результате чего определяются базовые рынки, на которых предприятие предполагает работать.
Стратегическая сегментация позволяет обеспечить экономический, технологический и стратегический рост предприятия.
Экономический рост СХЗ определяется:
• привлекательностью СХЗ (возможность роста продаж и повышения прибыли);
• входными и выходными параметрами системы маркетинга (затраты, стабильность предприятия на рынке).
Основой продуктовой сегментации является выделение рыночных сегментов на основе потребительских, продуктовых и
конкурентных признаков.
Основой конкурентной сегментации является нахождение рыночной ниши, не занятой конкурентами, с целью получения
преимуществ при использовании нововведений.
Технология сегментирования включает следующую последовательность действий:
1) Выбор типа потребителей (конечные, промежуточные, институциональные).
2) Определение признаков объединения потребителей в группы. Формирование сегментов может проводиться с ис‐
пользованием географического, социально‐демографического, медицинского, поведенческого и других признаков.
3) Выбор метода сегментирования.
Для целей сегментирования используют методы последовательных группировок или многомерной классификации.
Метод группировок (или множественной сегментации) состоит в последовательной разбивке совокупности объектов на группы
по наиболее значимым признакам. На первом этапе используют деление совокупности существующих и потенциальных по‐
требителей по географическому признаку. Исследования доказывают, что спрос на лекарственные препараты определяет характер
заболеваемости в регионе, поэтому в качестве следующего признака географического сегмента выбирают вид патологии. При
формировании сегментов по этому признаку следует учитывать соотношение учтенного и неучтенного контингентов больных по
каждой патологии, а также тяжесть заболевания. На последующих этапах рационально использовать признаки сегментирования на
основе дифференциации в оказании фармацевтической помощи по ступеням медицинской помощи, социально‐
демографическому признаку, качеству лекарственной помощи и факторам риска.
При сегментировании рынка институциональных потребителей можно использовать следующие принципы сегментиро‐
вания: географический (регион деятельности – территориальная локализация); масштаб потребителя (доля рынка, степень ка‐
питализации); характер покупок (централизованные – децентрализованные; оптовые – розничные); специализация и др.
Метод многомерной классификации базируется на предположении, что потребители должны обладать сходством между
собой по ряду признаков. В пределах сегмента между потребителями должно наблюдаться достаточно сходства для объединения
их в группу (например, одинаковый пол, возрастной интервал, патология, доход и др.), в то же время между группами должны
проявляться существенные различия в спросе. С помощью этого метода в большей степени решается задача не сегментирования,
а типизации.
4) Деление потребителей на сегменты и определение границ сегмента.
Граница сегмента – это количественная или качественная характеристика показателя, в пределах которой потребители,
обладающие данным значением показателя, будут отнесены к формируемому сегменту.
Процесс деления потребителей на группы может считаться законченным, если охвачены все возможные потребители данного
рынка;
5) Составление профиля сегмента – описание полученных сегментов, привлекательных для них товаров, приемлемых
маркетинговых стратегий.
В табл. 11 показаны некоторые принципы, методы и подходы к получению профилей сегментов конечных потребителей на
стационарной и полустационарной ступенях оказания медицинской и фармацевтической помощи.
6) Оценку привлекательности сегмента проводят с целью оптимального использования возможностей фармацевтической
организации.
Оценка основывается на следующих критериях:
– емкость сегмента или доходность – это количество товаров или услуг в стоимостном выражении, которое может быть
реализовано в этом сегменте за определенный период;
– доступность сегмента по наличию каналов распределения, условий хранения и транспортировки;
– перспективность сегмента по его устойчивости или росту;
– прибыльность сегмента;
– защищенность сегмента от конкурентов;
•
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– эффективность работы в сегменте в зависимости от наличия необходимых ресурсов и технологий, опыта их эффективного
использования.
Как правило, привлекательность сегмента определяется на основе комплексной оценки с учетом нескольких критериев
одновременно. В большинстве случаев для комплексной оценки используют сочетание критериев прибыльности, емкости,
конкурентных позиций и возможностей увеличения емкости сегмента.

Таблица 11. Инструментарий получения профилей сегментов конечных потребителей на стационарной и полустационарной ступенях
Принципы исследования
Методы исследования
Подходы к исследованию
‐ Сплошная выборка
‐ Использование в качестве инструмента
историй болезни
‐ Одинаковый набор факторов (медицинских
– форма заболевания, частота госпитализаций в
течение года, количество койко‐дней:
социально‐демографических – пол, возраст,
доход и др.)

‐
‐
‐

Выкопировка из историй болезни
Группировка и структурный анализ
Графический анализ

‐ Анализ заболеваемости
‐ Анализ социально–
демографических факторов
‐ Анализ заболеваемости с учетом
социально–демографических
факторов
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Оптимальный размер срединной лапаротомии в зависимости от глубины брюшной полости у лиц
разных типов телосложения
ГБОУ ВПО Пермская ГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, кафедра нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной
хирургии

Резюме
В работе определены показатели глубины брюшной полости у лиц разных типов телосложения для вычисления оптимальной
длины срединной лапаротомии. Проведены антропометрические исследования брюшной полости 30 трупов мужского пола в
возрасте 36‐60 лет, по 10 объектов исследования брахи‐, мезо‐ и долихоморфного типов телосложения. Выявлено, что глубина
брюшной полости на уровне окончаний 10‐х ребер и на уровне верхних передних остей подвздошных костей превышает глубину
брюшной полости на уровне пупка у лиц всех типов телосложения. Установлено, что оптимальная длина срединной лапаротомии у
лиц долихоморфного типа телосложения должна равняться 54% расстояния между верхними передними подвздошными остями; у
лиц мезоморфного типа телосложения – 37% это расстояния; у лиц брахиморфного типа телосложения – 33%.
Ключевые слова: глубина брюшной полости, типы телосложения, срединная лапаротомия

Введение
Срединная лапаротомия относится к наиболее часто применяемым оперативным доступам в абдоминальной хирургии. При
этом размер лапаротомного разреза выбирается достаточно субъективно. Хирург, выполняющий оперативные вмешательство по
поводу патологии брюшной полости, сталкивается с больными, имеющими разные типы телосложения, поэтому учет топографо‐
анатомических особенностей у данных лиц позволяет оптимизировать хирургические доступы [4, 6]. На сегодняшний день в
литературе мало работ, посвященных изучению топографо‐анатомических характеристик брюшной полости при различных типах
телосложения. При этом параметры брюшной полости определяют хирургическую доступность ее органов и, как следствие,
необходимые характеристики оперативного доступа, от правильности выбора которых зависит качество оперативного приема и
успех операции [3, 4, 5, 6, 7].
Цель исследования – определить показатели глубины брюшной полости у лиц разных типов телосложения для вычисления
оптимальной длины срединной лапаротомии.
Материал и методы
Работа основана на анализе антропометрических исследований брюшной полости, выполненных у 30 трупов мужского пола
второго периода зрелого возраста (36‐60 лет). Анатомометрические исследования были выполнены в Пермском Краевом центре
судебно‐медицинской экспертизы. Отбор трупного материала соответствовал следующим критериям: смерть людей наступала в
результате черепно‐мозговой травмы или была насильственной без повреждения брюшной полости, давность смерти от 12 до 20
часов, отсутствие прижизненного оперативного вмешательства на органах брюшной полости.
Для анализа топографо‐анатомических особенностей лапаротомных доступов весь экспериментальный материал был разделен
на 3 группы по типам телосложения и форме грудной клетки согласно В.Н. Шевкуненко и А.М. Геселевичу (1938). В первую группу
вошли объекты исследования с брахиморфным типом телосложения (10), во вторую – с мезоморфным (10), в третью – с
долихоморфным (10).
К долихоморфному типу телосложения относили людей, имеющих индекс телосложения (отношение длины туловища к длине
тела, умноженное на 100) менее 29, индекс ширины грудной клетки (отношение фронтального размера грудной клетки к
сагиттальному, умноженное на 100) менее 130, эпигастральный угол менее 87°. К мезоморфному типу телосложения относили лиц
с индексом телосложения 29‐31, индексом ширины грудной клетки 130‐140, эпигастральным углом 87‐93°. К брахиморфному типу
телосложения относили людей, имеющих индекс телосложения более 31, индекс ширины грудной клетки более 140,
эпигастральный угол более 93° [6].
У всех объектов исследования определяли ширину и сагиттальный размер (глубину) брюшной полости по средней линии на 3‐х
уровнях: на уровне окончания 10‐х ребер, на уровне пупка и на уровне верхних передних остей подвздошных костей.
Результаты
Сагиттальный размер брюшной полости у лиц долихоморфного типа телосложения на уровне 10‐х ребер равнялся в среднем
131,0±27,61 см, на уровне пупка – 103,23±24,77 см, на уровне верхних передних остей подвздошных костей – 133,3±21,22 см. У
объектов мезоморфного типа телосложения глубина брюшной полости составила 92,7±24,81 см на уровне 10‐х ребер; 65,9±23 см
на уровне пупка и 97,88±21,7 см на уровне верхних передних остей подвздошных костей. При брахиморфном типе телосложения
показатели глубины брюшной полости были следующими: на уровне 10‐х ребер – 82,2±17,71 см, на уровне пупка – 62,2±11,52 см,
на уровне верхних передних остей подвздошных костей – 81,9±20,65 см.
Согласно результатам анализа данных, было установлено, что наибольшая глубина брюшной полости зарегистрирована у лиц
долихоморфного типа телосложения, наименьшая – у лиц брахиморфного типа телосложения. Промежуточное значение данного
показателя отмечено у представителей мезоморфного типа телосложения.
Кроме того, мы определили среднее значение глубины брюшной полости путем вычисления средней арифметической ее трех
описанных выше сагиттальных размеров. Выявили, что среднее значение глубины брюшной полости у объектов долихоморфного
типа телосложения составило 122,51±22,43 мм, у лиц мезоморфного типа телосложения – 85,49±21,19 мм, при брахиморфном типе
телосложения – 75,43±12 мм.
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Далее была исследована зависимость глубины брюшной полости от параметров передней брюшной стенки при различных
типах телосложения. Для выявления закономерности между этими показателями определяли такие известные параметры
брюшной стенки, как расстояние между верхними передними остями подвздошных костей, расстояние между нижними точками
10‐х ребер и длину передней брюшной стенки (расстояние между основанием мечевидного отростка и лонным сочленением) [1,
2]. У объектов исследования долихоморфного типа телосложения расстояние между верхними передними остями подвздошных
костей составило 248,5±13,2 мм, у объектов мезоморфного типа телосложения – 251±17,4 мм, у объектов брахиморфного типа
телосложения – 251,6±21,8 мм. Расстояние между нижними точками 10‐х ребер при долихоморфном типе телосложения было
равно 297±20,4 мм, при мезоморфном – 285,7±27,7 мм, при брахиморфном – 279,2±15 мм. Длина брюшной стенки при всех типах
телосложения отличалась незначительно и составила в среднем 364,25±14,12 мм при долихоморфном, 369,88±47,1 мм при
мезоморфном и 366,29±24,3 мм при брахиморфном типах телосложения.
Проанализировав результаты измерений, было установлено, что отношение расстояния между верхними передними остями
подвздошных костей к средней глубине брюшной полости существенно отличается у лиц с разными типами телосложения.
Отношение расстояния между верхними передними подвздошными остями к средней глубине брюшной полости составило 2,03
при долихоморфном типе телосложения; 2,94 при мезоморфном и 3,34 при брахиморфном типах телосложения.
Таким образом, у лиц долихоморфного типа телосложения средняя глубина брюшной полости составляет примерно половину
(49,26%) расстояния между подвздошными остями. У представителей мезоморфного типа телосложения этот показатель равен
34% расстояния между подвздошными остями, у лиц брахиморфного типа телосложения – приблизительно 30% от этого
расстояния.
Известны ситуации, когда хирург вынужден выполнять лапаротомию, не зная при этом точной локализации патологического
очага. Такое происходит, например, при спаечной кишечной непроходимости, ножевых ранениях и т.д. При этом, если размер
доступа мал для свободного оперирования, его легко можно увеличить, и, напротив, если выбран слишком большой размер
доступа, это затягивает время операции и увеличивает ее травматичность. Поэтому мы решили выяснить, какой размер срединной
лапаротомии является оптимальным для начала операции при неясной локализации патологического процесса. Для определения
размера срединной лапаротомии использовали два критерия, предложенных А.Ю. Созон‐Ярошевичем (1954): ось операционного
действия (ООД) и угол операционного действия (УОД). Глубина брюшной полости соответствовала длине ООД, проведенной через
центр лапаротомной раны под углом 90º к коже. Угол, образованный лучами, проведенными через края лапаротомной раны и
сходящимися в дне брюшной полости у ООД, соответствовал УОД.
0
Согласно данным А.Ю. Созон‐Ярошевича (1954) при величине УОД в 90 оперировать так же легко, как если бы орган лежал на
0
поверхности, а угол в 25 признан минимально достаточным для эффективного оперирования. В своем исследовании мы
посчитали, что оптимальный УОД должен занимать среднее положение между этими величинами, т.е. быть равным 57,5º.
Для вычисления оптимальной длины лапаротомной раны мы создавали равнобедренный треугольник, основанием которого
являлась лапаротомия, а две другие стороны соответствовали лучам, проведенным через края операционной раны ко дну
брюшной полости. Эти лучи образовывали УОД в 57,5°. ООД, проходя в виде биссектрисы через УОД, делила равнобедренный
треугольник на два прямоугольных треугольника. Острый угол, обращенный в глубину операционной раны, в этих треугольниках
равнялся 28,75° (половина УОД), а прилежащий к этому углу катет – ООД, равной глубине операционной раны. Противолежащий
катет, который равнялся половине длины лапаротомии, определяли, умножив тангенс угла 28,75° (0,55) на глубину операционной
раны. Таким образом, длину лапаротомии вычисляли по формуле: глубина брюшной полости ×0,55×2.
Используя полученные данные о зависимости глубины брюшной полости от расстояния между передне‐верхними остями
подвздошных костей, можно определить оптимальную длину срединной лапаротомии при разных типах телосложения. Так,
оптимальная длина срединной лапаротомии при долихоморфном типе телосложения равна 54% расстояния между передними
верхними подвздошными остями (49,26% расстояния между остями подвздошных костей×0,55×2=54,186%); при мезоморфном
типе телосложения размер лапаротомии равняется 34% расстояния между передними верхними подвздошными остями (34,01%
расстояния между остями подвздошных костей×0,55×2=37,41%); при брахиморфном типе телосложения искомая величина
лапаротомии составляет 30% расстояния между передними верхними подвздошными остями (29,94% расстояния между остями
подвздошных костей×0,55×2=32,934%).
В условиях клиники определить тип телосложения проще всего по величине индекса телосложения или величине
эпигастрального угла.
Выводы:
1. Глубина брюшной полости на уровне окончаний 10‐х ребер и на уровне верхних передних остей подвздошных костей
превышает данный показатель на уровне пупка у лиц всех типов телосложения.
2. При выполнении оперативных вмешательств по поводу патологического процесса в брюшной полости (в том числе неясной
этиологии) длина лапаротомии у представителей долихоморфного типа телосложения должна равняться 54% расстояния
между верхними передними остями подвздошных костей; у лиц мезоморфного типа телосложения – 37% этого расстояния,
при брахиморфном типе телосложения – 33% расстояния между верхними передними остями подвздошных костей.
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