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Вековая история СГМу исполнена лучшими традиция-
ми медицинского вуза, крупнейшими научными открытиями 
в области клинических и фундаментальных дисциплин, ре-
шением актуальных проблем современной теоретической 
и практической медицины. За годы, прошедшие с момен-
та открытия Саратовского государственного медицинского 
университета, он достойно выдержал тяжелейшее испыта-
ние в Великой Отечественной войне. В первые дни войны 
преподаватели и студенты СМИ ушли на фронт. Героически 
защищая Родину на фронтах войны, они самоотверженно 
трудились во фронтовых и тыловых госпиталях, возврати-
ли в строй десятки тысяч раненых солдат и офицеров Со-
ветской Армии. Вполне закономерно на гранитной плите 
обелиска, установленного на территории университетского 

городка, начертано: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и неза-
висимость нашей Родины».

2010 год войдёт в историю как год 65-летия Великой Победы. это пре-
красное время для каждого ощутить причастность к великой нации, испытать 
гордость за свою страну и свой народ. 

Праздничные майские дни показали единство всех поколений россиян. 
людская память никому не позволяет переписывать историю, но учит извле-
кать из прошлого уроки для будущего. 

Низкий поклон нашим ветеранам, завоевавшим Родине и всей европе мир 
и свободу.

СГМу в годы Великой Отечественной войны — особая тема. Врачи в го-
спиталях прифронтового Саратова грамотно и самоотверженно боролись за 
жизнь бойцов, многих возвратив в строй.

Наши студенты, выпускники, преподаватели прошли дорогами войны до 
берлина. Фронтовики и по сей день трудятся в нашем вузе. На них равняется 
молодёжь. Преемственность поколений и их духовное родство — залог успе-
хов родного университета во всех делах.

Поздравляю всех с большим и светлым общим праздником!
Ура Победе!

Ректор Саратовского государственного  
медицинского университета  
имени. В.И. Разумовского  
 
В.М. Попков
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В статье описывается подвиг медицинских работников Саратовского государственного медицинского инсти-
тута на фронте и в тылу.
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V.M. Popkov, S.A. Stepanov, V.N. Nikolenko. Contribution of clinics and departments of Saratov State Medical Institute 
to professional training, medical aid to wounded and patients during the Great Patriotic War (1941-1945). Saratov Journal 
of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, iss. 2, p. 231-235.

the presented article gives close attention to feat at the front and at the rear of medical staff of Saratov State Medi-
cal institute.

Key words: the great patriotic war, physicians, hospital.

1В период Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. лечение раненых и больных, возвращение в 
строй солдат и офицеров Советской армии рассма-
тривались как важнейшая государственная задача.

Накануне войны с Германией руководство Совет-
ского Союза приняло решение о создании военно-
медицинских факультетов при трех крупнейших меди-
цинских вузах страны (2-м Московском, харьковском и 
Саратовском), а Наркомздрав СССР разработал план 
развертывания эвакогоспиталей. Саратовский государ-
ственный медицинский институт и военно-медицинский 
факультет при СМИ, ныне именуемый Саратовский 
военно-медицинский институт (начальник генерал-майор 
м/с М.С. Громов) с честью выполнили поставленную за-
дачу в годы Великой Отечественной войны. Медики Са-
ратовского медицинского института вели напряженную 
борьбу за спасение жизни и восстановление здоровья 
раненых и больных защитников Отечества, подтвердив 
тем самым знаменитое высказывание писателя – авто-
ра повести «брестская крепость» С.С. Смирнова: «Из 
всех профессий, пожалуй, только медики не меняют 
характера своей деятельности, когда начинается война. 
Солдаты мирной жизни в мирное время, они становятся 
такими же бойцами со смертью на войне, только усло-
вия их работы становятся другими». 

В предвоенные годы г. Саратов являлся крупным 
центром медицинской науки и лечебной работы под-
готовки врачебных кадров и среднего медицинского 
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персонала Поволжья. Только за период 1935-1940 гг. 
научными сотрудниками Саратовского медицинского 
института были защищены 23 докторских и 76 канди-
датских диссертаций. эти предпосылки в организа-
ции и создании высококвалифицированных научных 
кадров позволили оказывать специализированную 
медицинскую помощь различному профилю раненых 
и больных в военное время.

уже в первые годы войны Саратовская область 
стала крупнейшей базой для лечения раненых и воз-
вращения их в строй, чему способствовало пред-
ставление для нужд практического здравоохранения 
клиник, лучших общественных зданий и учебных баз 
СМИ. В создании лечебной базы фронта, подготовке 
врачебных кадров имело большое значение актив-
ное участие сотрудников Саратовского медицинского 
института. В частности, в состав госпитального со-
вета, созданного в апреле 1942 г. при Саратовском 
облздравотделе, вошли 15 ведущих профессоров 
мединститута, который возглавил профессор Сергей 
Романович Миротворцев, прошедший три войны. На 
госпитальном совете обсуждались оперативные и 
стратегические проблемы эвакогоспиталей, рассма-
тривались рационализаторские предложения и мно-
гие частные вопросы. Например, создать «Массо-
вый университет санпросвета», который с активным 
участием преподавателей и студентов Саратовского 
медицинского института  начал функционировать с 
января 1942 года. его слушатели успешно боролись 
за санитарно-эпидемиологическое благополучие, 
проводили массовую санитарно-оздоровительную 
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работу. В школах, госпиталях, на предприятиях были 
организованы курсы по защите населения от боевых 
отравляющих веществ, противопожарной безопасно-
сти, поведения при воздушной тревоге, по борьбе с 
инфекционными заболеваниями. В эти годы, по су-
ществу, зарождалось новое актуальное медицинское 
направление – превентивно-просветительское, про-
филактическое. листовки, подготовленные профес-
сором С.Р. Миротворцевым, профессором кафедры 
военной гигиены л.И. лосем и др., изданные отдель-
ными брошюрами («Как предупредить заболевания 
цингой» и др.) способствовали предупреждению бо-
лезней и распространению инфекций и эпидемий. 

Главными специалистами в эвакогоспиталях Са-
ратова и области работали 48 ученых Саратовского 
медицинского института: профессоры Н.В. Гераси-
мов, Н.И. Краузе, Н.И. Голубев, С.х. Архангельский, 
П.И. шамарин, А.И. лукова, М.П. Кутанин, С.б. давид-
сон, И.М. Рабинович, И.А. Полиевктов, К.Н. Третья-
ков, доц. С.М. Некрасов и др. В крупных госпиталь-
ных базах (например, в госпитале № 360) ведущими 
специалистами работали также сотрудники Саратов-
ского медицинского института (проф. А.А. Оглоблин, 
врачи Г.М. Славкина, И.С. Ильичева, В.И. юницкая 
и др.). Только в рамках хирургических вмешательств 
в саратовских госпиталях были прооперированы 
14 560 больных, проведено 25 500 консультаций, воз-
вращено в строй до 82% раненых.  

В другой крупнейшей госпитальной базе Клини-
ческого городка СМИ были развернуты госпитали 
№ 3312, 5128 на 1500 раненых, которые возглавил 
опытный организатор здравоохранения, бывший ди-
ректор института А.л. ярославцев, а главным хирур-
гом назначен доцент л. Недочетов, заместителем по 
лечебной части – С.А. Георгиева (в те годы ассистент, 
впоследствии профессор, заведующая кафедрой нор-
мальной физиологии СМИ). Госпиталь имел прифрон-
товое значение приемно-сортировочного и лечебно-
го учреждения; в нем сосредоточивался различный 
контингент раненых, в основном с огнестрельными 
ранениям верхних и нижних конечностей и крупных 
суставов.

Важно, что в госпитале были организованы отделе-
ние на 50 коек для раненых женщин-военнослужащих 
и отделение для выздоравливающих солдат, которые 
после выписки из госпиталя шли  на пополнение во-
инских частей Советской Армии.

Особенно напряженно работал госпиталь – кли-
нический городок СМИ в условиях приближающегося 
фронта в период Сталинградской битвы, выполняя 
функцию полевого подвижного госпиталя. Со второй 
половины 1943 г. город вошел в зону ближайшего 
тыла, а с 1944 г. – находился в глубоком тылу. Но 
напряжение не спадало, возрос удельный вес рекон-
структивной хирургии; раненые оставались для до-
лечивания.

Высокий уровень медицинского обслуживания ра-
неных и больных в клиниках и госпиталях медицинско-
го института позволил добиться высоких показателей 
возвращения в строй, которые соответствовали 85,6% 
из числа закончивших лечение. В общей сложности 
114 сотрудников Клинического городка СМИ – врачи, 
медицинские сестры, санитарки сражались в годы во-
йны на фронтах и трудились в эвакогоспиталях, ока-
зывая медицинскую помощь раненым и больным.

В клиниках и на кафедрах большую научную и 
педагогическую работу ведущие консультанты меди-
цинского института сочетали с организацией хирур-
гической помощи и непосредственным участием  при 
проведении сложнейших операций. лично под руко-

водством проф. С.х. Архангельского за период вой-
ны было сделано более 3000 операций; в частности, 
проведены сложнейшие операции по извлечению 
пули из сердца, на крупных сосудах, вегетативной 
нервной системе и другие. Вопреки существующе-
му мнению о нежелательности операций на мозге 
саратовский нейрохирург профессор В.М. угрюмов 
успешно оперировал абсцессы мозга при бессозна-
тельном состоянии раненого.

Из истории оказания стоматологической помощи 
раненым и больным во время ВОВ в Саратове хорошо  
известно, что методика диагностики и лечение слож-
нейших ранений челюстно-лицевой области и стомато-
логической практики сложились не на пустом месте.

В довоенные годы в Саратове, при активном со-
действии ведущих специалистов медицинского фа-
культета Саратовского университета, создавались  
зубоврачебные школы, учредителями которых были 
дантист Р.В. Вайнберг, доктор медицины П.К. Геллер. 
В них преподавали профессора медицины И.А. чу-
евский, приват-доцент И.В. Капылов, доктор В.Ф. По-
госский и др. К началу Великой Отечественной войны 
в Саратовской области существовала хорошо орга-
низованная система оказания стоматологической по-
мощи, базирующаяся на достижениях зубоврачебных 
школ, воспитавших к тому времени целое поколение 
специалистов-стоматологов и челюстно-лицевых 
хирургов. Одним из таких специалистов был хирург-
стоматолог С.О. Несвижский – бессменный началь-
ник челюстно-лицевого отделения госпиталя № 3287, 
развернутого в школе № 37, начальником которого 
была майор м/с, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры педиатрии СМИ Серафима борисовна да-
видсон. Немало выпускников Саратовского медицин-
ского института (Кисилева Н.П., лифшиц М.В.и др.) 
во время войны и в послевоенное время возглавляли 
отделения челюстно-лицевой хирургии, межобласт-
ной госпиталь инвалидов Отечественной войны. Кон-
сультантами челюстно-лицевых отделений госпиталя 
были профессора Саратовского медицинского инсти-
тута Н.А. Николаев, П.Н. Карташов, А.Т. бондаренко, 
А.В. ульянова, врачи – М.Р. Марей, е.А. экспериан-
дова. Врач высшей категории невропатолог клиники 
нервных болезней СМИ Галина Иосифовна Кудря-
шова с 1942 г. была начальником первого челюстно-
лицевого отделения госпиталя № 1304, расположен-
ного в школе № 7. 

Самую большую работу проделали врачи и со-
трудники Саратовского медицинского института во 
время Сталинградской битвы, так как госпитали Са-
ратова и энгельса представляли собой основную 
лечебную базу Сталинградского, а потом донского 
и Воронежского фронтов. Госпитали были перепол-
нены, сортировочно-эвакуационная работа была 
напряженной. Количество раненых на одного врача 
доходило до 100-150 человек. Тем не менее, возврат 
раненых в строй в саратовских госпиталях достигал 
85,6%, а в целом по стране – 78,8 %.

Несмотря на перегруженность лечебной работой, 
ученые Саратовского медицинского института ока-
зывали большую помощь в организации и достаке 
для медицинской службы консервированной крови в 
соответствии с нуждами госпиталей. В здании при-
емного покоя 1-й городской больницы была создана 
мощная областная станция переливания крови. Все-
го за годы войны была заготовлена, перелита и от-
правлена на фронт 71 тонна донорской крови.   

В начале войны в действующую армию на фронт 
ушли многие сотрудники и выпускники медицинского 
института: В.С. Комарова, б.Г. Волынский, М.Г. шуб, 
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А.А. Землянская, л.Н. Гольдштейн, К.И. Мышкин, Т.А. 
Куницына, В.Н. лобанов, М.М. шабанов, л.А. Котель-
никова, Г.Г. Карпель, е.А. Рысцова, А.е. Сумовская, 
М.И. Анисимова, К.Н. егорова и другие.

Мы отдаем должное выдающейся заслуге фрон-
товиков сотрудников и студентов медицинского 
института. Многие из них не вернулись с поля боя. 
В память о них на территории университетского го-
родка установлен обелиск, на граните которого вы-
сечены имена погибших на полях сражения сотруд-
ников СГу им. Н.Г. чернышевского и СГМу им. В.И. 
Разумовского. ежегодно в честь дня Победы сотруд-
ники, студенты, слушатели трех вузов – Саратов-
ского государственного медицинского университета 
им. В.И Разумовского, Саратовского государствен-
ного университета им. Н.Г. чернышевского, Сара-
товского военно-медицинского института проводят 
торжественный митинг; слушатели, курсанты – тор-
жественным маршем отдают почести; проводится 
студенческая спортивная эстафета.

В этом году к 65-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне над фашистской 
Германием издается книга памяти «Спасая жизнь» в 
соавторстве С.А. Степанова, И.О. бугаевой под об-
щей редакцией чл.-кор. РАМН, профессора П.В. Глы-
бочко, в которой отражен вклад СГМу в Великую По-
беду.

Изучение медицинских проблем военного време-
ни стало основной задачей сотрудников СМИ в годы 
ВОВ. Врачи и ученые изыскивали и внедряли ра-
циональные методы оказания медицинской помощи 
и лечения раненых и больных, опубликовывали на-
учные труды, организовывали научно-практические 
конференции, обменивались опытом работы. Кон-
ференции проводились в целях улучшения качества 
лечения раненых и больных, внедрения передовых 
технологий, единой методики диагностики и лечения, 
научного обогащения врачей.

В послевоенное время военная тематика в ре-
шении  медицинских проблем также была ведущей 
в планах научно-исследовательской работы вуза. 
В частности главный хирург армии Иван Минаевич 
Поповьян, ставший заведующим кафедрой факуль-
тетской хирургии лечебного факультета и ректором 
Саратовского медицинского института, опубликовал 
10 научных работ по ведущим вопросам военно-
полевой хирургии. Талантливая работа известнейше-
го хирурга, проф. П.Т. углова «К вопросу о лечении 
огнестрельных переломов» до настоящего времени 
является настольной книгой хирурга-травматолога. 
Ведущие терапевты СМИ – профессора л.С. шварц, 
е.ю. Махлин, л.А. Варшамов изучали специфику 
внутренних болезней в условиях военного времени, 
являлись консультантами Саратовских эвакогоспита-
лей.

Кроме общехирургических, терапевтических баз 
Саратовский медицинский институт в годы войны 
предоставил свои узко специализированные клиники 
и кафедры: психоневрологические, инфекционные, 
глазные, оторинолярингологические, фтизиатрические, 
урологические, в которых лечили раненых, а также при-
менялись новые методы диагностики, оперативного 
вмешательства. Консультантами таких узкоспециали-
зированных госпиталей были проф. л.Г. Гамбург, проф. 
А.Ф. ухин, доцент Н.А. Некрасов, А.А. Горелов и др.

В годы войны велика роль Саратовского меди-
цинского института в подготовке врачебных кадров, 
среднего медицинского персонала, для укомплекто-
вания эвакогоспиталей, больниц города и области. 
С этой целью были организованы ускоренные курсы 

выпуска врачей, подготовки фельдшеров и меди-
цинских сестер. Всего за годы войны было выпуще-
но 2533 врача, из которых 1533 были направлены в 
ряды Советской Армии; выпущено более 1000 меди-
цинских сестер и фельдшеров.

Таким образом, в соответствии с требованием вре-
мени Саратовский медицинский институт полностью 
перестроил свою работу и сыграл решающую роль 
в укомплектовании врачебными кадрами лечебных 
учреждений тыла и фронта. Тыловая госпитальная 
база, развернутая с помощью Саратовского медицин-
ского института на территории Саратовской области, 
сыграла решающую роль в общей системе лечебно-
эвакуационного обеспечения войск Советской Армии.

В связи с массовым переключением врачей и 
среднего медицинского персонала на хирургическую 
работу появилась острая необходимость создания 
курсов по хирургии, травматологии, технике наложе-
ния гипсовых повязок, массажу, физиотерапии; кур-
сов рентген-лаборантов. С этой целью были созданы 
учебные программы, разработаны организационные 
планы для каждого госпиталя, управления МэП. Ис-
пользовалась не только база практического здравоох-
ранения, но и клиники и кафедры медицинского инсти-
тута. В первый год войны курсы усовершенствования 
по хирургии и травматологии с отрывом от производ-
ства окончили 220 врачей, первичную специализацию 
– 270 врачей. На сестринских курсах при клиниках ме-
дицинского института в первый год войны было под-
готовлено 30 специалистов по физиотерапии, 30 – по 
массажу, 20 – по диетическому питанию, 145 – меди-
цинских операционных сестер и т.д.

В общем комплексе лечебных мероприятий, не-
смотря на перегруженность, ученые Саратовско-
го медицинского института в годы ВОВ проводили 
большую научно-исследовательскую работу и внес-
ли огромный вклад в решение  медицинских проблем 
военного времени.

Всего за годы войны было закончено 465 научных 
работ, из числа которых 45%  были посвящены хирур-
гическим проблемам военного времени. Итоги этих и 
других научных проблем были обобщены в двух об-
ластных научных конференциях, в 17 госпитальных 
и в 32 межгоспитальных семинарах, на которых было 
заслушано 2500 докладов.

Особые заслуги в решении хирургических про-
блем военного времени следует отдать главному 
хирургу отдела эвакогоспиталей академику АМН 
СССР, профессору Сергею Романовичу Миротворце-
ву, который привлек к лечению раненых и больных, 
к изучению медицинских проблем военного времени 
видных ученых, профессоров, доцентов, ассистен-
тов, опытных врачей – е.П. Макарову, С.б. давидсон, 
А.А. Горелова, л.Г. Гамбурга, А.л. ярославцева, С.А. 
Георгиеву, И.Т. богословского и др.

Свыше 150 работ С.Р. Миротворцева посвящены 
проблемам клинической хирургии, травматологии и 
ортопедии, онкологии, урологии и военно-полевой хи-
рургии. Он разработал диагностику злокачественных 
новообразований челюстно-лицевой области, способ 
обработки ожоговых поражений лица и шеи раство-
ром марганцевокислого калия; предложил использо-
вать гемостатические свойства кетгута для остановки 
кровотечений из синусов твердой мозговой оболочки.

Миротворцев С.Р. был инициатором организации 
отдельного специализированного госпиталя для лече-
ния длительно не заживающих ран и язв огнестрель-
ного происхождения. Комплексное изучение и лечение 
раненых с длительно не заживающими ранами осу-
ществляли главный хирург госпиталя И.С. чернякова, 
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заведующие кафедрами патологической физиологии 
проф. О.С. Глозман, госпитальной хирургии – про-
фессор Н.И. Краузе, кафедрой общей хирургии – доц. 
И.М. Рабинович, профессор В.А. Скворцов, доктора 
В.М. Васильчук, В.И. юницкая.

Методика проф. А.А. Оглоблина для наложения 
вторичного шва на рану, как наиболее эффективного 
способа лечения ран, позволила на 60-80% улучшить 
результаты лечения.

для военнослужащих, раненных в живот, доцент 
И.М. Рабинович предложил одномоментный способ 
закрытия свища, что привело к выздоровлению 72% 
раненых.

С июня 1942 г. была организована специализи-
рованная нейрохирургическая помощь раненым в 
профильных госпиталях, где профессорами С.х. Ар-
хангельским, Н.В. Захаровым, С.Г. Ахундовым, И.А. 
Полиевктовым и др. было проведено 250 операций 
на периферической нервной системе. 

Нейрохирург профессор Вениамин Михайлович 
угрюмов разработал оригинальные методики лече-
ния огнестрельных черепно-мозговых травм и опухо-
лей мозга, обобщил итоги работы в статье «Клиника 
и лечение абсцессов мозга после огнестрельных ра-
нений черепа» и в декабре 1943 г. доложил на хирур-
гическом совете в Москве. В послевоенный период 
(1949-1952 гг.) Вениамин Михайлович заведовал ка-
федрой оперативной хирургии СМИ, был директором 
Саратовского научно-исследовательского института 
травматологии и ортопедии, с 1953 г. стал профессо-
ром Института нейрохирургии им. А.П. Поленова.

Оригинальные научные исследования ученые 
СМИ проводили на базе терапевтических госпита-
лей: доцент П.И. шамарин изучал брайтову болезнь, 
острый диффузный гломерулонефрит, широко рас-
пространенный в военное время; профессор А.М. Ан-
тонов – «нефрит военного времени», липоидно-
амилоидный нефроз и амилоидоз почек; профессор 
л.С. шварц – клинику и лечение гипоавитаминозов 
«В» и «С». 

В трудные годы Великой Отечественной войны 
профессорско-преподавательский состав кафедры 
патологической анатомии работал с полной отдачей, 
использовал свой авторитет и знания для подготовки 
высококвалифицированных кадров и решения науч-
ных проблем военного времени. Научная тематика 
кафедры в годы войны была посвящена проблемам 
военной патологии, в частности, «военному нефри-
ту» (А.М. Антонов), морфологии газовой и раневой 
инфекции, пострансфузионного шока, травматиче-
ской аневризмы сосудов (е.Г. лучанская), тканевой 
реакции на инородные тела огнестрельного проис-
хождения (Г.Н. Воронковская), остеомиелиту (С.М. 
дерижанов). Профессор А.М. Антонов, как главный 
патологоанатом эвакогоспиталей, осуществлял 
большую диагностическую, консультативную работу 
в прифронтовых госпиталях. За активное участие в 
противоэпидемической работе он получил благодар-
ность министра здравоохранения СССР Г.А Митина 
и командующего Приволжским военным округом; его 
имя занесено в Книгу трудовой славы.

В годы ВОВ большую актуальность приобрели ис-
следования кафедры общей гигиены СМИ. Научные 
исследования сотрудников кафедры – академика 
АМН СССР А.А. Минха, профессор л.И. лось были 
особенно востребованы в связи с профилактикой 
вспышек эпидемий, возникающих в основном с во-
дной этиологией. Кафедра занималась разработкой 
стратегических гигиенических мероприятий, направ-
ленных на профилактику заболеваний, передающих-

ся водным путем. Под руководством профессора л.И 
лося И.Г. Фридманом был разработан метод быстрой 
дезинфекции колодезной воды и хлорирования воды 
непосредственно в колодце. Академик АМН СССР 
А.А. Минх, как главный диетолог управления эвако-
госпиталей, выполнял важное правительственное за-
дание по организации диетического питания в госпи-
талях, занимался подготовкой кадров для проведения 
санитарно-гигиенического обеспечения армии.   

уникальность военных судеб не только выше-
названных, но и других ученых СМИ, вызывает из-
умление и восхищение. Вера Сергеевна Комарова, 
профессор кафедры госпитальной хирургии педиа-
трического факультета СГМу во время войны – орди-
натор первой клинической больницы хирургического 
отделения, отправилась на фронт в составе хирур-
гической группы, принимала раненых с линии огня в 
белоруссии, но уже в октябре 1941 г. ее отделение 
попало в окружение и оказалось в школе-лазарете 
Трубачевской больницы. После налета партизан на 
Трубачевск у Веры Сергеевны появилась возмож-
ность уйти к своим, но она и еще несколько врачей 
остались в лазарете, чтобы продолжать оказывать 
помощь раненым, спасать советских граждан от уго-
на в Германию. За связь с партизанами ее вместе с 
коллегами арестовало гестапо. Награждена ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степе-
ни и многими медалями.

Генриетта Григорьевна Карпель – профессор 
кафедры патологической анатомии СГМу. Мобили-
зована в Красную Армию в 1943 г. с первого курса 
аспирантуры при кафедре патологической анатомии 
и прослужила младшим врачом стрелкового полка в 
48-й армии 1-го белорусского фронта; с 1944 года по 
август 1945 г. была врачом – специалистом 113-й па-
тологоанатомической лаборатории 28-й Армии бело-
русского фронта.

Особенность работы армейского патологоанато-
ма при анализе боевой травмы и ее осложнений со-
стояла в выявлении причин  насильственной смерти, 
мобильной нагрузки, в оценке  организации меди-
цинской помощи раненым. Г.Г. Карпель награждена 
орденами и многими медалями ВОВ.

Владимир Николаевич лобанов – заслуженный 
деятель науки РСФСР, профессор кафедры патоло-
гической анатомии СМИ, заведующий патоморфоло-
гическим отделом Научно-исследовательского проти-
вочумного института «Микроб». будучи ассистентом 
кафедры патологической анатомии, добровольцем 
ушел на фронт, с первых дней войны – старший врач 
артиллерийского полка, с 1943 г. – врач партизанской 
бригады им. железняка, участник рельсовой войны. 
С группой раненых оказался в окружении. В жлобин-
ской городской больнице под видом гражданского 
врача выхаживал раненых, сформировал группу под-
польщиков, обеспечивал медикаментами партизан-
ский отряд, систематически собирал сведения о гит-
леровских войсках. С 1943 г. Владимир Николаевич 
стал врачом партизанского отряда «Смерть фашиз-
му», затем был назначен старшим врачом партизан-
ской бригады им. железняка. После освобождения 
Гомельщины от фашистских захватчиков руководил 
райздравотделом, избран почетным гражданином г. 
жлобина. В послевоенные годы – крупнейший спе-
циалист в области особоопасных инфекций, автор 
уникальных монографий о патологической анатомии 
чумы у людей и верблюдов (последняя – единствен-
ная в мировой литературе).

хочется привести еще два примера, фронтовые 
легенды, любовно описанные в мемуарах и воспоми-
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наниях коллег о женщинах-фронтовиках профессо-
рах СГМу – А.е. Сумовской и Т.А. Куницыной.

Не случайно «Звездой войны, фронтовой леген-
дой» называют сотрудники профессора кафедры 
акушерства и гинекологии Антонину ефимовну Су-
мовскую. В военкомате добровольцу – студентке 
3-го курса рекомендовали не торопиться на фронт, а 
доучиться; тогда Антонина ефимовна, пройдя уско-
ренную программу обучения, добровольно была 
призвана в ряды Советской Армии, где служила на 
передовых позициях в медсанбате 8-й Гвардейской 
стрелковой воздушно-десантной дивизии. ее вос-
поминания откровенны и правдивы: «Война научила 
нас, двадцатилетних девушек, неимоверной стойко-
сти, мужеству, выносливости и терпению. Мы были 
свидетелями огромного горя нашего народа, теря-
ли друзей, близких, но мы выстояли, честно и пре-
данно выполняя свой долг перед народом, перед 
Родиной нашей». Антонина ефимовна награждена 
орденом Отечественной войны ii-й степени, медаля-
ми «Г.К. жукова», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и другими медалями, среди которых 
редкой медалью – «лучшие люди России».

другая «Звезда Победы» – профессор кафедры 
онкологии СГМу Татьяна Александровна Куницына 
также продолжает радовать и восхищать нас своим 
боевым и героическим трудом. Отказавшись от ор-
динатуры по судебной медицине после окончания с 
отличием СМИ в 1943 г, она окончила закрытые трех-
месячные курсы усовершенствования медицинского 
персонала и была направлена в военно-полевой го-
спиталь на фронт, где шли бои на главном направле-
нии Орша-борисов-Минск. И так до самого берлина, 
где в полуподвальном помещении на Фридрихштрас-
се, непосредственно в полевом госпитале,  начальник 
санитарного управления фронта генерал Ибрагимов 
вручил ей очередной орден Красной Звезды. любими-
ца студентов и коллег, ее называют «Вечный солдат, 
вечная труженица». О ней написана книга «Золотой 
скальпель». 

Несмотря на уникальность судьбы каждого из ве-
теранов, многое их объединяет: верность профессии, 
клятвы бойца и Гиппократа, наконец, самопожертво-
вание и беззаветная преданность своему делу. 
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минометной установки М-30 «Катюша» с 1942 по 1945 годы. Тяжелые будни войны переданы глазами участника 
боев под ленинградом, прорыва и снятия блокадного кольца и заграничного похода советской армии в составе 
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автора.

Ключевые слова: война, фронт, солдат, фотография, «Катюша».

E.V. Bulatova. The hero of the war in my family. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, iss. 2, 
p. 235-237.

the article was written by the first-year student of hospital Тherapy department bulatova elizaveta. the author 
deals with her grandfather`s memories (bulatov Victor Mihaylovich was the mortarman of «katyusha» (M 30) since 
1942 till 1945). the history of leningrad`s battle, raising the siege, europe liberation from nazis by soldiers of baltic 
front told by the event participant are represented in the article. author`s family photo archive is used in the narrative.
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1Он убит подо Ржевом 
В безымянном болоте…
Голос дрожит. Ком в горле. Глаза предательски на-

полнились слезами. это я в 5-м классе читаю стихи 
Твардовского у доски. Кто-то понимающе смотрит на 
меня, кто-то занимается своими делами. Так ко мне  
впервые пришло понимание ужаса  войны. Но мой 
дед не был убит. Он выжил! дошел! Победил!

Мой дед – булатов Владимир Михайлович – про-
стой солдат войны! Страшной войны! Великой Оте-
чественной! я его совершенно не помню. Мне было 
всего 2 года, когда он ушел из жизни. его фронтовые 
фотографии, документы, письма помогают сохранить 
память о солдате на долгие годы и поколения!

Ответственный автор – булатова елизавета Викторовна. 
Тел 89372245860 
e-mail: elizaveta923@mail.ru

На фотографии – семья. действительно семь я: 
четверо сыновей, самая младшая дочка и родители. 
Мой дедушка здесь крайний слева, второй из сыно-
вей. уже помощник во всем. Видно, что праздник. На 
столе белая скатерть, самовар. На обратной сторо-
не надпись: «Счастливых дней всей семье, мирного 
труда. 7 ноября 1940 года». Никто не знал, что их 
ждет в 41. что мать будет провожать своих сыновей 
на войну и как ждать. А одного, самого старшего, не 
дождется никогда.

В первый год войны призвали старшего брата из 
семьи булатовых, Александра. Он погибнет в 45.

В 1941 году мой дедушка еще учился в школе. В 
1942 году летом начал работать комбайнером, т.к. все 
мужчины были призваны на фронт, людей не хватало. 
В августе 1942 года сразу после окончания уборки де-
душка был призван в Советскую армию. С малюсень-
кой фотографии смотрит на меня папиными глазами 
солдат. Коротко подстрижен. уши торчат. Погон еще 
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нет – петлицы. Совсем еще мальчишка – 18 лет. Мой 
ровесник. На обратной стороне дата 15/iX.1942-й г. 
Молодой боец булатов Владимир был отправлен на 
формирование 12 гвардейской минометной бригады 
под Москвой. бригада формировалась с августа по 
октябрь 1942 года. За это время призванные бойцы 
были обучены применению нового секретного воору-
жения М-30 – «Катюша». Снаряды были тяжелые, 75 
кг веса, а дальность стрельбы всего 2,8 км. Так, что-
бы стрелять по противнику бойцам приходилось на-
ходиться в досягаемости практически всего оружия 
переднего края противника, за исключением ручных 
гранат, штыкножей, автоматов и пистолетов. Из-за 
того, что снаряды имели большую массу, стрельба 
производилась со стационарных установок, которые 
необходимо было доставлять на передовую ночью, 
чтобы не обнаружил противник. В общей сложности 
огневой взвод из 30 человек должен был на себе за 
ночь перетащить 3 тонны снарядов на расстояние 
от 2 до 3 км, установить орудия и замаскировать. у 
дедушки была ответственная задача: так как запуск 
снарядов производился электричеством, то он дол-
жен был подавать напряжение по приказу на элек-
трическую цепь. 

Первый бой, или как говорят артиллеристы «пер-
вый залп», они произвели на Калининском фронте 
под Великими луками. Поскольку до этого подобные 
части на фронте не применялись, то немцы доволь-
но спокойно отнеслись к их «возне» на передовой но-
чью, не догадываясь, какие последствия будут утром. 
дедушка рассказывал, что, когда все ушли с позиций, 
на ней остались только он – стреляющий и охране-
ние. В ожидании команды залпа очень промерзли. 
было очень холодно – 20 числа ноября 1942 года. 
На рассвете произвели первый залп. Передний край 
противника был практически уничтожен и пехота без 
больших потерь пошла в наступление. Первый бой 
был довольно успешный и легкий. Потерь с нашей 
стороны в этом бою не было. Только тяжелый изну-
ряющий труд. После боя солдаты побывали на ме-
сте применения нового оружия. у противника были 
очень большие потери. Снаряды были термитные и 
передний край немцев был практически выжжен. И 
хотя основные бои шли под Сталинградом, задача 
Калининского фронта в этих операциях была удер-
жать части противника и не допустить переброски их 
под Сталинград. И благодаря мужеству солдат, пре-
жде всего пехоты, применению нового оружия, совет-
ские войска 20 января 1943 года взяли Великие луки 
и вышли к январю на ладогу. 

Во время боев за луку и ладогу у них больше не 
было легких побед. Немцы сделали выводы. усили-
ли разведку и наблюдение за передним краем, по-
стоянно обстреливали передовую, не давая деду и 
сослуживцам устанавливать смертоносное оружие 
вблизи своих позиций, охотились за каждым солда-
том. Тяжело и страшно было. лунная светлая ночь. 
Приказ установить орудие. Приказ, есть приказ. О 
жизни речи нет. Они ползут по полю со снарядом в 
75 кг. живые мишени. По ним бьют из пулеметов, 
винтовок, минометов, не промахнется и снайпер. И 
так всю войну. В живых из всей бригады в 6 тысяч 
человек с осени 1942 года  до победы осталось около 
12 человек. дед терял своих боевых товарищей. Из-
за потерь его  боевой расчет обновлялся каждые 3-4 
месяца. Он рассказывал, что не успеешь как следует 
узнать человека, как он уже или убит снайпером, или 
разорван снарядом, или тяжело ранен. 

дед уцелел. Повезло! За бои под Великими луками 
булатов В.М. был награжден медалью «За отвагу». 

В январе 1943 года булатов В.М. участвовал в 
прорыве блокады ленинграда. «Коридором» в 20 км 
вдоль ладоги была частично снята блокада ленин-
града. двигаясь по этому коридору, он видел ужас и 
смерть войны. Вся земля была выстлана трупами. 
И русские, и немцы лежали вперемешку, припоро-
шенные снегом. бои там шли не прекращаясь с 1941 
года. Сил, времени и возможностей убирать погиб-
ших не было ни у немцев, ни у нас.

В феврале 1943 года, уже в составе ленинград-
ского фронта, Владимир Михайлович участвовал в 
боях на известных Синявинских высотах под станци-
ей Мга. два месяца шли бои. Он рассказывал: «Пои-
шачим всю ночь, таская снаряды и установки. По нам 
бьют из всего, что стреляет. Кто дожил до утра, тот 
стреляет по позициям фрицев. Они не сидят молча. 
лупят по нам, что есть мочи. если повезет остаться в 
живых, то видим, как на гору пошла пехота. часам к 9 
утра вся гора усеяна черными точками. Не дошли… 
Снег хоронил павших солдат. На следующий раз все 
повторяется снова».  

Война – это ужас, смерть, тяжелая работа. де-
душка рассказывал, что именно на этих Синявинских 
высотах познал все ужасы войны. Однажды немцы 
контратаковали. Не дошли до их позиций 50-100 
метров. Никто не струсил! Не побежал! Знали, что 
немцы пленных не берут, как впрочем и наши – до 
такой степени были жестокие бои – «Не на жизнь, а 
на смерть!» Зима. бойцам их части положены были 
только сапоги из обмундирования. Пехота – та в ва-
ленках. Когда ставишь установки и таскаешь снаря-
ды, то жарко, пот ручьем. Раздевались, даже гимна-
стерки снимали. После – страшно мерзли. Особенно 
ноги мерзли. Сапоги не грели. Пехотинцы посовето-
вали снять валенки с погибших. Пошел дед, тогда 
еще совсем мальчишка, туда, где лежат трупы. Не 
смог снять валенки – с мерзлых ног не снимаются. 
Один пехотинец посоветовал отрубить ноги, а когда 
оттают в землянке, вытащить. Не смог этого сделать 
мой дед. Но жить хочется. Разрезал он тогда у пав-
шего валенки сзади. Снял. Зашил, как мог. И грелся.

блокадный голод ленинграда не обошел и его 
стороной. Тяжелая физическая работа, постоянный 
стресс, очень скудный поек. И в результате – куриная 
слепота. Февраль-март на дворе. Под ленинградом 
снег еще лежит. Он и многие другие практически ни-
чего не видят. В марте стало полегче. Питание улуч-
шилось и болезнь прошла. То ли молодость, то ли 
русский характер, но дед отмечал, что с 42 по 45 год, 
практически всю войну прожил в землянках и окопах, 
не снимая верхней одежды, но ни разу за все время 
не болел простудными заболеваниями. 

Не взяв Синявинские высоты под Мгой, дедову 
минометную бригаду переводили в течение весны, 
лета и осени под чудово, Тосно, любань. бригада не-
сла потери. Пополнялась за счет жителей ленингра-
да, в том числе и артистов ленинградских театров. 
Артисты не только воевали, но и как только могли 
скрашивали тяжелые будни войны. дедушка до во-
йны хорошо играл на баяне, гитаре, балалайке, пел. 
Вместе с артистами он принимал участия в импрови-
зированных полевых концертах. Здесь его, молодого 
парня, профессиональные артисты научили играть 
на скрипке. На фотографии, присланной домой с 
фронта, вижу музыканта, настоящего артиста. Как 
будто и нет войны. 
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С начала войны вел молодой боец булатов Вла-
димир альбом с песнями военных лет. у нас дома до 
сих пор сохранился этот, с любовью оформленный, 
альбом. до конца своих дней дед великолепно играл 
на всех музыкальных инструментах, но особой любо-
вью у него пользовались классическая русская семи-
струнная гитара, русский романс.

летом 1943 года их бригада попала под мощную 
бомбардировку. дед вспоминал, что его тяжело конту-
зило и завалило в землянке. ему повезло, что он ле-
жал у входа. Очнулся. лежит, придавленный тяжелой 
балкой. Но автомат в руке. без помощи не выбраться. 
Слышит, что сверху ищут выживших. успел крикнуть. 
его товарищи вытащили, спасли. еще и не пришел в 
себя, как команда «По машинам!». Срочно передис-
лоцироваться. Сколько раненых, контуженных, погиб-
ших осталось в той землянке, дед не знал. Не успели 
вытащить, спасти… Приказ не обсуждался. Война. Но 
чувство горечи и вины перед теми, кто остался в той 
братской могиле, испытывал он всегда.

К осени 1943 года блокадное кольцо вокруг ленин-
града начало слабеть. Наши части перешли в насту-
пление. Старшина булатов Владимир Михайлович 
освобождал Ильмень, чудов, Псков. Тяжелые бои 
были за Новгород. К январю 1944 года освободили 
Новгород. Практически там, где шло наступление, не 
осталось ни одного целого дома. Все было разруше-
но, сожжено. За эти бои бригада, где служил булатов 
В.М., была отмечена приказом Сталина и стала име-
новаться Новгородской, а дед был награжден второй 
медалью «За отвагу».

Весной и летом 1944 года в составе 3-го Прибал-
тийского фронта дедушка  участвовал в освобожде-
нии городов Прибалтики: лаура, Тарту, Валга, Рига. 
бои были тяжелые, с потерями, но не такие крово-
пролитные, как под ленинградом. Местное населе-
ние встретило освободителей с чувством благодар-
ности.

В октябре 1944 года подошли к Пруссии. бои за 
нее еще предстояли в 1945 году. Несмотря на яв-
ное превосходство Советской Армии, потери были 
огромны. Пруссия фактически была крепостью. Обо-
ронялся каждый дом и каждый немец. По историче-
ским справкам видно, что в боях за Пруссию потери 

сравнимы и превышают потери Советской Армии в 
берлинской операции. дед был участником принятия 
капитуляции Кёнигсберга, нынешнего Калининграда. 
Он был удивлен чисто немецким порядком: как орга-
низованно оборонялись, также организованно и сда-
вались. При сдаче на милость победителя, немцы 
предоставили вместе с оружием подробную опись 
сданного вооружения с указанием причин, если оно  
было неисправно. Сдавались в плен уже не те «фри-
цы», с кем дед воевал под ленинградом. более поло-
вины из них были старики, подростки и дети. Война 
для всех война – и для победителей, и для побеж-
денных.

для моего деда булатова Владимира Михайло-
вича война закончилась в апреле 1945 года после 
капитуляции Кёнигсберга. Здесь же в составе своей 
части он продолжал служить до 1947 года. Геройски 
воевал в годы войны мой дедушка!  Мало осталось в 
живых боевых друзей! Но дружба эта – на всю остав-
шуюся жизнь. В альбоме хранятся две фотографии. 
На одной 1943 года два бойца, два друга – Георгий и 
Владимир! На фото 30 лет спустя в 1973 году – встре-
ча боевых друзей на родине Георгия – боржоми.

достойно прожил дед все свои годы в мирной 
жизни. Троих сыновей и дочь вырастил и воспитал он 
вместе с моей бабушкой Полиной Андреевной. двое 
сыновей продолжили боевое наследие отца: мой 
папа булатов Виктор Владимирович и мой дядя бу-
латов Владимир Владимирович честно отслужили 25 
лет в Вооруженных Силах страны. Сейчас они офи-
церы запаса. Всю жизнь мой дед являлся примером 
для младшего поколения. был директором сельского 
профессионального училища. В конце своей жизни 
до последних дней был председателем районного 
Совета ветеранов Турковского района Саратовской 
области. Всегда и везде он выступал перед молоде-
жью. Рассказывал им об ужасах войны. О героях – 
своих однополчанах: погибших и выживших. Потому 
что там, в безымянных болотах, на сопках, в полях – 
сложили они свои головы за меня, за всех нас, ныне 
живущих…

Горечь утраты! Гордость Победы! Память о моем 
дедушке, простом солдате Великой войны, всегда в 
нашей семье. В моем сердце!
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1Формирование организма человека – это, пре-
жде всего, биологический процесс, вытекающий из 
взаимодействия его морфофункциональных систем 
с многообразием окружающей среды. Многочис-
ленны научные походы в изучении этого процесса: 
физическое развитие детского организма, морфо-
функциональный статус человека в зависимости от 
возраста, пола, этнической принадлежности, клима-
тогеографической зоны проживания, конституции и 
др. Всё это является основой для оценки здоровья, 
как отдельного человека, так и различных социаль-
ных групп и популяций. это придаёт особую значи-
мость знанию законов формирования морфофунк-
ционального статуса.

Ретроспектива развития биомедицинской антро-
пологии в отечественной науке позволяет сказать, 
что сегодня мы являемся свидетелями нового вит-
ка интереса к ней. Прошло сто лет с тех пор, когда 
она владела умами биологов, медиков, педагогов и 
представителей других естественных наук. Именно 
в конце хiх и начале хх веков разработаны антро-iх и начале хх веков разработаны антро-х и начале хх веков разработаны антро-
пологические методики, конституциональные схе-
мы, началась дифференцировка антропологии, как 
науки на отдельные направления: спортивное, пе-
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дагогическое, медицинское, биологическое, фило-
софское, психологическое и другие. В последую-
щие годы интерес к биомедицинской антропологии, 
способной изучать человека как целостную систему, 
значительно снизился. На смену ей, пришла генети-
ка, с её необозримыми возможностями, как считали 
многие ученые, в изучении живой материи. В рас-
сыпавшейся на отдельные науки биомедицинской 
антропологии дальнейший прогресс осуществляется 
фрагментарно, в соответствии с тем или иным на-
правлением. Внимание ученых было сосредоточено, 
прежде всего, на антропогенезе, расогенезе, этни-
ческой истории, морфогенезе. В нашей стране этот 
процесс затянулся особенно надолго и только в ше-
стидесятые годы прошлого столетия возобновляются 
масштабные обследования морфофункционального 
статуса населения различных регионов. Возврат к 
идеологическим основам антропологии с целостным 
представлением о человеке, его биологической и со-
циальной составляющих, был стимулирован научно-
техническим прогрессом и необходимостью освоения 
обширных территорий Сибири и Крайнего Севера, с 
экстремальными условиями для проживания населе-
ния, прибывшего в эти регионы для их освоения и, 
как следствие, адаптации организма человека к этим 
условиям [1].

Существенную роль в разработке проблемы адап-
тации человека на популяционном уровне сыгра-
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ла Международная биологическая программа (iBP, 
1964-1974). Подходы в исследовании приспособи-
тельной изменчивости у человека были выработаны 
на Vii Международном конгрессе антропологических 
и этнографических наук (МКАэН), состоявшемся в 
Москве в 1964 году. На нём получила «право граж-
данства» новая отрасль антропологии – физиоло-
гическая антропология, основной темой которой 
стало изучение приспособительной изменчивости 
у человека как вида, проявляющейся не только на 
уровне генетических, структурных и физиологиче-
ских систем, но и в демографических процессах, 
происходящих в популяциях. была унифицирована 
программа антропологических исследований, вклю-
чающая изучение строения тела, ряда физиологиче-
ских и биохимических показателей крови, различных 
видов обмена веществ, ряда генетических маркеров 
и демографической структуры популяции [2]. Среди 
антропологических работ в программе iBP особое 
место занимают исследования российских ученых в 
регионах Северо-Восточной Азии [3, 4].

В последующие годы идеи антропологии начали 
успешно проникать в различные отрасли наук, прежде 
всего в медицину. Особую роль в этом ренессансе ан-
тропологии в медицинской науке сыграл анатом б.А. Ни-
китюк, который разработал методологические основы 
биомедицинской антропологии. В 90-е годы прошлого 
столетия они легли в фундамент нового научного на-
правления в медицине, получившего название «интегра-
тивная» антропология: «…детище нового времени, вос-
созданное к жизни потребностями социальной практики 
в повышении своей действенности на основе целостно-
го представления о природе человека [5]. 

В 1988 году к исследованиям в области интегра-
тивной антропологии подключился коллектив кафе-
дры анатомии человека Красноярского медицинско-
го университета. была разработана программа по 
изучению физического статуса населения, проведе-
но материально-техническое оснащение антропо-
метрических измерений. большой объём цифровых 
показателей потребовал создания информационно-
компьютерного обеспечения, на основе которого соз-
дана база данных антропологического обследования, 
насчитывающая более 20000 наблюдений. Проведе-
но соматотипирование, использованы современные 
методы статистической обработки и математическо-
го анализа полученных данных [6].

для оценки физического статуса использовались 
показатели габаритных размеров тела человека (длина 
и масса), его компонентный состав (масса костной, мы-
шечной и жировой ткани), пропорциональность телос-
ложения (индексы, центили). Обследовались жители 
Красноярского края и Республик хакасия, Тува, якутия. 
В оценке физического статуса населения, кроме кол-
лектива кафедры анатомии человека Красноярского 
медицинского университета, принимали участие на-
учные сотрудники якутского университета и работники 
учреждений здравоохранения перечисленных выше 
республик. Предварительно они обучались проводить 
необходимое обследование и обеспечивались стан-
дартным набором антропометрического инструмента 
(весы, антропометр Мартина, скользящий и толстот-
ный циркули, калипер циркуль, вертеброметр) [7].

В начальном периоде нашей работы для сомато-
типирования использовалась схема В.П. чтецова с 
соавт. [8, 9]. Схема, несмотря на её громоздкость, до-
статочно объективна, так как оценка проводится на 
основе габаритных размеров и компонентного соста-
ва тела с учетом полового диморфизма. Однако раз-

работанная в свое время для оценки соматотипа ев-
ропеоидов юношеского и первого зрелого возраста, 
она не может использоваться в детском возрасте, у 
лиц старших возрастных групп и других этносов. Про-
исходит нарастание «неопределенного» соматотипа, 
превышающего 50%, что делает применение данной 
схемы нецелесообразным. Последние годы мы ис-
пользуем другой подход: антропометрия проводится 
в прежнем объёме по 29 измерительным признакам, 
а соматотипирование с помощью индекса Rees-ei-Rees-ei--ei-ei-
zenck, основанного на соотношении длины тела и по-, основанного на соотношении длины тела и по-
перечного диаметра грудной клетки, то есть костного 
компонента, наиболее стабильного в течение всего 
онтогенетического цикла [10].

Комплексное применение антропометрического 
обследования, соматотипирования различных групп 
населения позволило сформировать несколько науч-
ных направлений, которые обозначены нами следу-
ющим образом: конституциональная антропология, 
клиническая антропология, антропоэкология, палео-
антропология.

Оценка физического статуса различных популя-
ций населения Восточной Сибири и Севера основы-
валась на возрастной динамике антропометрических 
показателей от новорожденных до долгожителей; 
на климато-географических характеристиках регио-
нов проживания популяций; на этнической принад-
лежности; на изучении воздействия различных эко-
логических и антропогенных факторов на организм 
человека; на изучении роли фактора времени в фор-
мировании физического статуса (палеоантрополо-
гия).

Онтогенетическая динамика показателей массы и 
компонентного состава тела выглядела следующим 
образом: с юношеского и до второго периода зрело-
го возраста масса тела несколько увеличивалась, а 
в пожилом и старческом несколько снижалась. При 
этом, начиная со второго периода зрелого возраста, 
мышечная масса уменьшалась, а жировая – увели-
чивалась. Показатели костной массы оставались без 
изменения. это, в свою очередь, отражалось на рас-
пределении соматотипов – снижении числа предста-
вителей астенического и нормостенического сома-
тотипов и значительного увеличения пикнического. 
было отмечено, что по сравнению с другими регио-
нами земного шара габаритные размеры обследо-
ванных лиц отличались большей длиной и меньшей 
массой тела, что было отмечено у новорожденных в 
подростковом и юношеском возрастах. эту особен-
ность мы назвали грацилизацией телосложения и од-
ним из объяснений этого процесса считаем метиса-
цию, происходившую в последние четыреста лет при 
освоении этих регионов европеоидами [11, 12, 13]. 

Отечественная и зарубежная антропологическая 
литература прошлого столетия содержит большое 
количество работ, свидетельствующих о процессах 
акселерации. это явление получило название «се-
кулярный тренд» [14]. Он сопровождается увеличе-
нием габаритных размеров тела человека и отмечен 
практически во всех точках земного шара [15, 16, 17, 
18]. Мы также отметили увеличение ростовых пока-
зателей у жителей города Красноярска в прошедшем 
столетии на детях пубертатного возраста. Кроме 
того, косвенным подтверждением секулярного трен-
да могут служить ростовые показатели мужской ча-
сти населения города Красноярска разного возраста, 
полученные нами в 1996-1998 годах (рис. 1).

Параллельно с этим в различных странах антро-
пологи начали отмечать замедление процессов ак-
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селерации, полное их прекращение и даже явления 
ретардации [19, 20, 21]. В 2008 году Т.В. Казакова 
провела антропометрические измерения юношей 
(студенты высших учебных заведений г. Краснояр-
ска) и сравнила с аналогичными показателями 1990-
1992 годов , приведенных В.П. ефремовой [22]. Ком-
понентный состав тела юношей, обследованных в 
разные годы имел существенные различия (табл. 1).

большинство антропометрических показателей, 
характеризующих развитие компонентов сомы, име-
ли существенные временные различия. у юношей 
2008 года выявлено увеличение толщины жировых 
складок, особенно на животе, нижних конечностях и 
задней поверхности плеча, обхвата ягодиц. На фоне 
увеличения подкожного жира снижались показатели 
мышечной массы, что сопровождалось снижением 
показателей кистевой и становой динамометрии. 
хотя полученные значения относительной мышеч-
ной силы укладывались в общепринятые нормативы 
[23], они оказались ниже аналогичных показателей у 
юношей 1990 года. установлены достоверное умень-
шение диаметров плеч, увеличение дистальных диа-
метров конечностей и увеличение диаметра таза. 
Последующее динамическое наблюдение за лицами 
юношеского возраста выявило затухание или пол-
ное прекращение увеличения габаритных размеров 
тела. у женщин этот процесс сопровождался увели-
чением ширины плеч и уменьшением диаметра таза, 
а у мужчин, наоборот, уменьшением ширины плеч и 
тенденцией к увеличению диаметра таза. у мужчин 
также было отмечено увеличение толщины жировых 
складок на нижних конечностях и нижней трети живо-
та. Можно отметить, что затухание процессов аксе-
лерации сопровождается явлениями андроморфии у 
женщин и гинекоморфии у мужчин.

Индекс массы тела (ИМТ), на основе показателя 
Кетле-2, у мужчин юношеского и первого периода 
зрелого возраста имел зависимость от этнической 
принадлежности обследуемых. Избыточная масса 
тела только у жителей Красноярска достигала 16%, а 

у якутов и тувинцев была значительно ниже. хрони-
ческая энергетическая недостаточность имела обрат-
ную зависимость, доходя у тувинцев до 24% (рис. 2). 
Соматотипическая диагностика, по Рис-Айзенку, вы-
явила постепенное снижение числа представителей 
астенического и нормостенического соматотипов и 
повышение – пикнического.

В 1972 году на ix Международном конгрессе герон-ix Международном конгрессе герон- Международном конгрессе герон-
тологов якутия была официально признана центром 
долголетия в Сибири. По материалам переписи на-
селения и демографическим документам статуправ-
лений представлены сведения о долгожительстве в 
Российской Федерации, которых нет в официальных 
документах и основанных на выкопировке сведений 
о лицах старше 90 лет. Индекс долгожительства в 
России в 1995 году составлял 11,9, в Западной Си-
бири – 10,5. Восточной Сибири – 10,3, на дальнем 
Востоке – 7,5. у женщин коэффициент долгожитель-
ства во всех регионах выше, чем у мужчин. Среди ко-
ренного населения абсолютное число долгожителей 
– 1200 человек, из них 524 проживают в якутии. В то 
же время выявлены этносы, в которых долгожителей 
вообще не было (юкагиры, удыгейцы) или они встре-
чались в единичных случаях. это свидетельствует 
о большой гетерогенности показателя долгожитель-
ства среди коренного населения Сибири [24].

Антропологическое обследование долгожителей 
мужчин Республики Саха (якутия) было проведено 
нами в сельских районах их компактного прожива-
ния (Вилюйский, Верхнее-Вилюйский и Оленекский 
улусы). Всего обследованы 10 человек, из них – 8 
якутов и 2 – русских. Анализ результатов обследо-
вания приведен в сравнении с  мужчинами старче-
ского возраста этих же регионов. долгожители имели 
большую длину тела при одинаковой массе тела. В 
компонентном составе отмечены достоверно боль-
шие величины костного и жирового компонентов и 
одинаковые показатели мышечного компонента. По 
телосложению это были астеники (более 70%) и нор-
мостеники [25]. 

Рис. 1. Возрастная динамика длины тела мужчин  
г. Красноярска, 1996-1998

Рис. 2. Индекс массы тела мужчин  
различной этнической принадлежности

Таблица 
Компонентный состав тела юношей города Красноярска

Компоненты В.П. ефремова, 1990, 
n=678

Т.В. Казакова, 2008, 
n=468

достоверность  
различий

Абсолютная жировая масса, кг 10,79±0,18 13,53±0,38 p<0,001

Относительная жировая масса, % 15,20±0,19 18,49±0,35 p<0,001

Абсолютная мышечная масса, кг 34,00±0,19 33,09±0,25 p<0,01

Относительная мышечная масса, % 48,72±0,15 47,68±0,21 p<0,001

Абсолютная костная масса, кг 11,41±0,06 12,02±0,07 p<0,001

Относительная костная масса, % 16,60±0,14 17,44±0,09 p<0,001
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Портрет долгожителей из северных регионов Ре-
спублики Саха (якутия) можно оценивать как асте-
нический тип телосложения, с хорошо выраженным 
отложением подкожного жира, что отличает их от 
долгожителей других центров долгожительства на 
земном шаре. Накопление жировой массы можно 
объяснить адаптацией организма человека  к кли-
матическим особенностям региона – низкой темпе-
ратуре окружающей среды. Наиболее приемлемой 
гипотезой, объясняющей феномен долгожительства 
в якутских улусах, может быть употребление талой 
воды ледников, которые в горах якутии образова-
лись задолго до гренландских глетчеров. Научные 
исследования, проводимые с талой водой якутских 
ледников, выявили низкое содержание дейтерия и 
омолаживающее действие её на живые клетки.

Накопленный нами опыт проведения антропологиче-
ских исследований позволил использовать его при оцен-
ке воздействия экологических и антропогенных факто-
ров на развитие детского организма. Город Красноярск, 
расположенный в долине реки енисея и окруженный го-
рами, характеризуется господствующим направлением 
ветров с юга на север почти в 90% случаев. Исторически 
сложилось так, что большинство предприятий металлур-
гической, химической и обрабатывающей промышлен-
ности с их техногенным загрязнением воздушной среды 
города расположены в срединной его части. В связи с 
этим по степени загрязненности воздушного бассейна 
можно выделить районы города, отличающиеся друг 
от друга в десять и больше раз. Наветренные районы 
с благополучным воздушным бассейном мы обозначили 
цифрой 1, а подветренные, с неблагополучной средой, 
цифрой 2. Обычная оценка физического развития дет-
ского организма, основанная на измерении роста, мас-
сы тела и окружности грудной клетки, выявила, что дети 
препубертатного возраста, постоянно проживающие во 
2-м районе, имели более высокие показатели окружно-
сти грудной клетки, длины и массы тела. Однако, срав-
нительная оценка показателей компонентного состава 
тела свидетельствовала о более низких показателях 
мышечной массы и значительном увеличении жировой 
ткани сомы. При этом распределение подкожного жира 
по телу не отличалось от детей, проживающих в 1-м 
районе [26].

Выявленную особенность физического развития 
детей, проживающих в районах города с высокой не-
гативной техногенной нагрузкой, сопровождающуюся 
увеличением габаритных размеров тела, снижением 
мышечной и увеличением жировой ткани, мы оцени-
ваем как общебиологическую реакцию организма на 
негативное воздействие окружающей среды. жиро-
вая ткань в этом случае может выступать как своео-
бразный сорбент внутри организма. В последующем 
полученные данные были подтверждены аналогичны-
ми показателями у юношей, родившихся и постоянно 
проживающих за полярным кругом (городе Нориль-
ске, расположенном на 69-й параллели Северного 
полушария). Антропогенная нагрузка на окружающую 
среду в городе высокая. это связано с тем, что город 
расположен между мощными металлургическими ком-
бинатами, которые в значительной степени загрязня-
ют воздушный бассейн, почву и воду [27].

Таким образом, более чем 20-летний опыт в об-
ласти биомедицинской антропологии показывает не-
обходимость учитывать изменчивость антропометри-
ческих параметров, пропорциональности развития, 
явления секулярного тренда, влияние экологических 
факторов на организм человека в комплексной оцен-
ке здоровья. 
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целью исследования стало изучение структурных особенностей желез трахеи человека в области бифур-
кации. Макро-микроскопическим методом изучен железистый аппарат трахеи, взятый у 52 человек разного воз-
раста и пола. Материалы для исследования были получены от людей, смерть которых наступила по случайным 
причинам, не сопровождавшимся патологией органов дыхания и иммунной системы. На тотальных препаратах 
трахеи многоклеточные железы стенок этого органов окрашивали по методу Р.д. Синельникова. Препарат 
помещали в 0,5% раствор уксусной кислоты с 0,05% раствором метиленового синего на водопроводной 
воде. Окраску проводили при комнатной температуре на протяжении 24-36 часов.

Результаты исследования показали, что в стенках трахеи находятся многочисленные железы, которые в 
хрящевой и перепончатой стенках этого органа имеют разную топографию. На протяжении хрящевой стенки же-
лезы располагаются в один, а в перепончатой стенке – в три слоя. В хрящевой стенке начальные отделы желез 
находятся в подслизистой основе и волокнистой оболочке, в перепончатой стенке – во всех оболочках трахеи 
и главных бронхов. В области бифуркации трахеи начальные отделы желез образуют скопления – железистые 
муфты. Плотности локализации устьев желез в области бифуркации трахеи больше, чем возле этой области.

Ключевые слова: железы трахеи, бифуркация трахеи.

B.M. Guseynov. The morphological peculiarities of the glands of human trachea at the bifurcation of this organ. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, iss. 2, p. 242-244.

the aim of the investigation was to study the structurae peculiarites of the glands of human trachea at its bifurca-
tion.

the glands of te trachea from 52 people of different age and sex were studied by macro-mocroscopic methods. at 
the total preparationsof the trachea the multi cellular cells were coloured by R.d. Sinelnikov’s method.

the localization of the numerous glands at the cartilaginous and membranaceus walls of the trachea is different. 
along the cartilaginous wall of the trachea the glands are arranged in one layer, but at the membranaceus wall- in thre 
layers. at the cartilaginous wall the initial parts of the glands are located at submucosa and fibrous membrane, at the 
membranaceus wall- at all layers of the trachea and principal bronchi. at the bifurcation of the trachea the initial parts of 
the glands from the glandular muff. the compactness of the localization of  mouth of the glands is more at the bifurca-
tion of trachea than near this region.

Key words: glands of trachea, bifurcation of trachea.

1Введение. В настоящее время продуктивно раз-
вивается морфологическая экзокринология – наука 
медико-биологической направленности [1]. Наибо-
лее активно проводятся научные исследования 
по структурно-функциональных характеристикам, 
так называемых малых желез, располагающихся 
в стенках полых органов дыхательной, пищевари-
тельной систем и мочеполового аппарата [2, 3, 4, 
5]. Вместе с тем, различные железы с морфоло-
гической позиции отражены в научной литературе 
в разной степени. Так, железы трахеи человека 
исследованы относительно неполно и отрывочно 
[6]. Отсутствуют данные о микротопографии и ми-
кросинтопии желез в различных участках трахеи, 
особенно в области бифуркации. явный дефицит 
научных материалов о железах и лимфоидных 
структурах трахеи и главных бронхов не способ-
ствует развитию оториноларингологии, пульмо-
нологии, легочной хирургии и других клинических 
дисциплин.
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учитывая вышеизложенное, в данном исследова-
нии поставлена цель – изучить структурные особенно-
сти желез трахеи человека в области бифуркации.

Методы. Микроскопическими методами изучен 
железистый аппарат трахеи, взятых у 52 человек раз-
ного возраста и пола. Материалы для исследования 
были получены у людей, смерть которых наступила 
в основном по случайным причинам, не сопрово-
ждавшимся патологией органов дыхания, иммунной 
системы и другими заболеваниями. длительность с 
момента смерти до началa изготовления  препаратов 
не превышала 6 часов.

После извлечения комплекса органов из трупа 
трахея и главные бронхи отделялись от окружающих 
их тканей. При этом, клетчатка, находящаяся между 
задней поверхностью трахеи и пищеводом, остава-
лась на трахеальной стенке. По нижнему краю пер-
стневидного хряща гортани трахею отсекали от этого 
органа, а главные бронхи перерезали в области их 
разделения на долевые. Изолированные трахею и 
главные бронхи промывали легкой струей проточной 
воды. далее трахею и главные бронхи вскрывали 
строго срединным разрезом по передней хрящевой 
поверхности. Препарат укладывали на стеклянную 
пластинку так, чтобы его слизистая оболочка была 
обращена к стеклу, а адвентиция – наружу. Не растя-

242



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 2.

MACRO- AND MICROMORPHOLOGY

гивая стенки этих органов трахею и бронхи нитками 
фиксировали на этой пластинке. для лучшего про-
никновения краски в пространство между стеклом и 
органными стенками помещали деревянные палоч-
ки, соответствующие размерам спичек. 

На тотальных препаратах трахеи многоклеточные 
железы стенок этого органов окрашивали по методу 
Р.д. Синельникова [7]. Препарат помещали в 0,5% 
раствор уксусной кислоты с 0,05% раствором мети-
ленового синего на водопроводной воде. Окраску 
проводили при комнатной температуре на протяже-
нии 24-36 часов, т.е. до того момента, когда невоо-
руженным глазом железы в стенках вышеуказанных 
органов определялись четко как темно-синие (чер-
ные) образования, расположенные на светлом фоне 
окружающей стенки, приобретающей розовый цвет. 
По окончании окраски тотальный препарат помеща-
ли для фиксации в течение 24 часов в насыщенный 
раствор молибденовокислого аммония, после чего 
перекладывали в раствор равных частей глицерина 
и насыщенного молибденовокислого аммония, где 
препарат далее и хранился. 

Полученные в ходе исследования цифровые дан-
ные подвергались статистической обработке. Вы-
числены средние значения полученных выборок (M), 
стандартные ошибки (m), минимальные (min), макси-m), минимальные (min), макси-), минимальные (min), макси-min), макси-), макси-
мальные (max) значения рядов. 

для предварительной оценки разницы между 
вариационными рядами использовался параметри-
ческий критерий t – Стьюдента. далее для сравне-
ния и определения достоверности количественных 
различий в группах и подгруппах использовался не-
параметрический ранговый u−критерий уилкоксона 
(Манна-уитни) [8]. 

Результаты, полученные в ходе исследований, 
показали, что железы, находящиеся в перепончатой 
и хрящевой стенках трахеи имеют различные топо-
графические особенности. Так, в хрящевой стенке 
этих органов железы находятся в межхрящевых про-
межутках (межхрящевые железы) и на уровне хря-
щей (предхрящевые железы).

В межхрящевом промежутке в стенках трахеи на-
ходятся несколько желез, начальные отделы кото-
рых имеют овоидную или вытянутую форму; длинник 
начальных отделов при этом совпадает с направ-
ленностью стенки хряща (хрящевого полукольца). 
Предхрящевые железы имеют начальные отделы 
овоидной или округлой формы, уплощены, находят-
ся в виде одного-двух рядов, непосредственно перед 
хрящом трахеи.

В перепончатой стенке трахеи начальные отделы 
желез находятся на разной глубине и располагаются 
неравномерно на протяжении длинника этих органа.

у верхних двух третей перепончатой стенки тра-
хеи начальные отделы, расположенные кпереди от 
гладкомышечных пучков, определяются на протяже-
нии всего постнатального онтогенеза. у нижней трети 
её, начиная с раннего детского возраста, начальные 
отделы желез почти не встречаются.

у обоих главных бронхов начальные отделы же-
лез кнаружи от мышечных пучков выявляются эпизо-
дически или отсутствуют.

Начальные отделы у части желез находятся меж-
ду пучками поперечно ориентированных миоцитов. 
эти начальные отделы преимущественно имеют ово-
идную форму. В перепончатой стенке трахеи подоб-
ные железы постоянны.

Третья группа желез характеризуется располо-
жением их начальных отделов кнаружи от попереч-

но локализованных пучков гладких миоцитов. эти 
начальные отделы овальные и округлые по форме, 
сплющены в передне-заднем направлении. С ран-
него детства начальные отделы у этих желез нахо-
дятся и в адвентиции трахеи, преимущественно в ее 
нижней трети. Во втором детском периоде (8-12 лет) 
начальные отделы у желез выявляются и в средней 
трети перепончатой стенки трахеи. у подростков на-
чальные отделы этих желез имеются на протяжении 
всей перепончатой стенки трахеи.

В области бифуркации трахеи начальные отделы 
желез образуют скопления – конгломераты (желези-
стые муфты).

Результаты количественного анализа плотности 
локализации устьев желез в этой зоне дыхательных 
путей (количество устьев выводных протоков желез, 
приходящееся на площадь 1см2 слизистой оболочки) 
сопоставлялись с аналогичным параметром, полу-
ченным на 1-2 см проксимальнее области бифурка-
ции трахеи (табл.). 

Таблица
Плотность расположения желез  
в области бифуркации трахеи  

у людей разного возраста 

Возраст n

Количество желез,  
приходящееся на площадь 1см2

стенки органа,  
область измерения

бифуркация 
трахеи

На расстоянии 
1-2 см

проксимальнее 
бифуркации

Новорожденные 12 278,2±4,0 
(262-306)

252,6±3,6*** 

(231-270)

1-й детский воз-
раст

9 264,1±4,3 
(244-280)

184,2±16,8*** 

(130-272)

Подростковый 
возраст

9 174,2±3,9 
(152-185)

120,6±10,5*** 

(92-180)

Зрелый возраст, 
1-й период

11 164,8±2,0 
(150-171)

120,1±11,9** 

(45-164)

Старческий воз-
раст

11 105,0±2,6 
(90-116)

84,2±8,2** 

(30-112)

П р и м е ч а н и е :  1. n-число наблюдений. 2. Статистически 
значимая разница с показателями предыдущей возрастной группы:  
** − p0 < 0,01;  *** − p0 < 0,00.1.

Вычислены средние значения полученных вы-
борок (M), стандартные ошибки (m), минимальные 
(min), максимальные (max) значения рядов. 

для предварительной оценки разницы между ва-
риационными рядами использовался параметриче-
ский критерий  t – Стьюдента. далее для  сравнения 
и определения достоверности количественных раз-
личий в группах и подгруппах использовался непара-
метрический ранговый u−критерий уилкоксона.

Согласно полученным материалам исследования, 
плотность расположения желез в области бифур-
кации трахеи у новорожденных в 1,10 раза больше 
(p>0,05), чем около этой зоны.

В 1-м детском возрасте плотность расположения 
устьев выводных протоков в бифуркационной зоне 
трахеи больше, чем возле этой области (в 1,43 раза, 
p<0,001).

у подростков плотность расположения устьев вы-
водных протоков желез в зоне бифуркации трахеи в 
1,44 раза (p<0,001) больше, чем возле этой бифурка-
ционной зоны.
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В 1-м периоде зрелого возраста рассматривае-
мый показатель в области бифуркации трахеи в 1,37 
раза (p<0,01) больше, чем около этой зоны.

В старческом возрасте постнатального онтогене-
за плотность расположения устьев выводных прото-
ков трахеальных желез в области бифуркации в 1,24 
раза (p<0,05) больше, чем рядом с этой областью.

Минимальные и максимальные индивидуальные 
значения плотности расположения устьев выводных 
протоков в области бифуркации трахеи, вне зависи-
мости от возраста, всегда больше, чем возле бифур-
кационной зоны. Напротив, в области бифуркации 
трахеи амплитуда вариационного ряда данного пока-
зателя всегда меньше, чем рядом с этой зоной.

Обсуждение. В области бифуркации трахеи мы 
описали железистые скопления, представленные су-
щественным количеством желез. Подобных скопле-
ний не наблюдал Р.д. Синельников (1978), который 
не проводил морфометрических исследований [7]. 
По нашим данным, плотность расположения желез − 
количество устьев, приходящихся на 1 см2  слизистой 
оболочки, в зависимости от возраста в 1,10-1,44 раза 
больше, чем на расстоянии 1-2 см проксимальнее 
этой области. 

Наши данные согласуются с концепцией t. tamada 
(2000), согласно которой область бифуркации трахеи, 
ее киль, являются зоной, где воздушная струя приоб-
ретает не ламинарные (однонаправленные), а турбу-
лентные течения (с завихрениями), что существенно 
увеличивает иссушающий эффект воздушной струи [9]. 
Секрет желез, увлажняя слизистую оболочку, необхо-
дим для ее адекватной физиологической нормы.

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, мож-
но прийти к заключению, что в стенках трахеи нахо-
дятся многочисленные железы, которые в хрящевой 
и перепончатой стенках этого органа имеют разную 
топографию. На протяжении хрящевой стенки желе-
зы располагаются в один, а в перепончатой стенке – 
в три слоя. В хрящевой стенке начальные отделы же-

лез находятся в подслизистой основе и волокнистой 
оболочке, в перепончатой стенке – во всех оболочках 
трахеи и главных бронхов. Наиболее крупные желе-
зы располагаются в перепончатой стенке снаружи от 
мышечных пучков, начальные отделы  которых нахо-
дятся между хрящами. В области бифуркации трахеи 
начальные отделы желез образуют скопления – же-
лезистые муфты. Плотности локализации устьев же-
лез в области бифуркации трахеи больше, чем возле 
этой области.
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1В настоящее время наблюдается переход от 
традиционного представления о бактериях как стро-
го одноклеточных организмах к представлению о 
микробных сообществах как целостных структурах, 
регулирующих свои поведенческие реакции в зави-
симости от изменения условий обитания.

Сегодня накоплено достаточно данных о меха-
низмах, посредством которых осуществляются вну-
трипопуляционные, межштаммовые и межвидовые 
контакты у микроорганизмов, а также их взаимодей-
ствии с организмом хозяина [1].

Процесс внутрипопуляционного информационно-
го обмена бактериальных клеток между собой полу-
чил название «кворум сенсинг».

Понятие «ощущение кворума» (quorum Sensing) 
было предложено в 1994 году [2]. Оно означает вос-
приятие клетками изменений среды, которые на-
ступают при достижении бактериальной культурой 
некоторой пороговой численности, и реакцию на эти 
изменения.

К числу описанных процессов, протекающих лишь 
при достаточно высокой плотности популяции, отно-
сятся следующие явления:

• биолюминесценция у морских бактерий 
Vibrio fisheri и V.harveyi; 

• споруляция у бацилл и актиномицетов; 
Ответственный автор – Пронина елена Александровна 
г.Саратов, б. Казачья, 112 
Тел.: 66 98 20, 89053846710

• стимуляция роста у стрептококков и ряда 
других микроорганизмов; 

•	 конъюгация с переносом плазмид у 
Enterococcus faecalis и родственных видов, а также у 
бактерий рода Agrobacterium; 

•	 синтез экзоферментов и других факторов ви-
рулентности у патогенов растений (Erwinia carotovora, 
E.hyacinthii и др.) и животных (Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus); 

• образование антибиотиков у представите-
лей рода Streptomyces и у E.carotovora; 

• формирование биоплёнок у Р.aeruginosa и 
других микроорганизмов.

Открытие и изучение биопленок является одним 
из наиболее важных достижений медицинской и 
клинической микробиологии последних 20 лет. Все 
представители нормальной микрофлоры в организ-
ме человека существуют в составе биопленок.  С их 
образования также начинается развитие любой ин-
фекции [3; 4; 5, 6].

биопленки представляют собой сообщества 
микробов, поддерживающие свой состав и рассе-
ляющиеся за счет клеток, которые периодически 
освобождаются и мигрируют, способствуя распро-
странению инфекции.  биопленки разных микробов 
имеют сходный принцип строения. Все они содержат 
бактерии и межклеточный матрикс, в котором выде-
ляют поверхностную оболочку, отграничивающую со-
общество от окружающей среды [7; 8; 9, 10.].  
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В состав поверхностной оболочки и матрикса 
биопленок входят белки, полисахариды, липиды и 
нуклеиновые кислоты (дНК и РНК) [11, 12]. 

Микроорганизмы, входящие в состав биопленки, 
существуют в двух формах: фиксированной к поверх-
ности, и планктонной, свободноплавающей, являю-
щейся  субстратом распространения инфекции из её 
первичного  локуса.

Формирование биопленки – динамический по-
шаговый процесс, включающий в себя прилипание к 
поверхности, рост, образование подвижных форм и 
внеклеточную продукцию хемокинов, в ответ на из-
менения окружающей среды.

В цикле формирования биопленки выделяют 4 
стадии с общими особенностями, независимо от 
типа микроорганизмов:

1 Стадия адгезии
2 Стадия необратимого связывания с поверхно-

стью.
3 Стадия созревания.
4 Стадия распространения.
Существование бактерий внутри изолированных 

биопленок обеспечивает им много преимуществ по 
сравнению с изолированными клетками. для прак-
тической медицины особенно важно, что бактерии 
в  биопленках имеют повышенную выживаемость 
в присутствии агрессивных веществ, факторов им-
мунной защиты и антибиотиков. бактерии и грибы в 
биопленках выживают в присутствии  антибиотиков,  
добавленных в количестве, в 500-1000 раз большем, 
чем их минимальная подавляющая концентрация in 
vitro [13, 14; 15, 16, 17]. 

В настоящее время идет интенсивное изучение 
причин такой удивительной устойчивости к антибио-
тикам у бактерий в биопленках. установлено, что в 
основе повышенной выживаемости лежат свойства 
клеток и внеклеточного матрикса. устойчивость, обу-
словленную  свойствами  клеток биопленок, связыва-
ют с уменьшением их свободной поверхности за счет 
контактов друг с другом  и формированием бактерий, 
получивших название «персистеры». Персистеры 
находятся в состоянии полной устойчивости практи-
чески ко всем препаратам [18, 19.].

бактерии в биопленке находятся в тесной 
клеточно-клеточной коммуникации. Колонии грам-
положительных и грамотрицательных бактерий био-
пленки, взаимодействуя с раздражителем, продуци-
руют сигнальные  «сенсинговые» молекулы, которые 
регулируют деятельность колонии. бактерии проду-
цируют химические субстанции, получившие назва-
ние аутоиндукторы. С увеличением плотности коло-
нии увеличивается и концентрация аутоиндукторов. 
достигнув определенной концентрации, аутоиндук-
торы связываются с их рецепторами на поверхности 
мембран соседних бактерий (достижение кворума), 
активируют внутрибактериальные сигнальные пути, 
под действием которых меняется экспрессия опреде-
ленных генов.

Вызванные аутоиндукторами изменения транс-
крипционной активности генов обуславливают уси-
ление защитной биолюминесценции, вирулентности, 
продукции бактерицидных пептидов и формирование 
биопленки [20, 21, 22.]. В последнее время установле-
но, что более чем в 80% случаев инфекционные по-
ражения организма проходят в форме биопленочной 
инфекции. экспериментально показано, что началь-
ные элементы биопленки могут сформироваться в 
течение двух часов инкубации, достигая максималь-
ной интенсивности уже через 24 часа [23].

На данный момент с образованием биоленки 
связывают особенности течения инфекционного про-
цесса при ВАП, ангиогенном сепсисе, уроинфекциях, 
инфекционном эндокардите, муковисцидозе,  хро-
ническом бактериальном простатите, периодонтите, 
остром среднем отите. 

Среди возбудителей, образующих биоленки, наи-
большее клиническое значение имеют P.aeruginosa, 
S.aureus, k. pneumoniae, coagulasae – negative 
staphylococcus(CNS), enterococcus spp., candida 
spp.

Тропность биопленок к инертным поверхностям 
приводит к колонизации венозных, уретральных и 
внутриполостных катетеров, эндотрахеальных  тру-
бок, протезов  и различных имплантатов. Существует 
определённая взаимосвязь между микроорганизмом 
и его привержённостью к образованию биоплёнок на 
различных медицинских устройствах, имплантиро-
ванных в ходе операций и манипуляций пациентам.

По мнению А. Гинцбург (2006), очаги биопленок 
появляются при всех рецидивирующих инфекционно-
воспалительных заболеваниях. Когда биопленки до-
стигают определенного размера, от них начинают 
отрываться части, которые разносятся с кровотоком 
по организму. Происходит образование новых очагов 
биопленки, что можно рассматривать как аналог ме-
тастазирования злокачественных клеток.

14 мая 2010 г. по инициативе руководства в нашем 
университете был проведен круглый стол, посвящен-
ный проблеме биопленок. В работе круглого стола 
приняли участие сотрудники кафедр микробиологии, 
биологической химии, медбиофизики, урологии, хи-
рургических клиник университета, Института биохи-
мии и физиологии растений и микроорганизмов РАН 
(ИбФРМ РАН), ФГу Саратовский НИИ травматологии 
и ортопедии Росмедтехнологий. Основным доклад-
чиком по обсуждаемому вопросу выступила руково-
дитель кабинета рациональной антибиотикотерапии 
департамента здравоохранения г. Москвы, доктор 
медицинских наук, проф. Н.В. белобородова. ею 
были представлены интересные данные зарубежных 
авторов и собственных исследований, позволяющие 
с должной полнотой оценить значимость проблемы 
образования биопленок при формировании инфек-
ций местного и системного характера, трудности по-
давления возбудителей, формирующих эти микроб-
ные ассоциации и пути их преодоления. 

В настоящее время существует несколько напр-
влений по изучению возможностей воздействия на 
биопленки с целью оптимизации антибактериальной 
терапии.

Значительное количество публикаций посвяще-
но оценке возможности повышения эффективности  
терапии инфекций, связанных с образованием био-
пленок посредством  включения в схему антибакте-
риальной терапии кларитромицина. Проф. Н.В. бело-
бородова представила экспериментальные данные, 
подтверждающие, способность кларитромицина, при  
включении в схему антибактериальной терапии , уве-
личивать ее эффективность при лечении инфекции с 
образованием биопленок.

Сотрудники ИбФРМ поделились своими дости-
жениями в вопросе изучения биопленок азоспирилл 
и продемонстрировали прекрасные слайды, иллю-
стрирующие процесс их формирования и взаимодей-
ствия с корневыми волосками. В сообщении были 
представлены результаты проведенного в ИбФРМ 
эксперимента, демонстрирующие переход формы 
существования бактерий в биопленках к планктонной 
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форме под воздействием кларитромицина. Представ-
ленные докладчиками данные экспериментальных 
исследований являются достаточно убедительными 
и служат основанием для их продолжения и рассмо-
трения возможности использования кларитромици-
на, как компонента схемы антибактериальной тера-
пии в определенных клинических ситуациях.

В оживленной дискуссии приняли участие проф. 
Г.М. шуб, проф. В.б. бородулин, проф. И.Г. швиден-
ко, д.б.н. л.ю. Матора, проф. В.Н. Николенко. Высту-
павшие отметили важность не только теоретических, 
но и практических аспектов проблемы биопленок и 
подчеркнули, что эти вопросы находят отражение в 
учебных программах университета.

В завершение работы круглого стола проф. 
Н.В. белобородова отметила высокий уровень ком-
петентности саратовской аудитории в обсуждении 
проблемы биопленок.
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цель исследования – оценить клиническую эффективность циклоспорина и других противоаллергических 
препаратов у пациентов с хроническими формами крапивницы, резистентных к базисной терапии первой ли-
нии. Работа выполнена в дизайне открытого рандомизированного контролируемого исследования в параллель-
ных группах. были обследованы 53 пациента с хронической идиопатической крапивницей в возрасте 18-50 лет. 
В случае неэффективности предшествующей терапии пациенты рандомизировались в две группы: 1 группа: 
получали циклоспорин (Sandimmune neoral®) 2,5 мг/кг/сутки, 2 группа: получали цетиризин (zyrtec®) 10 мг/
сутки и ранитидин (zantac®) 300 мг/сутки перорально. было выявлено, что назначение циклоспорина пациен-zantac®) 300 мг/сутки перорально. было выявлено, что назначение циклоспорина пациен-®) 300 мг/сутки перорально. было выявлено, что назначение циклоспорина пациен-
там с тяжелым течением хронической идиопатической крапивницей обеспечивает более быстрое достижение 
клинического эффекта, чем назначение терапии Н1/Н2 гистаминоблокаторами. это подтверждается достовер-
ным снижением суммарного индекса тяжести заболевания и основных симптомов кожного поражения. данная 
тенденция к нормализации качества жизни пациента, принимающего циклоспорин, сохраняется и после отмены 
препарата еще в течение 8 недель. Таким образом, назначение циклоспорина может рассматриваться в каче-
стве терапии выбора у пациентов с хронической идиопатической крапивницей тяжелого течения и отсутствием 
эффекта от долговременной терапии антигистаминными средствами / системными кортикостероидами.

Ключевые слова: хроническая идиопатическая крапивница, циклоспорин, цетиризин, Н2- гистаминоблокаторы.

V.I. Petrov, A.V. Razvalyaeva, S.A. Grebnev, N.V. Malyuzhinskaya.  Clinical efficiency of cyclosporine in chronic idio-
pathic urticaria in adults. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. , №,  p. 248-252.

the purpose of the research is to evaluate the clinical effectiveness of cyclosporine and other antihistamines in 
patients with chronic forms of urticaria resistant to basic first-line therapy. open randomized controlled study has 
been performed in parallel groups. 53 patients with chronic idiopathic urticaria ages 18-50 years have been exam-
ined. in case of ineffectiveness of previous therapy, patients have been randomized into 2 groups: group i receiving 
cyclosporine (Sandimmune neoral ®) 2,5 mg/kg/day, group ii receiving cetirizine (zyrtec ®) 10 mg/day and ranitidine 
(zantac ®) 300 mg/day orally. it has been found that the administration of cyclosporine in patients with severe chronic 
idiopathic urticaria provides a more rapid achievement of clinical effect than the therapy with h1/h2 histamine antago-
nists. it is confirmed by a significant decrease of total index of severity of illness and major symptoms of skin lesions. 
this tendency towards normalization of quality of life of patients taking cyclosporine remains during 8 weeks after the 
medication. thus administration of cyclosporine can be considered as therapy of choice in patients with chronic idio-
pathic urticaria with a severe course and ineffective long-term therapy with antihistamines / systemic corticosteroids.

Key words: chronic idiopathic urticaria, cyclosporine, cetirizine, h2-histamine antagonists.

1Введение. хроническая идиопатическая крапив-
ница (хИК) – это распространенное заболевание кожи, 
поражающее около 0,1–3% популяции [1, 2]. хИК стра-
дают преимущественно лица трудоспособного возрас-
та, поскольку дебют заболевания чаще приходится на 
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второе и четвертое десятилетия жизни. хроническая 
крапивница сочетается у 50% больных с отеком Квин-
ке [3]. Последние исследования по изучению качества 
жизни больных хронической крапивницей показали 
значительное его ухудшение у этих пациентов, вклю-
чая нарушение сна, социальную изоляцию, изменение 
эмоциональных реакций, возникновение трудностей в 
повседневной жизни [4, 5]. 

диагноз идиопатической крапивницы выставляет-
ся в том случае, когда не удается выявить причину 
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ее возникновения. Ранее считалось, что крапивница 
в большинстве своем является идиопатической и со-
ставляет 80-95% от всех случаев крапивницы [6]. За 
последние десятилетия произошел значительный 
сдвиг в понимании этиологии, патогенеза и меха-
низмов развития этого заболевания. В зарубежной 
литературе последних лет все реже встречается на-
звание «идиопатическая крапивница», более распро-
страненным стал термин «хроническая крапивница». 
И это не случайно, так как в процессе многолетнего 
наблюдения за больными с ранее установленным 
диагнозом «идиопатическая крапивница» многими 
исследователями в 35-55% случаев был выявлен 
аутоиммунный генез [7, 8]. Симптомы аутоиммунной 
крапивницы не отличаются от таковых при идиопати-
ческой крапивнице. Однако у лиц с положительной 
внутрикожной пробой с аутосывороткой заболевание 
отличается более тяжелым и постоянным течением, 
торпидностью к традиционной терапии.

если у больного подозревается или доказана ау-
тоиммунная крапивница, тактика лечения в этом слу-
чае ничем не отличается от таковой у пациентов с хИК 
[9]. Однако в настоящее время сохраняются трудно-
сти по контролированию хронических форм крапив-
ницы противоаллергическими препаратами первой 
линии (неседативными Н1-гистаминоблокаторами), 
которые оказываются недостаточно эффективны и 
не способны предотвратить прогрессирование за-
болевания и инвалидизацию пациента. В последние 
годы в качестве одной из терапевтических альтерна-
тив для этой группы больных рассматривается на-
значение противоаллергических препаратов второй 
линии [1, 9]. Рядом авторов в качестве препарата 
выбора для системной терапии тяжелых, терапевти-
чески резистентных хронических форм крапивницы 
рекомендован иммуносупрессант циклоспорин, ко-
торый продемонстрировал высокую эффективность 
и безопасность в контролируемых клинических ис-
следованиях [11, 12]. Продолжаются дискуссии отно-
сительно способности препарата приводить к устра-
нению цитокинового дисбаланса при хронической 
крапивнице и достижению стойкой ремиссии заболе-
вания [11]. Также существуют рекомендации о комби-
нировании неседативных Н1- гистаминоблокаторов и 
Н2-гистаминоблокаторов в качестве препаратов вто-
рой линии у данной группы пациентов [13].

Несмотря на имеющиеся международные реко-
мендации о применении циклоспорина при хрони-
ческой крапивнице, опыт использования этого пре-
парата у взрослых пациентов с данной патологией в 
России ограничен,  недостаточно обоснован выбор 
оптимального режима дозирования [9]. Нет достаточ-
ных данных о сравнительной эффективности цикло-
спорина и комбинации Н1/Н2 гистаминоблокаторов, 
используемых в терапии хИК у взрослых. 

В связи с этим, целью нашего исследования была 
оценка клинической эффективности и безопасности 
циклоспо рина и других противоаллергических пре-
паратов у пациентов с хроническими формами кра-
пивницы, резистентными к базисной терапии первой 
линии.

Методы. для решения задач, поставленных в 
работе были обследованы 53 пациента с хИК, ре-
зистентной к противоаллергической терапии первой 
линии, рекомендованной Российским национальным 
согласительным документом «Крапивница и ангиоо-
тёк», 2007.

Критерии включения пациентов с хИК в исследо-
вание:

1. Возраст пациента от 18 до 50 лет;
2. Наличие верифицированного диагноза хрони-Наличие верифицированного диагноза хрони-

ческая идиопатическая крапивница;
3. Тяжелое течение заболевания (сумма баллов 

по шкале активности крапивницы – от 5 до 6);
4. Неэффективность предшествующей те-Неэффективность предшествующей те-

рапии - применение терапии первой линии (Н1-
гистаминоблокаторы в терапевтической дозе) в те-
чение последних 30 дней не привело к достижению 
ремиссии заболевания;

5. Отсутствие противопоказаний к приему препа-Отсутствие противопоказаний к приему препа-
рата внутрь в соответствии с инструкцией по приме-
нению препарата;

6. Наличие согласия пациента участвовать в дан-Наличие согласия пациента участвовать в дан-
ном исследовании.

Критерии исключения из исследования:
1. Наличие острой крапивницы / отека Квинке в 

течение шести недель, предшествующих включению 
в исследование;

2. Наличие у пациента на момент включения в ис-Наличие у пациента на момент включения в ис-
следование: 

• злокачественных новообразований;
• любых декомпенсированных заболеваний, кото-любых декомпенсированных заболеваний, кото-

рые могли влиять на участие в исследовании;
3. Наличие у пациента повышенной чувствитель-Наличие у пациента повышенной чувствитель-

ности к любому из изучаемых препаратов;
4. участие в каких-либо клинических исследова-участие в каких-либо клинических исследова-

ниях в течение последнего месяца.
Работа выполнена в дизайне открытого ран-

домизированного контролируемого исследования 
в параллельных группах. длительность исследо-
вания составила 12 недель. В течение первых 4 
дней проводилось обследование с целью устано-
вить соответствие пациента критериям отбора, 
оценить исходную тяжесть заболевания, неэф-
фективность предыдущей терапии (run-in период). 
Затем, при соответствии критериям включения / 
исключения, пациент рандомизировался в одну из 
2 групп. Пациентам, отнесенным к 1-й группе (27 
больных, из них 17 женщин и 10 мужчин) назна-
чался циклоспорин (Sandimmune neoral, novartis 
pharma) в суточной дозе 2,5 мг/кг/сутки перо-
рально ежедневно в течение 4 недель. Пациенты, 
вошедшие во 2-ю группу (26 больных, из них 15 
женщин и 11 мужчин) в течение 4 недель получа-
ли терапию блокатором Н1-гистаминовых рецеп-
торов (zyrtec®, ucb S.A. pharma Sector, бельгия) 
в дозе 10 мг/сутки перорально и блокатором Н2-
гистаминовых рецепторов (zantac®, glaxo opera-zantac®, glaxo opera-®, glaxo opera-glaxo opera- opera-opera-
tions uk limited, Великобритания) в дозе 300 мг/
сутки перорально. Помимо этого, всем пациентам 
было допустимо назначение системных кортико-
стероидов в низких дозах для уменьшения выра-
женности симптомов заболевания, объем потре-
бления которых учитывался.

для оценки стабильности достигнутого эффекта 
наблюдение за пациентами было продолжено в те-
чение 8 недель после завершения терапии. В этот 
период времени пациенты могли получать симпто-
матическую терапию (системные антигистаминные 
средства) в режиме «по необходимости». Объем 
дополнительной симптоматической терапии учиты-
вался.

эффективность проводимой терапии оценива-
лась на основании оценки степени тяжести крапив-
ницы до и после терапии, формализованной оценки 
выраженности основных клинических симптомов 
крапивницы: зуда, числа волдырей и размера самого 
крупного волдыря, степени нарушения дневной ак-

249



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6. № 2.

фармакология

тивности и сна. В качестве дополнительного крите-
рия эффективности терапии рассматривалось число 
бессимптомных дней, которое определялось как чис-
ло суток (за предшествующие 4 недели), в течение 
которых выраженность трех основных проявлений 
крапивницы (сыпь, зуд, нарушение сна), по мнению 
пациента, была равна нулю. 

В качестве скринингового теста для выявления 
аутоиммунной крапивницы использовалась внутри-
кожная проба с аутосывороткой. 

для оценки возможной гепато- и нефроток-
сичности циклоспорина у всех пациентов контро-
лировался уровень билирубина, трансаминаз, 
креатинина, мочевины, уровни калия и магния в 
сыворотке крови, а также проводилось монитори-
рование уровня Ад.

Все полученные результаты были обработаны с 
использованием пакета статистических программ 
«Microsoft offi ce excel 2007» и  StatiStica 6.0 (Stat-Microsoft offi ce excel 2007» и  StatiStica 6.0 (Stat- offi ce excel 2007» и  StatiStica 6.0 (Stat-office excel 2007» и  StatiStica 6.0 (Stat- excel 2007» и  StatiStica 6.0 (Stat-excel 2007» и  StatiStica 6.0 (Stat- 2007» и  StatiStica 6.0 (Stat-StatiStica 6.0 (Stat- 6.0 (Stat-Stat-
Soft, uSa). Результаты исследований обрабатывали 
методами математической статистики путем расчета 
среднего арифметического (М), среднеквадратиче-
ского отклонения (s). С целью проверки гипотезы о 
различии средних для двух изучаемых групп исполь-
зовался парный критерий Стъюдента.

Результаты. Среди 53 больных, включенных 
в исследование, были 32 женщины и 21 мужчина. 
Средний возраст больных – 29,08±9 лет. длитель-
ность заболевания варьировала от 4 лет до 8 не-
дель. Средняя степень тяжести хИК исходно была 
равна 5,26±0,45 балла, выраженность зуда 2,34±0,48 
балла, количество высыпаний (степень кожного по-
ражения) 2,92±0,27 балла, степень нарушения днев-
ной активности 1,85±0,93 балла, степень нарушения 
сна 1,89±0,91 балла (по четырехбалльной шкале 
от 0 до 3).

При проведении общеклинического обследова-
ния у всех больных были выявлены сопутствующие 
заболевания (табл. 1), терапия которых не приводи-
ла к видимому улучшению состояния.

Таблица 1
Сопутствующая патология у больных ХИК

Сопутствующие  
заболевания

больные хИК, 
получающие те-
рапию циклоспо-

рином (n=27)

больные хИК, 
получающие 

терапию  
h1/h2- гистами-1/h2- гистами-h2- гистами-2- гистами-
ноблокаторами 

(n=26)

хронический гастро-
дуоденит, ассоцииро-
ванный с H.pylori 12 8

дисбактериоз  
кишечника 9 12

Паразитарная  
инвазия 4 7

Очаги хронической 
инфекции лОР-
органов 6 6

Аутоиммунный 
тиреоидит 7 5

Все пациенты с верифицированным аутоиммун-
ным тиреоидитом имели нормальную функцию щи-
товидной железы и не нуждались в специфическом 
лечении.

Внутрикожная проба с аутосывороткой проводи-
лась в случае возможности отмены антигистаминных 
препаратов на 3 суток. это было возможно у 7 паци-
ентов (13,2% больных), и у всех этих пациентов про-
ба была положительная.

Анализ показателей, характеризующих тяжесть 
хИК, показал, что назначение циклоспорина приво-
дило к выраженному и статистически достоверному 
снижению суммарного индекса тяжести заболева-
ния уже к 4-й неделе терапии на 63,79% (p<0,001) по 
сравнению с исходным уровнем, при этом получен-
ный клинический эффект сохранялся в течение 8 не-
дель после отмены препарата (табл.2).

Таблица 2 

Динамика показателей тяжести ХИК в группах сравнения (M±s)

Показатели

Группа циклоспорина (n=27) Группа Н1/Н2 гистаминоблокаторов (n=26)

Исход

Активная 
терапия После отмены лечения

Исход

Активная 
терапия После отмены лечения

4 нед 4 нед 8 нед 4 нед 4 нед 8 нед

Степень тяжести 
хИК

5,22 ±  
0,42

1,89 ± 1,15* 1,11 ± 0,75* 1,19 ± 0,74* 5,31 ± 0,47 2,85 ± 1,22* 3,04 ± 1,11* 3,50 ± 0,99*

Зуд 2,33 ± 0,48 0,78 ± 0,70* 0,41 ± 0,50* 0,41 ± 0,50* 2,35 ± 0,49 1,27 ± 0,72* 1,27± 0,53* 1,46 ± 0,51*

Степень пораже-
ния кожи

2,89 ± 0,32 1,11 ± 0,64* 0,70 ± 0,54* 0,75 ± 0,53* 2,96 ± 0,20 1,62 ± 0,85* 1,77 ± 0,71* 2,04 ± 0,66*

Нарушение сна 1,96 ± 1,06 0,63 ± 0,74* 0,37 ± 0,49* 0,37 ± 0,49* 1,81 ± 0,75 0,88 ± 0,59* 0,85 ± 0,54* 1,08 ± 0,63*

Нарушение днев-
ной активности

1,78 ± 0,97 0,59 ± 0,75* 0,33 ± 0,48* 0,26 ± 0,45* 1,92 ± 0,89 0,88 ± 0,71* 0,85 ± 0,61* 1,12 ± 0,71*

Среднесут. доза 
сГКС1

71,67 ± 
27,09

00,00 ± 
00,00*

00,00 ± 
00,00*

7,63 ± 
22,50*

71,19 ± 
25,75

25,00 ± 
20,35*

13,46 ± 
16,23*

17,50 ± 
20,75*

Среднесут. доза 
АГС2

10,74 ± 2,67 - 00.00 ± 
00,00*

1,11 ± 3,20* 11,15 ± 3,26 - 3,85 ± 4,96* 4,23 ± 5,04*

число бессим-
птомн. дней

3,78 ± 2,03 25,89 ± 
2,61*

27,11 ± 
0,80*

26,74 ± 
1,10*

3,58 ± 1,86* 11,96 ± 
4,82*

17,04 ± 
4,49*

16,88 ± 
4,48*

П р и м е ч а н и я :  1 Среднесуточная доза системных кортикостероидов – среднесуточная доза преднизолона, в среднем за предше-
ствующую неделю (мг/сут); 2 Среднесуточная доза антигистаминных средств – среднесуточная доза цетиризина, использованного в режиме 
«по требованию» за предшествующую неделю (мг/сут). Достоверность различий: * – p<0,001.
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Назначение терапии Н1/Н2 гистаминоблокато-
ров также способствовало уменьшению показате-
лей тяжести заболевания. Так, значение индекса 
тяжести заболевания снизилось к 4-й неделе лече-
ния на 46,33% (p<0,001) по сравнению с исходным 
уровнем. Однако после прекращения регулярной 
терапии Н1/Н2 гистаминоблокаторами отмечалось 
постепенное возрастание величины этого показате-
ля (табл. 2). 

Терапия циклоспорином приводила к быстрому 
изменению индекса кожных высыпаний у больных 
хИК. К 4-й неделе терапии величина этого показа-
теля уменьшилась на 61,59% (p<0,001) по сравне-p<0,001) по сравне-<0,001) по сравне-
нию с исходным уровнем. Значительное сокращение 
объема кожного поражения сохранялось в течение 8 
недель после отмены препарата.

При назначении терапии Н1/Н2 гистаминоблока-
торами также отмечалось достоверное уменьшение 
индекса кожных высыпаний, которое, однако, было 
менее выраженным – на 45,27% к 4-й неделе лече-
ния (p<0,001). Отмена регулярной терапии Н1/Н2 
гистаминоблокаторами приводила к постепенному 
увеличению индекса кожных высыпаний (на 25,93% 
по сравнению с окончанием 4 недельной терапии, 
p<0,001) (табл.2).

Одним из убедительных доказательств высокой 
клинической эффективности циклоспорина при тя-
желом течении хИК является почти двукратное (на 
66,52%) снижение выраженности кожного зуда уже 
через 4 недели после начала терапии (с 2,33±0,48 
балла до 0,78±0,70 балла, p<0,001). Наиболее су-p<0,001). Наиболее су-<0,001). Наиболее су-
щественное снижение выраженности данного пока-
зателя отмечалось к окончанию 8 недельного курса 
наблюдения (до 0,41±0,50 балла, p<0,001). После 
прекращения приема иммуносупрессанта данный 
показатель оставался на уровне от 0 до 1 балла у 
подавляющего большинства больных.

Несмотря на то что терапия Н1/Н2 гистамино-
блокаторами приводила к достоверному снижению 
формализованных оценок, характеризующих интен-
сивность кожного зуда (на 45,96% по отношению к 
исходному уровню, p<0,001), эти изменения не име-
ли существенного клинического значения, посколь-
ку выраженность зуда, сохраняющаяся на уровне 2 
баллов, свидетельствует о слабоконтролируемом 
течении кожного процесса (табл.2). более того, от-
мечалось усиление кожного зуда после отмены ре-
гулярной терапии Н1/Н2 гистаминоблокаторами (на 
14,96% по сравнению с окончанием 4 недельной те-
рапии, p<0,001), что также говорит о неполном кон-p<0,001), что также говорит о неполном кон-<0,001), что также говорит о неполном кон-
тролем над заболеванием.

Кожный зуд является одним из факторов, обу-
славливающих нарушение ночного сна у пациентов 
с хИК. Анализ субъективной оценки сна пациентов 
позволил сделать вывод об улучшении качества сна 
в обеих группах. Однако назначение циклоспорина 
приводило к более значи тельному снижению субъек-
тивного индекса сна через 4 недели от начала тера-
пии (на 67,86%, p<0,001), чем терапии Н1/Н2 гиста-p<0,001), чем терапии Н1/Н2 гиста-<0,001), чем терапии Н1/Н2 гиста-
миноблокаторами (на 51,38%, p>0,001). Наибольшие 
различия между группами выявлены в период после 
завершения активной терапии. При этом в группе 
пациентов, ранее получавших циклоспорин, отмеча-
лось дальнейшее снижение субъективных оценок, 
сви детельствующих о нарушении сна (с 1,96±1,06 ис-
ходно до 0,37±0,49, p<0,001). В группе, получающей 

терапию Н1/Н2 гистаминоблокаторами, значение 
индекса «нарушение сна» уже через 8 недель после 
отмены терапии превосходило данные значения на  
22,73% (p<0,001) (табл. 2).

Важным признаком, отражающим качество жиз-
ни пациентов с хИК, является нарушение дневной 
активности вследствие кожного зуда различной ин-
тенсивности. Назначение иммуносупрессанта приво-
дило к быстрому уменьшению индекса субъективной 
оценки дневной активности пациентов уже на 4-й (на 
66,85%, p<0,001) неделе лечения. После прекраще-p<0,001) неделе лечения. После прекраще-<0,001) неделе лечения. После прекраще-
ния приема циклоспорина было отмечено продолже-
ние снижения индекса нарушения дневной активно-
сти (с 1,78±0,97 исходно до 0,26±0,45, p<0,001).

В группе пациентов, получающих терапию Н1/Н2 
гистаминоблокаторами, зарегистрировано менее вы-
раженное уменьшение этого признака заболевания 
(на 54,17%, p<0,001) к окончанию 4-й недели лече-p<0,001) к окончанию 4-й недели лече-<0,001) к окончанию 4-й недели лече-
ния. Отмена регулярной противоаллергической те-
рапии приводила к повторному увеличению индекса 
нарушения дневной активности (на 27,27% по срав-
нению с окончанием 4 недельной терапии, p<0,001) 
(табл.2). 

Проведение 4 недельного курса лечения цикло-
спорином привело к практически полному отказу от 
применения системных антигистаминных препара-
тов в качестве симптоматических средств (среднесу-
точная доза цетиризина – 10 мг/сут). Напротив, после 
завершения 4 недельного периода активной терапии 
Н1/Н2 гистаминоблокаторами некоторая часть боль-
ных продолжала принимать антигистаминные сред-
ства в режиме «по требованию» (табл. 2).

Назначение циклоспорина пациентам с тяже-
лым течением хИК позволило полностью отка-
заться от применения системных кортикостерои-
дов в течение всего 4 недельного курса лечения 
препаратом и на протяжении 4 недель после его 
отмены. Возрастание потребности в системных 
кортикостероидах через 8 недель после прекраще-
ния приема циклоспорина было незначительным и 
обусловлено развитием обострения заболевания 
у 3 пациентов (табл. 2). В группе пациентов, по-
лучавших терапию Н1/Н2 гистаминоблокаторами, 
потребность в использовании системных  кортико-
стероидов снизилась, но сохранялась на среднем 
уровне 17,50±20,75 мг/сут, что свидетельствует об 
умеренном, но регулярном потреблении этих ле-
карственных средств.

Общее число бессимптомных дней у пациентов с 
тяжелым течением хИК до включения в исследова-
ние составляло в среднем 3,68±1,93. через 4 недели 
после начала регулярной терапии этот показатель 
возрос в обеих группах больных: в группе получав-
ших терапию Н1/Н2 гистаминоблокаторами – до 
16,96±4,82 (p<0,001), в группе получавших циклоспо-p<0,001), в группе получавших циклоспо-<0,001), в группе получавших циклоспо-
рин – до 25,89±2,61 (p<0,001). 

Отмена терапии не привела к существенному из-
менению числа бессимптомных дней в обеих груп-
пах. у пациентов, получавших противоаллергиче-
скую терапию Н1/Н2 гистаминоблокаторами, этот 
показатель составил 17,04±4,49 и 16,88±4,48 дня, у 
пациентов, принимавших циклоспорин – 27,11±0,80 
и 26,74±1,10 (через 4 и 8 недель после прекращения 
терапии, соответственно).   

Обсуждение. Таким образом, применение ци-
клоспорина обеспечивает больший контроль над 
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симптомами и клиническими проявлениями хрони-
ческой идиопатической крапивницы, чем противо-
аллергическая терапия Н1/Н2 гистаминоблокатора-
ми. Применение иммуносупрессанта обеспечивало 
достижение ремиссии заболевания у всех больных, 
включенных в исследование. Несомненно важным 
представляется то, что эффект циклоспорина сохра-
няется у 89% больных как минимум в течение 8 не-
дель после прекращения регулярной терапии. В то 
же время у 60% пациентов, получавших лечение Н1/
Н2 гистаминоблокаторами, в течение 8 недель после  
его прекращения отмечалось развитие обострения 
заболевания различной степени выраженности.

безопасность циклоспорина. Наиболее частой 
нежелательной реакцией, возникающей при дли-
тельной терапии циклоспорином и ограничиваю-
щей длительное применение препарата при хИК, 
являются нарушение функции почек и печени. 
хотя 4 недельный курс терапии циклоспорином в 
данном исследовании не может рассматриваться 
как долговременное лечение, проводился регу-
лярный мониторинг таких показателей, как уровни 
креатинина, мочевины, билирубина, трансаминаз, 
калия, магния. Ни у одного больного терапия ци-
клоспорином не была прекращена из-за развития 
нежелательных реакций, упоминаемых в сопро-
водительном списке к препарату. Существенного 
изменения артериального давления у больных на 
фоне лечения циклоспорином не наблюдалось. 
у 2 больных (7,4%) отмечалось учащенное мо-
чеиспускание в первые дни приема препарата, 
у 1 больного (5%) на фоне лечения отмечались 
головные боли; связь с приемом циклоспорина 
не была очевидной, и отмены препарата в обо-
их случаях не потребовалось. Во время курсовой 
терапии циклоспорином в исследуемой группе не 
отмечалось таких нежелательных реакций препа-
рата, как астения, диспептические расстройства, 
чувство жжения в кистях и ступнях, отеки, тремор, 
гипертрофия десен, гипертрихоз, парестезии, 
миалгии. Назначение циклоспорина пациентам с 
тяжелым течением хИК не приводило к развитию 
у них обострений сопутствующих атопических и 
других заболеваний. 

В течение всего 4 недельного курса терапии 
циклоспорином в суточной дозе 2,5 мг/кг отмече-
но недостоверное снижение уровня мочевины как 
в группе, получающей терапию Н1/Н2 гистамино-
блокаторами (на 2,6%), так и в группе циклоспори-
на (на 7,8%). Содержание креатинина в сыворотке 
крови несколько увеличилось (с 101,80±10,0 3до 
106,04±16,09, p>0,05). дальнейшее наблюдение не 
приводило к существенному изменению этих пока-
зателей. динамика уровня билирубина в сыворот-
ке крови в группе пациентов, получающих терапию 
Н1/Н2 гистаминоблокаторами и получавших цикло-
спорин, была сходной. Содержание аланиновой и 
аспарагиновой трансаминаз, а также калия, магния 
на фоне проводимой терапии существенно не из-
менялось.

Результаты настоящего исследования показали, 
что назначение циклоспорина пациентам с тяжелым 
течением хронической идиопатической крапивницы 
обеспечивает достижение быстрого клинического 
эффекта, который подтверждается достоверным 
снижением суммарного индекса тяжести заболева-

ния и основных симптомов кожного поражения. При 
этом в первую очередь уменьшается выраженность 
зуда, в несколько меньшей степени – количество 
высыпаний, что значительно отражается на измене-
нии качества сна и дневной активности, приводя к 
более позитивному влиянию на качество жизни па-
циентов с хИК, чем терапия Н1/Н2 гистаминоблока-
торами. Важно, что тенденция к нормализации ка-
чества жизни пациента сохраняется и после отмены 
препарата.

Сохранение клинического эффекта в течение 8 
недель после прекращения приема циклоспорина 
позволяет опровергнуть распространенное мнение о 
быстром (в течении 1 месяца) рецидиве симптомов 
кожного воспаления после отмены этого препарата. 
быстрое развитие клинического эффекта позволило 
отказаться от применения системных кортикостеро-
идных средств в течение всего периода исследова-
ния, значительно уменьшить потребность в исполь-
зовании антигистаминных препаратов. Применение 
циклоспорина в суточной дозе 2.5 мг/кг в течение 4 
недель не приводило к развитию выраженных неже-
лательных лекарственных реакций.

Заключение. Таким образом, назначение цикло-
спорина (Sandimmune neoral в дозе 2.5 мг/кг в сутки в 
течение 4 недель) может рассматриваться в качестве 
терапии выбора у пациентов с тяжелой хронической 
идиопатической крапивницей, характеризующейся 
непрерывно – рецидивирующим течением (более 6 
недель, требующей массивной системной стероид-
ной терапии) и отсутствием эффекта от долговре-
менной терапии антигистаминными средствами / си-
стемными кортикостероидами.
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целью данной работы явилось  изучение фармакологических свойств, определения широты диапазона без-
опасного действия и токсикологических свойств нового оригинального производного аденина, 9-[2-(4-изопро-
пилфенокси)этил]аденин, под лабораторным шифром VMa-99-82, проявляющего противовирусную активность 
in vitro. В работе представлены результаты изучения нейротоксикологического профиля соединения VMa-99-82, 
с использованием методики многотестового наблюдения по «S.irvin». В ходе исследования установлено, что по 
токсичности и по степени безопасности вещество VMa-99-82 относится к классу малотоксичных соединений. 
Определен диапазон доз (от 18,7 до 300 мг/кг) отчетливой терапевтической активности вещества, в которой 
сопутствующие побочные эффекты выражены не существенно. Терапевтическая активность соединения VMa-
99-82 находится в основном в области поведенческих реакций, что представляет интерес для дальнейшего 
углубленного изучения психотропной активности и механизма действия вещества

Ключевые слова: производные аденина; токсикологический профиль; тест «S.irvin», крысы.

D.G. Kovalev, L.I. Bugaeva, A.A. Ozerov. Neurotoxicologic profile of new adenine substances with antiviral activity. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p.  253-256.

the aim of the research is to study pharmacological properties and to determine safety effect diapason, toxico-
logical properties of new adenine substances 9-[2-(4-isopropylphenopxy) aethyl] adenine under laboratory code VMa-
99-82 which obtains antiviral activity in vitro. the results of the research of neurotoxicologic profile of combination of 
VMa-99-82 are presented in the work using technique of multistage testing according to «S.irvin». while performing 
the research it has been established that safety level of substance VMa-99-82 refers to the class of low toxic combina-
tion. the diapason of doses (from 18,7 to 300 mg/kg) of substance evident therapeutic effect has been determined. 
Side-effects are not expressed significantly. therapeutic effect of the combination VMa-99-82 has behavioral reactions. 
thus the given substance must be further studied for psychotropic effect and its mechanism action.

Key words: adenine derivatives, toxicolologic profile, «S.irvin» test, rats.
1Введение. Изыскание новых высокоэффектив-

ных средств для лечения ВИч-1 и оппортунистиче-
ских вирусных инфекций попрежнему остается одной 
их самых актуальных задач современной медицины. 
Однако высокая вариабельность генома ВИч-1 при-
водит к быстрому возникновению резистентности 
вируса к использующимся препаратам, что снижает 
клиническую эффективность антивирусных лекар-
ственных средств. В этой связи поиск ингибиторов 
ВИч-1, имеющих принципиально иную химическую 
структуру по сравнению с известными препаратами, 
а значит, вероятно, и иной механизм противовирусно-
го действия, представляет собой наиболее перспек-
тивный путь разработки лекарственных средств для 
лечения СПИд и других особо опасных и социально 
значимых вирусных инфекций. Одним из наиболее 
перспективных направлений является поиск селек-
тивных ненуклеозидных ингибиторов цитомегалови-
русной дНК-полимеразы [1, 2]. Соединения такого 
типа синтезируются и исследуются в НИИ фармако-
логии Волгоградского медицинского университета, в 
результате чего был открыт новый класс антицитоме-
галовирусных агентов, демонстрирующих активность 
in vitro в наномолярном диапазоне [3].
Ответственный автор – Ковалев дмитрий Геннадьевич,  
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В рамках  дальнейшего изучения фармакологиче-
ских свойств и определения широты диапазона безо-
пасного действия новых веществ были исследованы 
токсикологические свойства 9-[2-(4-изопропилфенок-
си)этил]аденин, под лабораторным шифром VMa-99-
82, как типичного представителя этого класса хими-
ческих соединений.

В настоящей работе представлены результаты 
изучения нейротоксикологического профиля соеди-
нения VMa-99-82 с использованием схемы многоте-
стового наблюдения по «S.irvin»

Методы. эксперименты проводили на 90 белых 
лабораторных крысах обоего пола, массой 220-
240 г. Проведение всех экспериментов над живот-
ными руководствуется базисными, нормативными 
Рекомендациями Комитета по экспериментальной 
работе с использованием  животных при Минздрав-
соцразвития России, Рекомендациями ВОЗ, «Между-
народными рекомендациями по проведению медико-
биологических исследований с использованием 
животных (1985)», а также согласно ГОСТ З 51000.3-
96 и ГОСТ З 5100.4-96, правилами glp. Приказом 
МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении пра-
вил лабораторной практики РФ», а также с разреше-
ния Регионального независимого этического комитета 
Гу Волгоградский Научный центр РАМН и АВО. Ве-
щество VMa-99-82, на 50% водном растворе дМСО 
вводили крысам внутрижелудочно (металлическим 
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зондом) в арифметически возрастающих дозах от 
18,7 до 4800 мг/кг за 1 час до тестирования. 

Исследование нейротоксикологического профи-
ля соединения VMa-99-82 проводилось по методу 
«S.irvin» [4]. 

Спектр внешне наблюдаемых изменений, вы-
званных исследуемым веществом, выражали коли-
чественно по восьмибалльной шкале [5]. 

Кроме этого, в тесте «открытое поле» [6] у живот-
ных через 60 мин. после введения препарата иссле-
довались двигательная, поисково-исследовательская 
и эмоциональная активности. 

На втором этапе работ была проведена матема-
тическая обработка данных [5]. Интегральное состо-
яние животных на каждую дозу отражалось графиком 
«дозовой траектории». По секторному местонахожде-
нию и местам преломления со сменой направления в 
пространстве траектории выделяли «особые точки» 
или так называемые, «особые дозы» вещества, спо-
собствующие резкому изменению профиля функцио-
нально – поведенческого статуса животных. 

С учетом указанных точек на интегральном до-
зовом графике вещества VMa-99-82 рассчитывали 

уровни безопасного и токсического действия. Кро-
ме того, с учетом данных лд50 у тестируемого ве-
щества вычисляли диапазоны терапевтической ак-
тивности, прогнозировали доклиническую степень 
безопасности.

Каждые сутки в течение  двух недель отмечали 
количество погибших и выживших животных. Расчет 
ld50 производился по методу личфилда-Вилкоксона 
(версия 1.03;18.10.93).

Результаты. По результатам экспериментов был 
выявлен профиль психоневрологического действия 
VMa-99-82 в диапазоне доз от 18,7 до 4800 мг/кг. В 
обобщенном виде данные отражены в таблице 1.

установлено, что в дозе 18,7 мг/кг вещество VMa-
99-82 не влияет на поведение и нервно-мышечную 
возбудимость крыс. у данных животных лишь не-
сколько активируется частота дыханий и повыша-
ется ректальная температура (в среднем на 0,50С). 
После введения крысам VMa-99-82 в дозах 37,5 мг/кг 
в поведении животных существенных изменений не 
зафиксировано. Температура тела крыс повышалась 
также идентично группе, находящейся под влиянием 
VMa-99-82 в дозе 18,7 мг/кг. более существенными 

Таблица 1
Влияние вещества VMA-99-82 на функционально-поведенческий статус крыс

Параметры
дозы вещества, мг/кг

Н.ш.* 18,7 37,5 75,0 150 300 600 1200 2400 4800

Поведенческие реакции

Вокализация 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Настороженность 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3

Пассивность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Стереотипия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

беспокойство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Агрессия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Груминг 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4 4 3 2

Спонтанная двигательная активность 4 4 4 5 5 5 4,5 3 3 2

Нервно-мышечная возбудимость

Реакция на прикосновение 4 4 4,5 4,5 4,5 5 4,5 4,5 3 2

Реакция на боль 4 4 4,5 5 4,5 5 4,5 4,5 4 3

Реакция на стук 4 4 4 4,5 4 4 4 4 3 3

Тремор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подергивание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Судороги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Расстройство походки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Тонус конечностей 4 4 4 4,2 4,5 4,5 4,5 4 3 3

Вегетативные эффекты

Положение мигательной перепонки 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

Размер зрачка 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

Саливация 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

уринация 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2

дефекация 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4

Температура 4 4,5 4,5 5 5,5 6 5 3 3 3

цвет кожи 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 3 3 3

частота дыхания 4 4,5 5 5,5 5,5 6 3,5 3,5 3 1

П р и м е ч а н и е : Нш – оценка состояния животных в норме.
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оказались эффекты испытуемого вещества, после 
введения в дозах от 75 до 300 мг/кг. В указанном 
интервале под действием VMa-99-82 у крыс дозо-
зависимо повышались настороженность, груминг, 
спонтанная двигательная активность, также снижа-
лись пороги болевой и тактильной чувствительности, 
повышался тонус конечностей. Со стороны вегето-
тропных эффектов, у крыс под действием вещества 
VMa-99-82 наблюдалось усиление дыхательной ак-
тивности, прогрессирующее повышение ректальной 
температуры. у животных под действием вещества в 
дозе 300 мг/кг ректальная температура повышалась 
в среднем на 2-2,50С, а частота дыханий возросла в 
2 раза. Кожные покровы крыс были гиперемирова-
ны. В диапазоне доз от 600 до 4800 мг/кг у животных 
дозозависимо угнетались поведенческие реакции, 
нервно-мышечная возбудимость. В частности, снижа-
лись до нормы, а затем и ниже нормы акты груминга 
и горизонтальные формы передвижения. Повыша-
лись пороги болевой и тактильной чувствительности, 
понижалась ректальная температура (в среднем на 
1,5-20С), угнеталось дыхание. у крыс под действием 
вещества в дозе 4800 мг/кг дыхание было единичным 
и не равномерным (до 5-10 актов в мин.).

Суммируя полученные данные, можно заключить, 
что фармакологическая активность вещества VMa-
99-82, прослеживающаяся в диапазоне доз от 18,7 
до 600 мг/кг, постепенно нивелируется при введении 
его в более высоких дозах. эффекты VMa-99-82 по-
сле введения крысам в дозах от 1200 до 4800 мг/кг 
свидетельствуют о его токсическом влиянии.

Результаты балльной оценки эффектов веще-
ства VMa-99-82 на спектры поведенческих, нервно-
мышечных и вегетативных реакций и последующей 
интегральной обработке представлены в виде «до-
зовой траектории» круговой диаграммы на графике 
(рис. 2).

Обсуждение. «дозовая траектория» вещества 
VMa-99-82 на графике охватывает все три сектора 
функционально-поведенческого статуса крыс. Ана-
лизируя расположение дозовых точек на «дозовой 
траектории» диаграммы, можно предположить отсут-
ствие существенного влияния вещества VMa-99-82 в 
дозе 18,7 мг/кг на спектры поведенческих и нервно-
рефлекторных реакций. При этом интегральное от-
ражение эффектов вещества в точке i на «дозовой 
траектории» свидетельствует о превалировании 
влияний VMa-99-82 в дозе 18,7 мг/кг на центры тер-
морегуляции и дыхание. В связи с этим можно пред-
положить, что данная точка отражает минимальную 
фармакологическую активность вещества, которая 
не затрагивает качественную основу поведенческих 
и двигательных реакций. В следующем диапазоне то-
чек от ii до V (соответствуют дозам от 37,5 до 300 мг/
кг), расположенных на «дозовой траектории» испы-
туемого вещества, спектр его эффектов приблизи-
тельно одинаков, при этом точка ii графика (доза ве-
щества 37,5 мг/кг) расположена практически рядом с 
точкой i. данное расположение точек на траектории 
свидетельствует о равном влиянии VMa-99-82 на 
поведенческо-функциональный статус крыс, причем 
в этой дозе у вещества превалируют эффекты вме-
шательства в центры теплорегуляции и дыхания, тог-
да как влияние на поведение остается минимальным, 
поэтому дозы VMa-99-82 от 18,7 до 37,5 мг/кг в плане 
влияния на цНС и поведение можно рассматривать 
как минимально эффективные (или, вероятно, разо-
вые терапевтические, учитывая профиль противо-
вирусной активности вещества). Все последующие 
дозы вещества до 300 мг/кг, отраженные на графике, 
обуславливают дозозависимый эффект влияния на 
цНС и поведенческий профиль. При этом в действии 
вещества начинают дозозависимо превалировать 
эффекты влияния на поведенческий статус крыс. То 
есть можно предположить, что в дозе 300 мг/кг (точ-
ка V) фармакологическая (или терапевтическая) ак-
тивность будет максимальной. В данном диапазоне 
превалируют эффекты полезной фармакологической 
активности VMa-99-82, при этом побочные реакции 
выражены слабо. Последнее свидетельствует о том, 
что действие вещества VMa-99-82 в дозах от 18,7 до 
300 мг/кг входит в диапазон безопасной терапевти-
ческой активности. Резкий сдвиг траектории дозо-
вых эффектов в сторону сектора нервно-мышечной 
возбудимости, наблюдающийся в точках Vi и Vii, от-
ражает произошедшие изменения в качественном 
реагировании гомеостатических структур организма 
крыс на вещество, введенное в дозах 600 и 1200 мг/
кг. учитывая это, можно предположить, что фарма-
кологическая эффективность вещества VMa-99-82 
в диапазоне доз от iii до V (соответственно от 75 
до 300 мг/кг) сопряжена с побочными эффектами. 
Первоначально степень проявления этих эффектов 
предикторная. Однако при увеличении вводимых доз 
VMa-99-82 животным степень выраженности пре-
дикторов возрастает, а затем они начинают прева-
лировать и снижать терапевтическую и безопасную 
ценность исследуемого вещества. Вместе с тем, все 
изменения, зафиксированные в этом диапазоне доз, 
у вещества восстанавливались в течение первых су-
ток наблюдений и к гибели животных не приводили. 
В связи с этим можно заключить, что в диапазоне доз 
от 600 до 1200 мг/кг (точки Vi и Vii) фармакологиче-
ская активность вещества VMa-99-82 безопасна, но 
крайне низкая в отношении терапевтической эффек-
тивности.

Рис. 1. Интегральная оценка острого влияния вещества 
VMa-99-82 на функционально-поведенческий статус крыс

О б о з н а ч е н и я : римские цифры на «дозовой траектории» 
от i до ix соответствуют дозам вещества – 18,7 мг/кг; 37,5 мг/
кг; 75,0 мг/кг; 150,0 мг/кг; 300,0 мг/кг; 600,0 мг/кг; 1200,0 мг/кг; 

2400,0 мг/кг; 4800,0 мг/кг.

ц и ф р ы  н а  к р у г о в о й  д и а г р а м м е : 1 – вокализа-
ция, 2 – настороженность, 3 – пассивность, 4 – стереотипия, 
5 – беспокойство, 6 – агрессия, 7 – груминг, 8 – спонтанная 
двигательная активность, 9 – реакция на прикосновение, 
10 – реакции на боль, 11 – реакции на стук, 12 – тремор, 13 – 
подергивание, 14 – судороги, 15 – расстройство походки, 
16 – тонус конечностей, 17 – положение мигательной пере-
понки, 18 – размер зрачка, 19 – саливации, 20 – уринации, 
21 – дефекации, 22 – температура, 23 – цвет кожи, 24 – ча-

стота дыханий.
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Интегральное отражение эффектов вещества на 
«дозовой траектории» в точках Viii и iх (дозы от 2400 
до 4800 мг/кг) наглядно иллюстрирует инверсию по-
ложительного действия VMa-99-82. В указанном 
диапазоне доз влияние вещества больше отража-
ет динамику токсических эффектов. То есть можно 
заключить, что в дозах от 2400 до 4800 мг/кг веще-
ство VMa-99-82 проявляет достоверно токсическую 
активность. По графику траектории интегральных 
«дозовых эффектов» видно, что общее состояние 
животных в обозначенных дозах резко инвертиро-
вано эффектам, наблюдающимся в диапазонах доз 
от 18,7 до 300 мг/кг. В данном случае преобладают 
эффекты влияния VMa-99-82 на вегетотропные реак-
ции, которые оказались необратимыми (т.е. токсиче-
скими) и способствовали гибели животных.

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что в диапазоне от 18,7 до 4800 мг/кг в дей-
ствии вещества VMa-99-82 на психоневрологический 
статус крыс прослеживаются четыре этапа. При этом 
в первой и второй зонах отчетливо прослеживаются 
нарастающие дозозависимые эффекты. На «дозо-
вой траектории» точки i-V (дозы вещества от 18,7 до 
300 мг/кг) расположены по вертикали рядом, поэтому 
влияние исследуемого соединения на психоневроло-
гический статус крыс можно рассматривать как эф-
фективное. Третью зону активности вещества VMa-
99-82 в диапазоне доз, расположенных на траектории 
в точках V-Vii (соответствует 300-1200 мг/кг), можно 
отнести к диапазону безопасной активности веще-
ства VMa-99-82 с минимальной терапевтической ак-
тивностью и выраженными побочными эффектами. 
четвертая зона соответствует токсическому диапазо-
ну активности вещества в дозах 2400 и 4800 мг/кг.

Заключение. По уровню токсичности и по сте-
пени безопасности вещество VMa-99-82 относится 
к классу малотоксичных соединений. лд50 составил 
4000 мг/кг.

Активность вещества VMa-99-82 в диапазоне доз 
от 18,7 до 300 мг/кг свидетельствует об отчетливой 
терапевтической активности вещества, в которой со-
путствующие побочные эффекты выражены несуще-
ственно.

Терапевтическая активность соединения VMa-99-
82 находится в основном в области поведенческих 
реакций, что представляет интерес для дальнейшего 
углубленного изучения психотропной активности и 
механизма действия вещества.

Конфликт интересов. данная работа прово-
дилась в рамках плана научно-исследовательской 
работы НИИ фармакологии ГОу ВПО «ВолГМу Росз- фармакологии ГОу ВПО «ВолГМу Росз-фармакологии ГОу ВПО «ВолГМу Росз- ВПО «ВолГМу Росз-ВПО «ВолГМу Росз-
драва».
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Проведён анализ результатов изучения функционального состояния организма членов экипажей кораблей 
Военно-Морского Флота во время морских походов и в процессе военно-профессиональной адаптации. уста-
новлены психофизиологические особенности профессиональной деятельности и закономерности изменений 
психофизиологических показателей военных моряков. Разработаны организационно-штатные и оценочно-
корригирующие мероприятия по повышению эффективности психофизиологического сопровождения профес-
сиональной деятельности экипажей кораблей Военно-Морского Флота.

Ключевые слова: психофизиологическое сопровождение, физиологические особенности организма, военные моряки.

K.A. Bervitsky, I.A. Shevtchuk, A.N. Onishchenko. Effectiveness improvement of psycho-physiological support of pro-
fessional activity of navy ship crews. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 257-261.

the results of study of body functional status of members of navy ship crews during sea campaigns and in the 
process of military professional adaptation have been analyzed. psycho-physiological specificity of professional activity 
and regularity in changes of psycho-physiological parameters of military seamen have been estimated. organization-
staff and assessment-corrective measures of effectiveness improvement of psycho-physiological support of navy ship 
crews’ professional activity have been worked out. 

Key words: psycho-physiological support, body functional status, military seamen.

1Введение. Военные моряки России в даль-
них океанских походах продолжают выполнять са-
мые разные задачи. Основной формой применения 
Военно-Морского Флота (ВМФ) Российской Феде-
рации в современных условиях является военно-
морское присутствие. Военно-морское присутствие 
– это действия военно-морских сил по созданию и 
поддержанию в оперативно важных районах Миро-
вого океана и прилегающих к ним континентальных 
районах, находящихся за пределами национальной 
юрисдикции, благоприятной обстановки для реа-
лизации приоритетов внешней политики России по 
решению проблем в политической, экономической и 
других сферах, а также безопасной морской деятель-
ности. В связи с этим ВМФ, являясь главной состав-
ляющей и основой морского потенциала, обеспечи-
вает защиту интересов Российской Федерации и её 
союзников в Мировом океане военными методами, 
поддержание военно-политической стабильности в 
прилегающих к ней морях и военной безопасности с 
Ответственный автор – Онищенко Александр Николаевич 
Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Вольская, 45, кв, 5. 
Тел.: +7-917-208-77-51 
e-mail: sardoc@yandex.ru

морских и океанских направлений [1, 2]. Всего с 2003 
года по настоящее время кораблями черноморского 
флота Российской Федерации совершено 33 дальних 
морских похода. 

Совершенствование системы комплектования 
корабельных экипажей всегда являлось основной 
проблемой ВМФ. В последние десятилетия, к сожа-
лению, приходится констатировать падение профес-
сиональной выучки личного состава в целом и во-
еннослужащих по призыву, в частности. Не является 
большим секретом, что подготовить в полном объе-
ме специалиста по наиболее сложным корабельным 
военно-учетным специальностям в установленные 
для службы по призыву сроки не представляется 
возможным, что становится неразрешимой пробле-
мой. единственный выход - переход на контрактный 
способ комплектования. Однако на черноморском 
флоте Российской Федерации перевод экипажей 
надводных кораблей в полном составе на военную 
службу по контракту является в ближайшее время 
неосуществимым в связи с большим количеством 
объективных и субъективных факторов. В создав-
шихся условиях сохранение работоспособности ко-
рабельных специалистов на уровне, обеспечиваю-



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6. № 2.

фиЗиология  и  ПатофиЗиология

щем их высокую боеготовность и боеспособность, 
успешность выполнения повседневных задач, про-
фессиональное долголетие является одним из наи-
более важных направлений деятельности командо-
вания и медицинской службы [3, 4, 5, 6]. усугубляет 
ситуацию и то, что до настоящего времени на флоте 
отсутствует единая система психофизиологического 
контроля уровня профессиональной работоспособ-
ности военнослужащих.

цель работы – изучение функционального со-
стояния организма членов экипажей кораблей ВМФ 
и обоснование мероприятий по повышению эффек-
тивности психофизиологического сопровождения их 
профессиональной деятельности.

Методы. для достижения поставленной цели 
были обследованы военнослужащие по призыву и по 
контракту плавсостава кораблей черноморского фло-
та Российской Федерации. На первом этапе (2003-
2007 гг.) исследования осуществлялось медицинское 
наблюдение за 258 офицерами, мичманами и матро-
сами в период выполнения задач боевой службы. 
Медицинские осмотры проводились в динамике ра-
бочего цикла, до и после вахт в морских походах. В 
качестве экспертов привлекались 10 специалистов 
из группы руководства командования флота.

На втором этапе исследования (2008-2009 гг.) были 
обследованы в береговых условиях 588 военнослу-
жащих по призыву двух военно-профессиональных 
групп: первая группа – «первый вид» – матросы, на-
правляемые после общевойсковой подготовки (кур-
са «молодого бойца») для дальнейшего освоения 
специальностей командира отделения, электрика – 
штурманского, гидроакустика, газотурбиниста, маши-
ниста котельных установок,  машиниста – трюмного, 
электрика, моториста, радиотелеграфиста, радио-
метриста, специалиста водолазных работ в учебные 
подразделения; вторая группа – «второй вид» – ма-
тросы, сразу убывающие после общевойсковой под-
готовки без узкой специализации для дальнейшего 
прохождения службы на корабли. Обследования 
проводились на протяжении одного года службы.

При выборе методик исследования учитывались 
следующие принципы: адекватность цели; миними-
зация; информативность; комплексность оценки из-
бранной характеристики; динамичность наблюдения; 
возможность использования в реальных условиях 
учебно-боевой подготовки. Оценка физиологических 
функций и соматического статуса проводилась по 
результатам выполнения пробы штанге и степ-теста; 
измерения частоты сердечных сокращений и часто-
ты дыхания, жизненной ёмкости легких и артериаль-
ного давления; оценки времени простой сенсомотор-
ной реакции на световой раздражитель и физической 
подготовленности, а также показателя статуса пита-
ния. Полученные результаты использовались для 
расчета широкого спектра вторичных физиологиче-
ских индексов.

для исследования личности и психического со-
стояния были использованы методики «Прогноз» и 
«Адаптивность»; интегративный тест тревожности; 
оценка субъективного состояния и соматических жа-
лоб; цветовой тест и корректурная проба.

В процессе работы при помощи автоматизирован-
ного ритмографического комплекса для предсменно-
го медико-психофизиологического контроля опера-
тивного персонала «РИТМ-МэТ-ПК» исследовалась 
вариабельность сердечного ритма.

Все методики являлись общепринятыми в воен-
ной психофизиологии и физиологии военного труда 
[7, 8, 9].

Оценка состояния здоровья и заболеваемости 
военнослужащих проводилась по данным ежегод-
ных медицинских отчетов начальников медицинских 
служб соединений.

Профессиональные аспекты проблемы анали-
зировались на основании изучения служебной до-
кументации, а также анонимного анкетирования экс-
пертов.

Субъективная оценка факторов обитаемости в 
период натурных испытаний осуществлялась члена-
ми экипажей кораблей.

При разработке способа оценки психофизиологи-
ческого обеспечения военных моряков использова-
лись принципы и положения теории принятия реше-
ний [10].

Математическая обработка данных исследова-
ния производилась методами вариационной стати-
стики с вычислением параметрических (t-критерий) 
и непараметрических (χ-квадрат) критериев разли-
чия с использованием пакета прикладных программ 
«Statistica» [11, 12].

Результаты. В процессе первого этапа иссле-
дования установлено, что для экипажей кораблей 
черноморского флота Российской Федерации по их 
предназначению характерны частые выходы в море 
на срок от 20 до 50 суток через короткие промежутки 
времени. При этом суммарное время нахождения в 
морских походах за год достигает 150 суток. боевая 
деятельность членов экипажей надводных кораблей 
протекает на фоне высокого нервно-психического на-
пряжения и воздействия неблагоприятных факторов 
обитаемости. 

Распорядком дня на кораблях предусматривается 
трехсменная вахта, то есть два четырехчасовых ин-
тервала в сутки пребывания на боевом посту, чере-
дующиеся с восьмичасовыми периодами, занятыми 
выполнением регламентных работ по обслуживанию 
техники, учебой, самообслуживанием и отдыхом, 
в том числе – сном. Однако данные, полученные в 
ходе натурных исследований, свидетельствуют о 
нередких нарушениях режима труда и отдыха кора-
бельных специалистов. Путем хронометража уста-
новлено, что время пребывания членов экипажа на 
командных пунктах и боевых постах при движении 
корабля или выполнении боевых задач на стоянке 
составляет 16-18 часов в сутки, а время сна сокра-
щается до 3-5 часов.

Во время работы проведен опрос членов экипа-
жей с целью получения субъективных оценок фак-
торов обитаемости. Военнослужащие определили 
основными неблагоприятными факторами дефицит 
внутрикорабельного пространства, шум, вибрации 
и специфический микроклимат. Однако нельзя пол-
ностью исключить существенного влияния и других 
факторов, которые могли не получить отрицательных 
субъективных оценок вследствие адаптации личного 
состава к их воздействию.

В силу своего предназначения корабль является 
транспортным средством, способным перемещаться 
с высокой скоростью в широтном и меридиональном 
направлениях. При этом корабельным специалистам 
необходимо адаптироваться к многочисленным фак-
торам природной, технической и социальной среды. 
Таким образом, искусственно создается техногенная 
экосистема, попадая в которую человек испытывает 
на себе воздействие всего комплекса факторов. От-
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ветом человеческого организма на изменение усло-
вий среды обитания является адаптация, как процесс 
приспособления, который должен привести к равно-
весию (относительному соответствию), устанавлива-
ющемуся между организмом и средой. По мере того, 
как организм адаптируется к новым условиям, раз-
вивается адаптированность, которая характеризует-
ся не возвратом показателей гомеостаза к исходным 
значениям, а переходом их на новый уровень. 

В натурных условиях изучалась динамика функ-
ционального состояния организма членов экипажей 
кораблей ВМФ при подготовке и во время морского 
похода, а также после него. Во время начального пе-
риода морского похода военные моряки привыкают к 
условиям военно-профессиональной деятельности, 
нарушается привычный стереотип психической и 
физиологической деятельности, показатели работы 
временно снижаются. Следует отметить, что период 
адаптации затягивается при отсутствии или недо-
статочности предпоходового отдыха. В случае обе-
спечения данного условия период адаптации длится 
5-12 суток.

Второй период (7-10 суток) можно охарактеризо-
вать как период оптимального функционального со-
стояния организма военнослужащих. для данного 
периода характерно наличие высокого уровня психо-
физиологических резервов. 

Третий период (5-10 суток) – период полной 
компенсации утомления. В результате военно-
профессиональной деятельности нарастает утом-
ление, проявляющееся в некотором негативном из-
менении психофизиологических показателей. Могут 
отмечаться уменьшение скорости реакций, увели-
чение времени переработки информации и сниже-
ние эффективности восстановительных процессов. 
Однако с помощью волевого напряжения состояние 
утомления компенсируется и военнослужащий про-
должает достаточно успешно выполнять свои про-
фессиональные обязанности.

четвертый период (5-10 суток) – период неустой-
чивой компенсации утомления. данный период ха-
рактеризуется ухудшением психофизиологического 
состояния, появлением неточностей и ошибок в дей-
ствиях, снижением качества выполнения служебных 
обязанностей, появлением единичных нарушений 
порядка несения вахт и правил безопасности.

Пятый период (3-5 суток) – период нарастания 
утомления. На данном этапе нарастает напряжение 
функциональных систем организма и увеличиваются 
темпы снижения психофизиологических резервов, 
что сопровождается нарушением сна, ухудшением 
субъективного состояния, появлением раздражитель-
ности, ослаблением интереса к работе, наблюдаются 
случаи обострения взаимоотношений в коллективе. 

шестой период (5-10 суток) – период переутом-
ления. Он характеризуется истощением психофи-
зиологических резервов организма, низким уровнем 
показателей функционального состояния, стойким 
ухудшением самочувствия, активности и настрое-
ния, отсутствием восстановления после отдыха, рез-
ким снижением качества военно-профессиональной 
деятельности. 

Седьмой период (7-10 суток) – период заверша-
ющего подъема. для данного периода характерны 
определенный подъем уровня функционального со-
стояния организма, улучшение настроения, повы-
шение работоспособности. это связано с ожиданием 
скорого возвращения домой.

Следует отметить, что в зависимости от условий 
морского похода и индивидуальных особенностей 
личности и организма военных моряков длитель-
ность рассмотренных периодов весьма различна. 

Из выявленных характерных изменений физио-
логических показателей у военнослужащих также 
следует отметить снижение частоты сердечных со-
кращений в первые десять суток морского похода и в 
конце первых суток после его завершения, повыше-
ние систолического артериального давления в конце 
последних суток нахождения в море. 

Сопоставление полученных результатов второго 
этапа исследования показало, что матросы первой 
группы, по сравнению с военнослужащими второй 
группы, имели более высокий уровень здоровья, 
самооценки состояния, нервно-психической устой-
чивости и физической подготовленности при более 
адекватной регуляции физиологических функций и 
высоких функциональных резервах организма, что 
свидетельствует об эффективности профессиональ-
ного отбора для обучения по корабельным специаль-
ностям. 

установлено, что в группах сравнения процесс 
военно-профессиональной адаптации моряков к 
новым условиям военно-профессиональной под-
готовки проходит три стадии: первая – начальная 
(дестабилизации) – три месяца службы; вторая ста-
дия – формирования адаптации – продолжается до 
конца шестого месяца службы и отличается тем, что 
организм перестраивается на уровень функциониро-
вания адекватный новым условиям и показателям 
эффективности профессиональной деятельности, 
формируются социально-психологические отноше-
ния; третья стадия – завершения адаптации – про-
должается до конца первого года службы.

В отличие от военнослужащих второй группы, 
третий месяц военно-профессиональной адаптации 
матросов первой группы характеризовался более 
выраженным нарастанием тревожности и напряже-
нием регуляторных адаптационных механизмов, ин-
тенсивным расходованием функци ональных резер-
вов организма, а шестой месяц и  окончание первого 
года службы – более адекватной регуляцией физио-
логических функций и ускоренным восстановлением 
функциональных резервов организма. 

Необходимо отметить, что прогностически не-
благоприятными для адаптации моряков к усло-
виям военной службы по призыву являются такие 
индивидуальные особенности, как выраженная 
астения, эмоциональная неустойчивость, фрустра-
ционная напряженность, осознаваемое психическое 
напряжение, низкий уровень личностного потен-
циала социально-психологической адаптации (по-
веденческой регуляции, коммуникативных качеств, 
моральной нормативности) и физической подго-
товленности, сниженные резервные  возможности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем организ-
ма и  наличие в структуре личности таких свойств, 
как тревожность, паранояльность, ригидность мыш-
ления, подозрительность, замкнутость, нерешитель-
ность, недисциплинированность.

Наиболее выраженные изменения психофи-
зиологических показателей, свидетельствующие 
о развитии состояния дезадаптации, отмечались 
у матросов на третьем месяце военной службы по 
призыву. При этом несостоятельность процесса 
военно-профессиональной адаптации проявлялась 
у 16-19% военнослужащих от численности личного 
состава. Также у этих лиц уровень общей заболевае-
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мости был в 1,5 раза выше, чем у военнослужащих с 
удовлетворительным течением процесса адаптации.

дальнейшая наша работа была посвящена обо-
снованию мероприятий по повышению эффективно-
сти психофизиологического сопровождения профес-
сиональной деятельности экипажей кораблей ВМФ.

Концепция о профессиональном здоровье опреде-
лила новую практическую направленность работы по 
обеспечению здоровья, основным объектом которой 
становится не болезнь, а сохранение и восстанов-
ление психофизиологических резервов организма, 
достигнутого уровня компенсации нарушенных функ-
ций как определяющих факторов профессионально-
го долголетия. Подобная ориентация потребовала 
поиска способов организации процесса психофи-
зиологического сопровождения профессиональной 
деятельности, способов диагностики тех предельных 
уровней, за которыми стоят необратимые признаки. 

На сегодняшний день не реализованы на практике 
регламентированные директивами и приказами осо-
бенности организации психофизиологического обе-
спечения в армии и на флоте; не введены должности 
главных психофизиологов флотов, психофизиологов 
подразделений психофизиологического обеспече-
ния, нет и самих подразделений – психофизиологи-
ческих лабораторий соединений, психофизиологи-
ческих групп частей; разрушена система подготовки 
врачей-психофизиологов. 

Необходима реорганизация существующих 
учреждений медицинской службы флота с целью 
создания профилактических подразделений, основ-
ными задачами которых являлись бы оценка степени 
адаптации человека к повседневным факторам тру-
да, выявление пограничных состояний или времен-
ных нарушений функционирования систем организ-
ма. В существующей структуре медицинской службы 
флотов решение выше изложенных задач возможно 
лишь силами медицинских лабораторий. Однако ме-
дицинские лаборатории на сегодняшний день пре-
вратились в «придатки» управлений медицинских 
служб флотов, выполняя их текущую работу, а спе-
циалисты самоустранились от выполнения задач по 
предназначению.

Решение вопросов психофизиологического со-
провождения в настоящее время возложено на ка-
бинеты медико-психологической коррекции главных 
госпиталей, которые для выполнения поставленных 
задач не имеют ни сил, ни средств. Вынужденные 
заниматься вопросами психологической диагностики 
и экспертизы специалисты в психиатрических отде-
лениях, отделениях пограничных состояний с трудом 
справляются с вопросами психопрофилактики на ко-
раблях, в частях и соединениях. 

для решения задач психофизиологического со-
провождения профессиональной деятельности во-
еннослужащих ВМФ представляется перспективным 
изменение штата медицинской лаборатории в преде-
лах существующей численности путем замещения 
ряда должностей специалистами по психологиче-
скому и психофизиологическому сопро вождению 
(мониторированию). Также предлагается ввести в 
штат лаборатории кабинет медико-психологической 
коррекции, что позволит систематически проводить 
психопрофилактические мероприятия в войсковом 
(корабельном) звене.

Особое место в деятельности медицинской служ-
бы занимает оптимизация функционирования ее вой-
скового (корабельного) звена, от которого во многом 
зависит готовность всей военной медицины к выпол-

нению задач по предназначению. В то же время при 
всеобщем понимании актуальности и важности про-
блемы психофизиологического обеспечения профес-
сиональной деятельности военнослужащих, несмотря 
на требования ряда руководящих документов, процесс 
ее реализации на кораблях не получил должного раз-
вития. Практика подтверждает, что именно на уровне 
воинской части и корабля зачастую имеют место не-
достатки и даже дефекты деятельности медицинской 
службы. Во многом они обусловлены пассивностью 
войсковых (корабельных) врачей, отсутствием у них 
мотивации к работе и стремления повышать свою 
квалификацию, ориентацией только на итоговые по-
казатели заболеваемости. Созрела необходимость 
создания единой системы оценки медицинской служ-
бы по психофизиологическому обеспечению профес-
сиональной деятельности военнослужащих на флоте. 
В процессе нашего исследования такая многокрите-
риальная оценка была предложена.

для осуществления оценки какого-либо про-
цесса необходимо определить его информатив-
ные критерии. Перечень критериев был уста-
новлен путем экспертного опроса руководящего 
состава медицинских служб черноморского, Север-
ного и балтийского флотов Российской Федерации, 
профессорско-преподавательского состава кафедр 
психофизиологии и психиатрии Военно-медицинской 
академии. Всего было определено 18 информатив-
ных показателей. для оценки, в свою очередь, каждо-
го критерия были определены три его уровня: высо-
кий, средний и низкий. естественно, что конкретный 
критерий оценивается отдельно и в различных еди-
ницах, поэтому с целью использования в дальней-
шем формальных расчетов каждому уровню были 
присвоены балльные оценки. Не все критерии равно-
значны с точки зрения их влияния на интегральный 
показатель – успешность психофизиологическо-
го обеспечения профессиональной деятельности. 
Поэтому на основе экспертного опроса для каждого 
критерия были установлены по известному методу 
парных сравнений коэффициенты важности. экспер-
ты разделили все критерии на две группы: относи-
тельно более значимые (коэффициент значимости 
более или равен 0,048) и относительно менее значи-
мые (коэффициент значимости менее 0,048). На за-
ключительном этапе были предложены модельные 
варианты оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно» и «неудовлетворительно».

Практическая оценка функционирования систе-
мы психофизиологического обеспечения профес-
сиональной деятельности военнослужащих ВМФ, 
несмотря на сложный математический аппарат, до-
статочно проста и заключается в определении уров-
ня информативных критериев и введении данных в 
компьютер.

Разработанный способ дает возможность всесто-
ронне, системно и объективно оценивать психофи-
зиологическое обеспечение военнослужащих ВМФ 
и целенаправленно проводить профилактические и 
корригирующие мероприятия.

Обсуждение. Внедрение предлагаемых меро-
приятий позволит специалистам медицинской служ-
бы более эффективно участвовать в профессио-
нальном психологическом отборе личного состава и 
комплектовании экипажей с учетом психологической 
совместимости корабельных специалистов; изучать 
влияния условий плавания и особенностей профес-
сиональной деятельности на функции организма, со-
стояние здоровья и работоспособность плавсостава; 
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изучать заболеваемость личного состава подводных 
лодок и надводных кораблей и разрабатывать меро-
приятия по её снижению; контролировать внедре-
ние в практику регламентированных и участвовать 
в разработке новых средств и методов сохранения, 
восстановления и повышения работоспособности 
корабельных специалистов; оценивать результаты 
мероприятий по сохранению здоровья и повышению 
работоспособности личного состава кораблей; раз-
рабатывать мероприятия по ускорению адаптации 
личного состава к условиям военной службы при раз-
личных режимах использования кораблей, вооруже-
ния и военной техники; изучать психофизиологиче-
ские особенности труда корабельных специалистов 
и разрабатывать рекомендации по совершенствова-
нию боевых постов; разрабатывать предложения по 
режиму использования экипажей подводных лодок и 
надводных кораблей; участвовать в разработке на-
учно обоснованных режимов труда и отдыха личного 
состава и контролировать их внедрение; проводить 
физиолого-гигиеническую оценку питания и водо-
снабжения личного состава кораблей и разрабаты-
вать предложения по их улучшению.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволило существенно дополнить имеющиеся пред-
ставления о закономерностях и системных меха-
низмах изменений функционального состояния 
организма корабельных специалистов ВМФ, а также 
психофизиологическом сопровождении их военно-
профессиональной деятельности. 

Заключение. Труд военных моряков осущест-
вляется в условиях широкого спектра воздействую-
щих факторов и характеризуется достаточно высо-
кой физиологической «стоимостью» и характерной 
динамикой функционального состояния организма. 
Основная роль в изменениях уровня психофизиоло-
гических резервов организма принадлежит адапта-
ции военнослужащих к новым условиям жизнедея-
тельности. Предложен ряд организационно-штатных 
и оценочно-корригирующих мероприятий по повыше-

нию эффективности психофизиологического сопро-
вождения профессиональной деятельности военных 
моряков.
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1Введение. Несмотря на использование новых 
принципов и методов лечения, многие годы сепсис 
и тяжелые инфекции остаются одной из актуальных 
проблем медицины в силу неуклонной тенденции к ро-
сту числа больных и стабильно высокой летальности. 
В последние годы в связи с вводом в употребление 
понятия «синдром системного воспалительного отве-
та» (ССВО) в отечественной и зарубежной литературе 
представлены данные о высокой чувствительности 
критериев сепсиса, предложенных Американским 
обществом пульмонологов и врачей критической ме-
дицины [1]. Одна из основных проблем, которую при-
ходится решать врачам палат интенсивной терапии 
состоит в необходимости диагностики сепсиса на ран-
нем этапе. Такие признаки, как лейкоцитоз, одышка, 
тахикардия, повышение температуры тела, предло-
женные как критерии ССВО, встречаются не только 
при сепсисе, но и при неинфекционной патологии (си-
стемные васкулиты, коллагенозы, ранние стадии пан-
креонекроза и ожоговой болезни, тяжелые травмати-
ческие повреждения, обширные операции и др.) [2].

Имеющиеся в арсенале дополнительные методы 
диагностики, такие как определение лейкоцитарного 
индекса интоксикации, скорости оседания эритроци-
тов, концентрации С-реактивного белка, также имеют 
множество недостатков, начиная с низкой специфич-
ности и заканчивая большим латентным периодом с 
момента стимуляции до достижения диагностически 
значимых концентраций [3]. Все это заставило про-
должить поиски и внедрение в клиническую практику 
точных методов лабораторной диагностики систем-
ного воспаления, более надежных маркеров  для 
распознавания развития системного воспалительно-
го ответа.

В последние годы многие исследователи указы-
вают на высокую диaгностическую значимость опре-aгностическую значимость опре-гностическую значимость опре-
деления в крови уровня прокальцитонина (ПКТ) как 
одного из новейших биомаркеров ССВО при бакте-
риальной инфекции [4, 5, 6].

Структура. ПКТ представляет собой пропептид 
гормона кальцитонина, имеет молекулярную массу 
12,795 кда, состоит из 116 аминокислотных остат-
ков (рис. 1). Структура ПКТ записана в геноме, в так 
называемом семействе генов ПКТ [7, 8], состоящем 
из 4 генов, которые расположены в  коротком плече 
11 и 12 хромосом [9]. При трансляции синтезируется 
препрокальцитонин, который насчитывает 141 ами-
нокислотный остаток с молекулярной массой 15,466 
кда [10, 11]. В дальнейшем в эндоплазматическом 
ретикулуме парафолликулярных клеток щитовид-
ной железы от него отщепляется 25 аминокислотных 
остатков и образуется собственно ПКТ, который за-
тем в норме распадается при помощи специфических 
ферментов на n-концевой фрагмент, кальцитонин и 
катакальцин – пептид, также являющийся регулято-
ром уровня кальция [12]. 

Секреция и физиологические свойства ПКТ. 
ПКТ впервые был обнаружен в высоких концентра-
циях у лиц с медуллярным раком щитовидной желе-
зы, в связи с чем была попытка использовать данный 
полипептид как маркер неопластического процесса 
в этой железе [7]. Однако позднее при сепсисе ПКТ 
был обнаружен и у лиц, перенесших тиреоидэкто-
мию. эта информация позволила предположить, 
что также имеются экстратиреоидные источники его 
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синтеза [13]. установлено, что источником экстрати-
реоидного синтеза ПКТ могут быть нейтрофилы [14], 
моноциты [15], лимфоциты [16]. Согласно другим 
данным он может вырабатываться в нейроэндокрин-
ных клетках печени, легких, кишечника и других тка-
нях [17]. Показано, что легочные нейроэндокринные 
клетки способны осуществлять секрецию прокальци-
тонина как пара- так и эндокринным путем [18]. Также 
установлено, что матричная РНК ПКТ синтезируется 
в моноцитах периферической крови, однако скорость 
её синтеза недостаточна для обеспечения значитель-
ного роста концентрации пептида. Известно, что его 
уровень способен за 2-3 часа увеличиться в 1000 и 
более раз (!) [19]. 

Все эти данные говорят о вероятности того, что 
ПКТ является универсальным сигнальным пептидом, 
который способен синтезироваться во многих тканях 
и органах, действуя в пределах целого организма. 

Сведения относительно функции ПКТ единичны. 
Имеются публикации, согласно которым при экспери-
ментальном перитоните у хомяков инфузия очищен-
ного ПКТ резко увеличивало показатели летальности, 
а введение в их организм специфических антител к 
ПКТ нивелировали этот эффект [20]. При детальном 
рассмотрении описанный эффект плохо укладывает-
ся в представление о положительной роли ПКТ для 
организма.

Имеются данные о возможной противовоспали-
тельной роли ПКТ. В эксперименте показано, что ПКТ 
ингибирует синтез простагландинов и тромбоксанов 
в лимфоцитах in vitro [21]. Также известно, что ПКТ 
не влияет на уровень кальция в крови в отличие от 
кальцитонина [22].

Стимуляторы синтеза. В норме концентрация 
ПКТ в плазме крови ниже 0,1 нг/мл [23]. При тяжелых 
бактериальных инфекциях концентрация ПКТ может 
повышаться до 100 нг/мл и более [24].

Наиболее мощным стимулятором выработки и 
выброса в кровь ПКТ являются бактериальные тела, 
эндотоксин грамотрицательных бактерий, экзотокси-
ны и продукты жизнедеятельности грамположитель-
ных бактерий [24, 25]. При этом стимулирующая роль 
грамотрицательных бактерий примерно в девять раз 
превосходит таковую у грамположительных микроор-
ганизмов [26, 27]. Значительное выделение ПКТ про-
исходит только при системной реакции организма на 
инфекцию. локальные воспалительные процессы, 
вызванные бактериальной флорой, не обусловлива-
ют значительного выброса ПКТ в кровь. Количество 

Рис. 1. Первичная структура прокальцитонина 1-59 –n- кон-
цевой [сигнальный] фрагмент; 60-91 – кальцитонин; 92-116 

– катакальцин [8]

262



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 2.

PHYSIOLOGY AND PAtHOPHYSIOLOGY

выделяемого ПКТ при инфекции соответствует сте-
пени активности воспалительной реакции [28, 29].

Отмечено, что стимуляция образования ПКТ при 
сепсисе происходит в большей степени в паренхи-
матозных органах (печень), нежели в лейкоцитах. 
был сделан вывод, что синтез ПКТ имеет два пути 
активации – один, существующий в норме, на повы-
шение уровня кальция в крови, другой, пока еще не 
изученный, сходен с подобными механизмами для 
медиаторов системного воспаления. этот путь акти-
вации может быть как прямым – в ответ на контакт 
эффекторной клетки с бактериальным антигеном, 
так и «ретроградным» – в ответ на системную вос-
палительную реакцию, сопровождающуюся «медиа-
торным взрывом» [30]. 

При проведении экспериментов с введением эн-
дотоксина e.coli и Salmonella abortus здоровым до-e.coli и Salmonella abortus здоровым до-.coli и Salmonella abortus здоровым до-coli и Salmonella abortus здоровым до- и Salmonella abortus здоровым до-Salmonella abortus здоровым до- abortus здоровым до-abortus здоровым до- здоровым до-
бровольцам отмечено резкое повышение уровня 
ПКТ, достигающее максимума через 12 часов после 
первого введения. В последующие 2-3 дня концен-
трация ПКТ постепенно снижается до уровня нормы 
(рис. 2) [20, 26].

В другой работе проводился мониторинг уровня  
ПКТ у белых крыс, подвергнутых экспериментальной 
синегнойной интоксикации путем внутрибрюшинного 
введения экзотоксина А в дозе 0, и 1,0 ld50. уста-ld50. уста-50. уста-
новлено, что уровень ПКТ возрастает уже спустя 1 
сутки после введения токсина и достигает уровней, 
наблюдаемых при септических состояниях через 3-5 
суток [31].

увеличение продукции ПКТ отмечается при вве-
дении некоторых провоспалительных цитокинов (Ил-
2, Ил-6, ФНОа) [26]. Высказано предположение, что 
именно эти цитокины способны при септических со-
стояниях вызывать повышение содержания ПКТ [33]. 
Однако есть и противоположное мнение, заключаю-
щееся в известной фразе: «после  этого не значит по 
причине этого». Возможно, что введение провоспа-
лительных цитокинов в эксперименте способствует 
запуску усеченного каскада системного воспаления, 
при котором задействуется меньшее количество ме-
ханизмов, чем в «классическом варианте», и повы-
шение ПКТ может происходить «ретроградно» в об-
щем «медиаторном взрыве». Именно это позволяет 
объяснить, почему ПКТ повышается не только при 
внедрении бактерий в системный кровоток, но и в 
меньших масштабах при вирусных инфекциях после 
больших операций, тяжелых травм [8, 33]. 

Время полувыведения ПКТ равно 36-48 часам 
[34], что позволяет ему длительно находиться в кро-

вотоке и иметь большое преимущество при диагно-
стике сепсиса перед цитокинами. Так, уровни Ил-6 и 
ФНОа повышаются спустя 60-180 минут после вве-
дения эндотоксина, но они не определяются в крови 
уже через сутки. Кроме того, уровни этих цитокинов в 
силу короткого времени жизни подвержены большим 
колебаниям в течение дня, чего лишен ПКТ [26, 35]. 
В связи с этим ПКТ предоставляет врачу около суток 
для возможности контроля интенсивности системно-
го воспаления, эффективности терапии и прогноза 
исхода сепсиса [22, 35].

Таким образом, можно предположить, что ПКТ 
является высокоспецифичным маркером на попа-
дание в системный кровоток структурных элементов 
бактерий, и в меньшей степени грибов и простейших. 
Скорее всего, ПКТ является веществом, имеющим 
свойства как цитокина, так и гормона, функции кото-
рого пока не установлены, но которые не имеют ни-
чего общего с регуляцией уровня кальция в крови. По 
сути дела ПКТ, который вырабатывается щитовидной 
железой, и ПКТ, рост которого отмечен при сепсисе, – 
это два совершенно разных вещества, с различными 
функциями, но сходной первичной структурой. 

Необходимо отметить, что резкий скачок уровня 
ПКТ возможен при нахождении какого-то его количе-
ства в депонированной форме в пока неустановлен-
ной области, поскольку синтез полипептида в объе-
мах, которые превышают нормальные в тысячи раз 
в столь сжатые сроки в каком-то отдельном органе  
представить себе сложно. другой вариант решения 
этой проблемы – уже приведенное мнение о рассре-
доточенности синтеза ПКТ по всему организму. 

Применение в клинике. Исходя из описанных 
свойств, ПКТ может быть использован в клинической 
практике. Сегодня большое количество исследовате-
лей в разных странах изучают роль ПКТ в качестве 
маркера тяжелой инфекции, а также как медиатора 
системного воспаления. это касается в первую оче-
редь пациентов, находящихся в палатах интенсивной 
терапии, где важно на ранней стадии распознать сеп-
тический процесс и принять соответствующие меры 
для его купирования. 

уровень ПКТ плазмы крови у здоровых людей до-
статочно низкий (<0,5 нг/мл) [2], и он повышается при 
различных клинических ситуациях (рис. 3).

1. При сепсисе бактериальной, грибковой или 
протозойной этиологии происходит повышение кон-
центрации ПКТ до 10 нг/мл и более в зависимости от 
тяжести септического процесса спустя 3-4 часа по-
сле начала воспалительного процесса и сохранение 
её на высоких цифрах в течение 24-48 часов [4, 13, 
35]. При этом уровень ПКТ коррелирует с динамикой 
течения болезни, быстро реагируя на купирование 
процесса снижением концентрации или оставаясь 
неизменным или даже повышаясь при прогресси-
ровании заболевания [4, 8, 36]. С помощью монито-
ринга уровня ПКТ возможно с большой точностью 
оценивать те лечебные мероприятия, которые были 
предприняты ранее. его уровень падает при удачно 
выполненной хирургической санации инфекционного 
очага, при адекватном назначении антибактериаль-
ных препаратов в течение 1-2 суток. Повышенный 
уровень ПКТ в течение продолжительного времени 
свидетельствует о неблагоприятном течении забо-
левания и чаще всего объясняется неэффективной 
терапией [34, 37, 38]. 

Многочисленными исследованиями установлена 
градация уровней ПКТ в зависимости от диагности-
ческой значимости при сепсисе (табл.).

Рис. 2. Концентрация прокальцитонина в плазме крови по-
сле  трех повторных введений бактериального эндотоксина 
Salmonella abortus equi, 4 нг/кг (dandona p. et al., 1994) [26]
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Максимально зафиксированный уровень ПКТ отме-
чен у пациента с сепсисом и равнялся 5420 нг/мл [29]. 

Ряд публикаций как в отечественной, так и в зару-
бежной печати, посвящены вопросу сравнения ПКТ с 
другими маркерами системного воспаления в целях  
дифференциальной диагностики ССВО, не связан-
ного с инфекцией и сепсисом. Так, Muller и соавт. [40] 
на основании исследования данных у 101 больного 
обозначили уровень ПКТ в 1 нг/мл как пороговый для 
постановки диагноза сепсиса с 89% чувствительно-
стью и 94% специфичностью. В другом исследова-
нии сравнивались предиктивные качества ПКТ, Ил-6, 
Ил-8 по данным 78 больных [40]. Средняя концен-
трация ПКТ при сепсисе составила 3,5 нг/мл, тогда 
как при неинфекционном ССВО – только 0,6 нг/мл. 
В этом исследовании ПКТ оказался более достовер-
ным показателем в диагностике сепсиса, чем Ил-6 и 
Ил-8. du bin и соавт. (2003) отдают пальму первен-bin и соавт. (2003) отдают пальму первен- и соавт. (2003) отдают пальму первен-
ства при диагностике септических состояний Ил-6, 
однако справедливо говорят о том, что наиболее ин-
формативно определять оба показателя вместе [41].

ПКТ также используют в клинической практике 
для ранней диагностики  инфекционных осложнений 
после больших оперативных вмешательств. Meisner 
и соавт., [42] исследуя данные 113 пациентов, пере-
несших операции на грудной полости и кишечнике, 
обнаружили, что  при наложении кишечного анасто-
моза у 8% больных уровень ПКТ повышался до 2 нг/
мл, а после торакальных операций до 1,08 нг/мл в 
первый послеоперационный день. 

В литературе имеются данные о сравнении диа-
гностической и прогностической ценности ПКТ при 
сепсисе и с другими маркерами воспаления. 

Как видно из данных, представленных на рисунке 
4, С-реактивный белок часто запаздывает с реакци-
ей на генерализацию инфекции и остается повышен-
ным, в отличие от ПКТ, еще достаточно длительное 
время (от нескольких дней до нескольких недель), 
что делает весьма затруднительным его использо-
вание в качестве средства контроля за эффективно-
стью лечения [38]. 

цитокины Ил-6, ФНОа, уже признанные специфи-
ческими маркерами септических состояний, не всегда 
доступны для определения из-за крайней нестойкости 
в плазме крови, короткого времени полужизни. ПКТ в 
отличие от них обладает большей стойкостью в рас-
творе, его концентрация за сутки снижается лишь на 
5%, длительным временем полужизни в организме 
человека (36-48 час). Тот факт, что концентрация ПКТ 
при сепсисе хорошо коррелирует с концентрациями 
Ил-6, ФНОа в плазме крови [43] обусловливает неце-
лесообразность определения этих цитокинов [44, 45]. 

Сделано заключение, что различие концентрации 
ПКТ при бактериальных и вирусных инфекциях име-
ет более высокую специфичность, чувствительность 
и прогностическое значение, чем С-реактивного бел-
ка, Ил-6 и интерферона-α [47, 48].

Сходными с ПКТ по информативности  качества-
ми при изучении динамики состояния больных об-
ладает шкала APACHE ii [22], признанная «золотым 
стандартом» для оценки тяжести критических состо-
яний, однако для её вычисления необходимо знать 
16 параметров о состоянии больного, что возможно 
только в крупных клиниках. Некоторые параметры, 
входящие в APACHE ii, не стали рутинными в наших 
условиях.  

ПКТ использовался также для диагностики сеп-
сиса у новорожденных и детей. у этой категории па-
циентов раннее обнаружение подобной патологии 
всегда было сложной задачей в силу ряда объектив-
ных причин [36]. уровни ПКТ имеют высокую диа-
гностическую ценность при данной патологии в этой 

Таблица
Интерпретация результатов измерения концентрации прокальцитонина

уровень прокальцитонина, нг/мл Возможная причина

Менее 0,5 При соответствующей клинической картине вероятно наличие локализо-
ванной инфекции, сепсис исключается. 

0,5-2  локализованная инфекция с высокой вероятностью генерализации, на-
чинающийся сепсис.

2-10 Сепсис

более 10 Тяжелый сепсис, септический шок.

Рис. 3. Средние уровни концентрации прокальцитонина  
[нг/мл]  при различных патологических состояниях

Рис. 4. чувствительность и специфичность прокальцитони-
на по сравнению с С-реактивным белком [39]
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возрастной группе [13, 37, 44]. По данным enguix и 
соавт. [48], у новорожденных при уровне ПКТ более 
6,1 нг/мл с 93,8% вероятностью можно говорить о 
сепсисе. для детей старше года концентрация ПКТ 
более 8,1 нг/мл в 100% случаев свидетельствует о 
септическом состоянии. у детей с септическим шо-
ком отмечались очень высокие уровни ПКТ, достигая 
в среднем в 94,5 нг/мл [49].  

В педиатрической практике есть и ещё одна воз-
можность для применения ПКТ – это ранняя диффе-
ренциальная диагностика бактериальных и вирус-
ных менингитов, которая позволяет вовремя начать 
антибактериальную терапию уже на ранней стадии 
болезни. При бактериальных менингитах уровни 
ПКТ достигали значения 25,5 нг/мл и выше, а при 
вирусных инфекциях – 0,5-0,8 нг/мл. При вирусной 
инфекции, как и в случае диффузных заболеваний 
соединительной ткани, ПКТ повышается, если при-
соединилась суперинфекция. это принципиально 
отличает ПКТ от других диагностических маркеров 
воспалительного процесса [2, 50, 51]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в пе-
диатрии  приходится сталкиваться с более высокими 
уровнями ПКТ, чем у взрослых пациентов, что может 
иметь самые различные причины от слабой защи-
щенности детского организма перед проникновением 
болезнетворных бактерий до возможно более высо-
кой подверженности детей к развитию гиперэргиче-
ских воспалительных реакций.

2. При ожогах уровень ПКТ повышался  только у 
больных с присоединившейся системной инфекци-
ей, при этом его концентрация имела прямую зави-
симость от тяжести инфекции [52]. уровни ПКТ при 
ожогах не изучены достаточно подробно, однако из-
вестно, что его концентрация нарастает с течением 
времени с момента травмы как у больных, у которых 
ожоговая болезнь осложнилась впоследствии сеп-
сисом, так и у пациентов без сепсиса. у первых его 
уровни достигали значений 15 нг/мл, у вторых нахо-
дились в пределах 0,3-0,5 нг/мл. уровень в 3 нг/мл 
и более имеет практически 100% диагностическую 
ценность для распознавания присоединившейся тя-
желой системной инфекции [53, 54, 59]. 

Использование ПКТ при  тяжелых ожогах имеет 
большие перспективы, поскольку при ожоговой бо-
лезни развивается выраженный ССВО, связанный в 
первую очередь с проникновением в кровь продуктов 
цитолиза пораженных клеток и имеющий первично 
неинфекционный характер. Распознать же начало 
септического процесса на этом фоне часто бывает 
затруднительно. В связи с этим мониторинг показате-
лей ПКТ при тяжелых ожогах целесообразнее всего 
проводить в конце токсемической и септикотоксеми-
ческой стадий.

3. При перитоните различного генеза определение 
уровня ПКТ в плазме крови может быть полезно для 
оценки эффективности проведенной во время опера-
ции хирургической санации брюшной полости. Отме-
чена четкая зависимость между концентрацией ПКТ 
и состоянием больного после операции [29]. По его 
уровню можно с 84% чувствительностью и 91% специ-
фичностью предугадать неблагоприятный исход забо-
левания в  первые три дня после операции. у выжив-
ших пациентов   уровень ПКТ постепенно снижался, а 
при неблагоприятном течении оставался неизменным 
или даже нарастал, достигая в предтерминальный пе-
риод особенно больших значений [21, 55]. 

4. При остром панкреатите, осложненном панкре-
онекрозом и перитонитом, важно распознать время 

присоединения инфекционных осложнений. Именно 
для  их диагностики жизненно необходимо опреде-
ление уровня ПКТ. В литературе в настоящее вре-
мя эта тема является одной из самых освещенных. 
установлено, что при остром панкреатите в зависи-
мости от стадий болезни без инфицирования сред-
ний уровень ПКТ не выходит за пределы 0,8 нг/мл 
даже при панкреатогенном шоке, однако при наличии 
инфицирования его уровни были достоверно выше, 
составляя в среднем 2,63 нг/мл. По сравнению с дру-
гими методиками дифференциальной диагностики 
инфекционных осложнений (определение лейкоци-
тов крови, лейкоцитарного индекса Кальф–Калифа, 
измерение температуры тела, уровня С-реактивного 
белка) чувствительность и специфичность метода 
мониторинга уровня ПКТ были несопоставимо более 
высокими. Определение ПКТ по чувствительности и 
специфичности приближалось, а иногда и даже пре-
восходило данные морфологического исследования 
(тонкоигольной аспирационной биопсии). Так, уро-
вень ПКТ в 1,8 нг/мл с 87%  вероятностью говорит 
о развитии бактериального осложнения. для срав-
нения  диагностическая ценность игольчатого аспи-
рационного теста составляет 84%. эффективность 
оперативного лечения острого панкреатита, ослож-
ненного инфекцией, также может быть оценена при 
помощи динамического измерения уровня ПКТ. При 
положительной динамике заболевания его снижение 
наступало к 12-14 суткам. Повышение же уровня ПКТ 
указывало на неэффективную санацию или развитие 
новых осложнений [3, 56, 57]. 

5. Тяжелые травмы также могут приводить к повы-
шению уровня ПКТ в крови. Согласно данным ряда 
исследований непосредственно после травмы его 
уровень, как правило, не достигал 1 нг/мл. При нео-
сложненном течении травмы уровень ПКТ в течение 
2-4 дней возвращался к норме, однако, если имели 
место различные гнойно-септические осложнения, 
то его концентрация возрастала и имела прямую 
корреляцию с их тяжестью. Определение уровня ПКТ 
в плазме крови может использоваться для раннего 
распознавания сепсиса у больных с тяжелыми трав-
мами [21].

Описано множество клинических ситуаций, при 
которых имеет место повышение уровня ПКТ (пор-
тальная гипертензия, кардиогенный шок, острый ре-
спираторный дистресс-синдром, пиелонефрит, пнев-
мония, гемодиализ, состояние после трансплантации 
сердца, печени, почки и др.). Во всех приведенных 
случаях подъем содержания ПКТ выше 0,5 нг/мл с 
большой вероятностью говорил о присоединении си-
стемных бактериальных осложнений [43, 50, 58]. 

Заключение. ПКТ прошел сравнительно недол-
гий путь изучения и в настоящее время он является 
общепризнанным маркером развития бактериальной 
инфекции. В связи с введением в обращение терми-
на «синдром системного воспалительного ответа» и 
разработкой на его основе критериев диагностики 
сепсиса остро потребовался такой показатель, кото-
рый бы помогал врачам более точно разграничивать 
эти понятия. Таким показателем, по мнению боль-
шинства исследователей, является уровень ПКТ в 
плазме крови. Медицина до настоящего времени не 
знала другого такого чувствительного маркера бак-
териальной инфекции. С помощью ПКТ возможны 
следующие диагностические и лечебные мероприя-
тия [50]: 1) ранняя (в первые 6-12 ч) диагностика сеп-
тического течения заболевания; 2) своевременное 
назначение адекватной антибактериальной терапии; 
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3) ранняя диагностика инфекционных осложнений у 
различных категорий больных; 4) прогноз течения и  
исхода заболевания при ежедневном мониторинге 
уровня ПКТ в крови. 

Однако, анализируя результаты многочисленных 
исследований, нельзя не сказать о том, что ПКТ не 
является панацеей при диагностике сепсиса. Окон-
чательное решение о постановке диагноза и назна-
чении соответствующего лечения решает врач, осно-
вываясь на собственных знаниях, опыте, интуиции, 
а самый лучший лабораторный маркер никогда не 
заменит человеческой мысли. 
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сидации – типовой процесс дестабилизации биомембран клеток при неоплазиях различной локализации. Саратов-
ский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 267-270.

целью исследования стало обобщение результатов собственных исследований относительно активации 
свободнорадикального окисления липидов в патогенезе рака прямой кишки, рака эндометрия, рака щитовидной 
железы, рака молочной железы. Выявленная нами чрезмерная интенсификация процессов липопероксидации, 
как закономерное проявление паранеопластических расстройств, коррелирующая со степенью распростране-
ния неоплазий различной локализации, требует соответствующей медикаментозной коррекции.

Ключевые слова: паранеопластические расстройства, патогенез полинеоплазий.

A.A. Svistunov, N.P. Chesnokova, V.Yu. Barsukov, T.D. Selezneva, E.V. Zyablov. Activation of Lipoperoxidation Pro-
cesses as a Typical Process of Cell Biomembrane Destabilization at Neoplasias of Different Localization. Saratov Journal 
of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 267-270.

the research was aimed to generalize the results of own investigations pertaining to activation of lipid peroxida-
tion in pathogenesis of rectal cancer, endometrial cancer, thyroid cancer and breast cancer. the research shows that 
extreme intensification of lipoperoxidation processes being a regular manifestation of paraneoplastic disorder and cor-
relating to the degree of spread of neoplasias with different localization needs appropriate medical treatment.  

Key words: paraneoplastic disorder, pathogenesis of neoplasias.

267



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6. № 2.

фиЗиология  и  ПатофиЗиология

1Заболеваемость злокачественными новообразова-
ниями в нашей стране, как и во всем мире, продолжает 
увеличиваться. В структуре причин смертности и ин-
валидности злокачественные заболевания занимают 
2–е место после болезней системы кровообращения. В 
2008 г. в Российской Федерации впервые выявленных 
случаев злокачественных новообразований было бо-
лее 500 тысяч. Сегодня в России в среднем регистри-
руется 52 случая злокачественных новообразований 
в час. При этом злокачественные опухоли молочной 
железы являются ведущей онкологической патологией 
у женщин, составляя 40,9 на 1000000 женского насе-
ления. Заболеваемость раком эндометрия составляет 
14,5 на 1000000 женского населения, раком щитовид-
ной железы 5,7 на 100000 населения, раком прямой 
кишки составляет 14,7 на 1000000 мужского и 8,4 на 
1000000 женского населения [1, 2].

Результаты лечения онкобольных во многом зави-
сят от правильно выбранного плана терапии. Осно-
вой для выбора тактики лечения на сегодняшний 
день остается стадия заболевания. Так, на ранней 
стадии опухолевого процесса удается добиться наи-
лучших результатов за счет органосохранных опера-
ций, тогда как при метастатическом процессе выпол-
няется комбинированное или комплексное лечение, 
включающее в себя оперативное вмешательство, 
полихимио- и лучевую терапию, симптоматическую 
терапию. Однако поскольку отмечаются рецидивы 
заболевания в 5-20% при неоплазиях различных ло-
кализаций, результаты лечения на этих стадиях за-
болевания остаются неудовлетворительными [2]. 

Вышеизложенное определяет тот факт, что про-
блемы этиологии, патогенеза, комплексной терапии 
онкологических заболеваний, решаемые крупней-
шими онкологическими центрами и клиническими 
учреждениями всех уровней в различных странах 
мира, остаются актуальными.

Необходимо отдать должное большим достиже-
ниям современной онкологии и генетики в разработке 
концепций канцерогенеза на молекулярно-клеточном, 
генетическом уровнях, а также в патогенетическом обо-
сновании и постоянном совершенствовании принципов 
комплексной терапии онкозаболеваний [3, 4, 5, 6, 7].

Исторический анализ данных относительно этио-
логии неоплазий убедительно свидетельствует о 
том, что индукция канцерогенеза может быть связана 
с действием различных патогенных факторов физи-
ческой, химической, биологической природы. 

В настоящее время все более широкое признание 
получила точка зрения о важной патогенетической роли 
свободных радикалов в механизмах индукции неопла-
зий различной локализации [8, 9, 10, 11, 12, 13].  

Свободнорадикальные процессы, сдерживаемые 
в условиях нормы на оптимальном уровне антиок-
сидантными системами, играют достаточно важную 
роль в механизмах репаративной регенерации клеток, 
обновлении и модификации фосфолипидов мембран 
клеток, в поддержании активности их транспортных и 
рецепторных систем, в регуляции возбудимости клеток 
и внутриклеточных метаболических реакций [14, 15].

Свободнорадикальные процессы участвуют в 
реакциях окислительного фосфорилирования, био-
синтеза простагландинов и нуклеиновых кислот, в 
регуляции липолитической активности, в процессах 
митоза, метаболизма катехоламинов.
Ответственный автор – барсуков Владислав юрьевич, 
доцент кафедры факультетской хирургии и онкологии, д.м.н. 
Тел.: 89372229292 
e–mail: std_80@mail.ru

Между тем, интенсификация свободнорадикаль-
ного окисления на фоне абсолютной или относи-
тельно недостаточности антиоксидантной системы 
отмечена при различных формах патологии инфек-
ционной и неинфекционной природы, в том числе 
при окислительном стрессе, опухолевом процессе, 
аутоиммунных заболеваниях, эндокринопатиях, раз-
личных формах бактериальных инфекций и инток-
сикаций, при шоковом синдроме различного генеза, 
ишемическом поражении структур мозга и сердца 
[16, 17, 18, 19].

Таким образом, трудно назвать ту форму патоло-
гии, при которой не возникала бы интенсификация 
процессов свободнорадикальной деградации клеток.

Активация свободнорадикального окисления яв-
ляется типовым эфферентным звеном реализации 
патогенных эффектов различных этиологических 
факторов, в том числе и канцерогенов экзогенной и 
эндогенной природы, на молекулярно-клеточном, а 
затем органном и системном уровнях.

Свободные радикалы – чрезвычайно реактоген-
ные структуры, вызывающие дезорганизацию моле-
кул липидов, углеводов, структурных и ферментных 
белков клетки, развитие генных и хромосомных мута-
ций [14, 20, 21, 22, 23, 24].

В связи с этим очевидна возможность индукции 
генетических и эпигеномных механизмов канцероге-
неза под влиянием избыточных концентраций сво-
бодных радикалов, не инактивируемых системами 
антирадикальной защиты макроорганизма.

Свободные радикалы, образующиеся в клетках, – это 
радикалы кислорода (супероксид и гидроксильный ради-
калы), монооксид азота, радикалы ненасыщенных жир-
ных кислот и радикалы, образующиеся в окислительно-
восстановительных реакциях (убихинон).

Ряд авторов считают, что к числу экзогенных 
факторов, индуцирующих образование свободных 
радикалов, относятся ионизирующая радиация, уль-
трафиолетовые лучи, вирусная инфекция, различ-
ные химические вещества, например, бензпирены, 
гетероциклические соединения, ряд лекарственных 
препаратов, являющихся в то же время мутагенами-
канцерогенами [11, 25, 26, 27].

Как известно, высокая реактогенность свобод-
ных радикалов обусловлена тем, что на внешней 
электронной орбитали у них находится не спаренный 
электрон в отличие от обычных органических моле-
кул, что придает им высокую реакционную способ-
ность к участию во многих биохимических реакциях 
по отношению к различным структурным компонен-
там клеток различной морфофункциональной орга-
низации. В связи с этим свободные радикалы высту-
пают в роли активных окислителей, захватывающих 
недостающий электрон от различных соединений, в 
том числе и нуклеиновых кислот, вызывая их дезин-
теграцию [9, 21, 28, 29, 34].

Инициация свободнорадикального окисления мо-
жет быть обусловлена различными причинами, но 
первостепенную роль в этом процессе играют актив-
ные формы кислорода. Последние могут образовы-
ваться интрацеллюлярно в сфере действия оксидаз-
ных систем, а также экстрацеллюлярно при участии 
лейкоцитов [11, 18].

Как известно, в условиях нормы основная часть 
молекулярного кислорода подвергается тетрава-
лентному восстановлению в митохондриях с обра-
зованием воды в системе, сопряженной с синтезом 
АТФ. А. ленинджер в 1999 отмечал, что в цепи пере-
носа электронов в митохондриях возможно неполное 
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восстановление кислорода: в случае присоединения 
только двух электронов образуется перекись водоро-
да, одного – супероксидный анион-радикал.

Таким образом, при набухании митохондрий, по-
вышении проницаемости их мембран под влиянием 
различных патогенных факторов экзогенной и эндо-
генной природы источником активных форм кисло-
рода может служить митохондриально-дыхательная 
цепь. При этом возможны «утечка» электронов с 
дыхательной цепи и соответственно развитие одно-, 
двух-, трехэлектронных восстановлений кислорода, с 
образованием свободных радикалов. Супероксидани-
он радикал и перекись водорода не являются главны-
ми инициаторами свободно-радикального окисления 
в клетке, однако при их взаимодействии образуется 
самый реактогенный гидроксильный радикал.

Ряд авторов отмечают, что достаточно интенсив-
ное образование свободных радикалов, в частности, 
супероксида, происходит в реакциях микросомаль-
ного окисления с участием цитохрома Р450.

Важное место по биологической значимости среди 
первичных свободных радикалов отводится нитрок-
сиду (no), образуемому из l–аргинина при участии 
конституциональной и индуцибельной no–синтазы в 
эндотелии, в структурах центральной и перифериче-
ской нервной системы, макрофагах. Индуцибельная 
no-синтаза экспрессируется при различных видах 
патологии, особенно воспалительного характера, 
под влиянием медиаторов альтерации, цитокинов, 
биологически активных соединений и гормонов, та-
ких как адреналин, норадреналин, ацетилхолин, ги-
стамин, аденозиндифосфат, брадикинин [29, 30, 33].

Таким образом, постоянно образующиеся в на-
шем организме первичные радикалы: супероксид, 
нитроксид, убихинон, а так же вторичные радикалы 
(гидроксильный и липидный радикалы), – требуют 
адекватной инактивации за счет антиоксидантных 
систем организма. При нарушении динамического 
равновесия прооксидантов и антиоксидантов в сто-
рону увеличения свободных радикалов возможно 
развитие цепной реакции дезорганизации цитоплаз-
матических структур и ядра вплоть до онкогенной 
трансформации клеток.

Несмотря на многочисленные исследования от-
ечественных и зарубежных авторов, направленные 
на установление молекулярных механизмов онкоген-
ной трансформации клеток и последующих стадий 
опухолевой прогрессии, до настоящего момента от-
сутствовали систематизированные сведения о роли 
интенсификации процессов липопероксидации в 
механизмах развития опухолей различной локализа-
ции, в частности, при раке прямой кишки, раке мо-
лочной железы, раке эндометрия, раке щитовидной 
железы.

В связи с этим мы сочли целесообразным оста-
новиться на результатах собственных исследований 
относительно активации свободнорадикального оки-
ления липидов в патогенезе неоплазий вышеуказан-
ных локализаций.

далее сочли целесообразным остановиться на 
результатах собственных исследований, относитель-
но роли активации свободнорадикального исследо-
вания в патогенезе неоплазии. 

В качестве объективных диагностических крите-
риев оценки общего статуса онкопроктологических 
больных, тяжести течения и прогноза заболевания, 
наряду с общепринятыми методами исследования, 
нами были использованы показатели состояния 
антиоксидантной системы, интенсивности перекис-

ного окисления липидов, а также интегративные по-
казатели стабильности биологических мембран. Так, 
результаты проведенных исследований свидетель-
ствовали о том, что у больных с i-ii стадиями рака 
прямой кишки имелась активация процессов липо-
пероксидации, о чем свидетельствовали увеличение 
содержания в крови малонового диальдегида (МдА), 
диенового коньюгата (дК), снижение концентрации 
витамина е в сыворотке крови на фоне падения ак-
тивности супероксиддисмутазы (СОд). Распростра-
нение клинических проявлений поражения прямой 
кишки сочеталось с опухолевым процессом, появле-
нием очагов метастазирования процессов липопе-
роксидации, характеризующейся прогрессирующим 
увеличением содержания МдА, дК [31].

Полученные нами данные свидетельствовали 
о том, что использование полихимиотерапии обе-
спечивает не только цитостатический эффект в от-
ношении опухолевых клеток, но и вызывает резкую 
интенсификацию процессов свободно-радикального 
окисления липидов, дестабилизацию биологических 
мембран клеток различной морфофункциональной 
организации. Последнее определяет целесообраз-
ность использования между циклами неоадъювант-
ной и адъювантной полихимио- и лучевой терапии 
препаратов со свойствами антиоксидантов, антиги-
поксантов, мембранопротекторов, обеспечивающих 
антирадикальную защиту немалигнизированных кле-
ток различных органов и тканей.

В целях оценки патогенетической значимости акти-
вации процессов липопероксидации в патогенезе нео-
плазий различной локализации были проведены ана-
логичные исследования у больных раком эндометрия 
в динамике распространения опухолевого процесса.

Как оказалось, одновременно с усилением про-
цессов перекисного окисления липидов, на что ука-
зывало накопление МдА и гидроперекисей липидов 
в эритроцитах, имели место недостаточность фер-
ментного и неферментного звеньев антиоксидантной 
системы, о чем свидетельствовали снижение актив-
ности СОд эритроцитов, содержания сульфгидриль-
ных групп крови, витамина е в сыворотке крови, а 
также отрицательная корреляционная взаимосвязь 
между избыточным накоплением МдА в эритроцитах 
и снижением активности ключевого фермента анти-
оксидантной системы – СОд. Системные метаболи-
ческие расстройства имели место уже у больных с i 
стадией рака эндометрия, значительно усугубляясь 
по мере прогрессирования опухолевого поражения, 
сочетаясь при этом с формированием аутоинтокси-
кации, о чем свидетельствовало повышение уровня 
молекул средних масс [МСМ] в крови у больных с iii–
iV стадиями рака эндометрия [25].

Проведенное в последующем изучение состояния 
процессов липопероксидации у больных с узловой 
формой рака молочной железы (РМж) без метастазов 
(i-iiА стадия заболевания), узловой формой РМж с 
регионарными метастазами (iiB стадия заболевания) 
и отечно-инфильтративной формой РМж без регио-
нарных метастазов, позволило выявить аналогичные 
закономерности активации процессов липоперокси-
дации, развития синдрома цитолиза, аутоинтоксика-
ции, коррелирующих с тяжестью течения патологии и 
степенью распространения неоплазии. Максимально 
выраженные паранеопластические расстройства от-
мечены при отечно-инфильтративной форме РМж, 
а также при метастазировании опухоли у больных 
с узловой формой РМж. Последнее позволяет сде-
лать заключение о том, что интенсификация липо-
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пероксидации, формирование синдромов цитолиза, 
аутоинтоксикации являются прогностически неблаго-
приятными паранеопластическими процессами, за-
кономерно сочетающимися с развитием различных 
клинических форм РМж. В то же время интенсивная 
полихимиотерапия усугубляет активацию процессов 
липопероксидации, аутоинтоксикации, деструктив-
ных процессов [31, 32].

Проводимые нами в последние годы исследова-
ния по изучению закономерности развития паранео-
пластических расстройств при раке щитовидной же-
лезы позволили вновь сделать заключение о том, что 
активация процессов липопероксидации играет клю-
чевую роль в молекулярно-клеточных механизмах 
дезорганизации структур различной функциональной 
значимости в динамике канцерогенеза. 

Так, при сравнительной оценке содержания в 
крови пациентов с фолликулярной и папиллярной 
формами рака щитовидной железы промежуточных 
продуктов липопероксидации, обнаружено прогрес-
сирующее увеличение содержания МдА и дК, корре-
лирующее со стадией неоплазии.

Причем, при фолликулярной форме рака щито-
видной железы, отличающейся более агрессивным 
клиническим течением, имели место и более выра-
женная системная активация свободнорадикальной 
дестабилизации биомембран оставшихся клеток и 
модификация структур, свободно циркулирующих в 
крови липидных фракций. 

Касаясь функциональной значимости выявлен-
ной нами общей закономерности развития паранео-
пластических расстройств при неоплазии различной 
локализации в виде чрезмерной интенсификации пе-
рикисного окисления липидов необходимо отметить 
возможность возникновения следующих расстройств:

1) свободнорадикальная дезорганизация липид-
ных компонентов цитоплазматических мембран кле-
ток различной морфофункциональной принадлеж-
ности является одним из патогенетических факторов 
модификации мембранных рецепторных белков и 
«ускользания» малигнизированных клеток от нерв-
ных и гуморальных воздействий;

2) изменение структуры липидных компонентов 
мембран клеток под влиянием свободных радикалов 
обусловлено и нарушениями их контактного взаимо-
действия, возможностью метастазирования опухоле-
вых клеток.

Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, 
что выявленная нами чрезмерная интенсификация 
процессов липопероксидации, как закономерное про-
явление паранеопластических расстройств, корре-
лирующая со степенью распространения неоплазий 
различной локализации, требует соответствующей 
медикаментозной коррекции. В настоящее время оче-
видны необходимость апробации и включение в стан-
дартную схему лечения онкологических больных анти-
оксидантов, антигипоксантов и мембранопротекторов.
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В работе показаны результаты психофизиологического обследования с помощью Сокращенного Многофак-
торного Опросника личности и психогеометрического теста 76 клинически здоровых лиц молодого возраста 
(20,18 ±1,25 лет) с различной кариесрезистентностью. установлено, что в группе лиц с низкой кариесрезистент-
ностью доминирующим является конфликтный психофизиологический тип личности. Выявлена положительная 
корреляция между нарастанием уровня тревожности, степени выраженности интрапсихического конфликта и 
снижением резистентности зубов к кариесу, что определяет целесообразность включения  методов психофи-
зиологической коррекции выявленных изменений в комплекс мер по первичной профилактике кариеса зубов и 
его осложнений.

Ключевые слова: кариес, кариесрезистентность, психофизиологический тип личности, уровень тревожности, интрапсихический 
конфликт.

V.G. Khalturina, V.F. Kirichuck, A.I. Kodochigova et al. Psychophysiological types of clinically healthy individuals with 
different levels of teeth resistance to caries. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 271-273.

the work is a result of the psychophysiological tests with the help of cutting examination and psychogeometrical 
tests for 76 healthy individuals ages 20,18±1,25 years, having different caries resistance. it is known that group of 
people with poor caries resistance has a conflict type of personality. there is a positive tendency to growth of anxiety 
level and reducing caries resistance. the article concludes that the prophylaxis of caries and its complications must 
contain methods of psychophysiological correction.

Key words: caries, caries resistance, psychophysiological type of individual, intrapsychic conflict.

Кариес зубов – одно из самых распространенных 
заболеваний, поражающих как практически здоро-
вых людей, так и имеющих различную соматиче-
скую патологию [1, 2, 3]. Анализ функционирования 
стоматологической службы в России [4] показал, 
что разработанная ранее программа профилакти-
ки стоматологических заболеваний не адаптиро-
вана к изменившимся условиям жизни человека в 
современном обществе. Принцип целостности ор-
ганизма в обосновании системной профилактики и 
комплексной терапии приобретает особое значение 
на современном этапе развития стоматологической 
науки. В связи с этим о необходимости интегра-
тивного подхода все чаще говорят отечественные 
ученые [5]. Нами найдены работы, показывающие, 
что психосоциальный стресс может быть фактором 
риска развития стоматологических заболеваний, 
таких как кариес зубов и его осложнения, болез-
ни пародонта, слизистой оболочки полости рта [6]. 
Однако известно, что интенсивность сдвигов в дея-

тельности различных органов и систем зависит от 
индивидуально-типологических особенностей чело-
века и  его темперамента. В связи с этим особое вни-
мание уделяется личностной предрасположенности 
к формированию психосоматических расстройств. 
Исследований, доказывающих наличие взаимосвя-
зи уровня кариесрезистентности организма и пси-
хофизиологических индивидуально-типологических 
характеристик человека, в доступной нам литерату-
ре не обнаружено.

Цель исследования – определить особенности 
личностного реагирования у клинически здоровых 
лиц с различной степенью устойчивости зубов к ка-
риесу в зависимости от их психофизиологического 
типа для прогнозирования у них риска возникнове-
ния кариеса зубов и его осложнений.

Методы. Нами обследованы 76 студентов высших 
и средних учебных заведений города Саратова от 18 
до 30 лет (средний возраст 20,18 ±1,25 года), из них 
–39 мужчин и 37 женщин. Все они отрицали наличие 

271



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6. № 2.

фиЗиология  и  ПатофиЗиология

у них какой-либо соматической патологии, что было 
подтверждено тщательным медицинским обследова-
нием; и пациенты были признаны клинически здоро-
выми. Не предъявляли никаких стоматологических 
жалоб 32% респондентов, остальные жаловались 
на наличие кариозных полостей, затрудненное пере-
жевывание пищи, эстетические дефекты. Гигиена по-
лости рта была признана удовлетворительной в 98% 
случаев. 

для исследования особенностей личностного ре-
агирования использовались следующие методы: Со-
кращенный Многофакторный Опросник для исследо-
вания личности (СМОл) и психогеометрический тест. 
Наряду с общепризнанным клинико-психологическим 
обследованием проводился стоматологический 
осмотр с расчетом индекса КПу, который оценивает-
ся по количеству кариозных (К), пломбированных (П), 
удаленных (у) зубов на одного пациента, и опреде-
лением индекса гигиены. Обследованные нами лица 
в зависимости от рассчитанного индекса КПу были 
разделены на следующие группы в соответствии с 
классификацией [7]: Ι группа с высокой кариесре-
зистентностью (КПу = 0) составила 20% от всех об-
следованных, ΙΙ группа со средней кариесрезистент-
ностью (КПу = от 1до 9) – 50%, ΙΙΙ группа с низкой 
кариесрезистентностью (КПу равен от 9 до 17) – 30%. 
Пациентов с очень низкой кариесрезистентностью 
(КПу ≥17, ΙV группа) среди наблюдаемых нами лиц 
не было выявлено. Полученные результаты были 
статистически обработаны с использованием пакета 
прикладных программ  Statistiсa 6. 

Результаты. Внутри каждой группы все пациенты 
были поделены на подгруппы по принадлежности к 
одному из четырех психофизиологических типов по 
классификации В.Ф. Киричука, А.И. Кодочиговой, 
М.Г. Кучерова [8].

Показано, что у пациентов с высокой кариесрези-
стентностью преобладает противоречивый тип (38%), 
встречается гармоничный тип (7%), на конфликтный 
и тревожный тип личности приходится 24% и 31% 
соответственно. В группе лиц со средней устойчиво-
стью зубов к кариесу  превалируют  лица тревожного 
типа (49%). у лиц с низкой кариесрезистентностью 
доминирующим является конфликтный тип (52%) и 
меньше, чем в других группах, было лиц противоре-
чивого типа (13%) (p<0,05). 

При обследовании по СМОл пациентов с различ-
ным уровнем резистентности к кариесу установле-
но, что наиболее высокий уровень тревожности был 
отмечен у лиц со средней и низкой устойчивостью 
зубов к кариесу. Об этом свидетельствует относи-
тельное и пикообразное повышение показателей по 
шкале психастении СМОл в группе лиц со средней 
кариесрезистентностью у представителей конфликт-
ного и тревожного типов (рис. 1) и тревожного типа 
личности у пациентов с низкой кариесрезистент-
ностью (рис. 2), а у пациентов конфликтного типа с 
низкой резистентностью к кариесу – относительное 
повышение по шкалам психастении и шизоидности 
СМОл с формированием по ним плато (рис. 2). Об-
ращает на себя внимание пикообразное повышение 
значений Т-баллов по шкале психопатии СМОл у лиц 
конфликтного типа личности с низкой кариесрези-
стентностью (рис. 2).

При работе со стимульным материалом психогео-
метрического теста установлено, что лица конфликт-
ного типа с высокой устойчивостью к кариесу отдают 
предпочтение треугольнику (50%), со средней – зиг-
загу (38%), а с низкой – кругу (46%) (p<0,05). Респон-p<0,05). Респон-<0,05). Респон-

денты с высокой кариесрезистентностью абсолютно 
отрицают прямоугольник вне зависимости от принад-
лежности к тому или иному типу личности (p<0,05), а 
лица низким уровнем устойчивости зубов к кариесу 
выбирали его достоверно чаще (p<0,05), чем пред-p<0,05), чем пред-<0,05), чем пред-
ставители других групп. Особенно это было актуаль-
но для лиц противоречивого типа личности (67%).

Обсуждение. Гармоничный личностный профиль 
в современном обществе встречается редко даже 
среди клинически здоровых лиц молодого возраста. 
Среди наблюдаемых нами пациентов представители 
этого типа есть только в группе с высоким уровнем 
устойчивости зубов к кариесу. большинство предста-
вителей этой группы относятся к противоречивому 
психофизиологическому типу  и обладают полярны-
ми интрапсихическими тенденциями в структуре их 
личности, но не достигающими степени психологиче-

Рис. 1. усредненные профили шкал СМОл клинически 
здоровых лиц со средней кариесрезистентностью в зави-

симости от принадлежности к психофизиологическому типу 
личности (в Т-баллах) 

Примечание. Обозначения шкал СМОЛ: L – лжи, F – досто-L – лжи, F – досто- – лжи, F – досто-F – досто- – досто-
верности, K – коррекции, 1- ипохондрии, 2 – депрессии, 3 – 
истерии, 4 – психопатии, 6 – паранойяльности, 7 – психа-

стении, 8 – шизоидности, 9 – гипомании.

Рис. 2. усредненные профили шкал СМОл клинически здо-
ровых лиц с низкой кариесрезистентностью в зависимости 

от принадлежности к психофизиологическому типу личности 
(в Т-баллах) 

Примечание. Обозначения шкал СМОЛ: L – лжи, F – досто-L – лжи, F – досто- – лжи, F – досто-F – досто- – досто-
верности, K – коррекции, 1- ипохондрии, 2 – депрессии, 3 – 
истерии, 4 – психопатии, 6 – паранойяльности, 7 – психа-

стении, 8 – шизоидности, 9 – гипомании.
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ского конфликта. Прослеживается тенденция к уве-
личению количества лиц конфликтного типа по мере 
снижения уровня кариесрезистентности. Необходимо 
отметить, что конфликтный тип  личности является 
самым неблагоприятным с точки зрения резистент-
ности аффективных расстройств как к традицион-
ной, так и к нетрадиционной терапии, поскольку для 
снижения повышенного уровня тревожности  необхо-
дим индивидуальный подход, включающий диагно-
стику и подбор методик разрешения имеющегося у 
них интрапсихического конфликта, что порой требует 
длительного промежутка времени и немалых усилий 
со стороны психотерапевта. что же касается уровня 
тревожности у представителей различных групп, то 
обращают на себя внимание более высокие ее пока-
затели у лиц конфликтного и тревожного типов лич-
ности со средней и низкой кариесрезистентностью, 
причем у лиц конфликтного психофизиологического 
типа тревога не трансформировалась под влияни-
ем механизмов психологической защиты, оставаясь 
«свободноплавающей», а внутреннее напряжение – 
перманентным. данный контингент находится в со-
стоянии постоянной фрустрации и неудовлетворен-
ности как собой, так и происходящим в различных 
сферах своей деятельности.

Заключение. Обобщая полученные данные, 
можно говорить о том, что имеется положительная 
корреляция между нарастанием уровня тревожно-
сти и интрапсихического конфликта и снижением 
резистентности зубов к кариесу. Следовательно, 
для повышения эффективности первичной профи-
лактики кариеса зубов и его осложнений целесоо-

бразно использовать в программе предупреждения 
стоматологических заболеваний индивидуально-
типологический психофизиологический подход для 
выявления лиц, находящихся в состоянии хрониче-
ского дистресса, с последующей психофизиологиче-
ской коррекцией выявленных изменений.
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В статъе представлены цели и задачи биоинформатики. Освещены основные методы и подходы, применяе-
мые в вычислительной биологии. Показаны области, в которых биоинформатика может значительно облегчить 
и ускорить работу практического биолога и фармаколога. Рассмотрены как базовые пакеты, так и программные 
средства для полного, глубокого анализа макромолекул и разработки и моделирования лигандов и центров 
связывания.
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Yu.B. Porozov. Bioinformatic science and devices for computer analysis and visualization of macromolecules. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p.  273-276.

the goals and objectives of bioinformatic science are presented in the article. the main  methods and approaches 
used in computer biology are highlighted. areas in which bioinformatic science can greatly facilitate and speed up the 
work of practical biologist and pharmacologist are revealed. the features of both the basic packages and software 
devices for complete, thorough analysis of macromolecules and for development and modeling of ligands and binding 
centers are described.
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«Структура дезоксирибонуклеиновой кислоты» 
джеймса уотсона и Френсиса Крика [1] в 1953 году, 
современная медицина и биология сделали гигант-
ские шаги к познанию природы человека, в разра-
ботке новых методов диагностики и лечения. Повсе-
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местное распространение получили такие методы 
исследований, как яМР, иммунофлюоресцентная 
микроскопия, pcR (polymerase chain Reaction), 
fRet (fluorescence Resonance energy transfer). В 
научных исследованиях применяются многочислен-
ные методы молекулярной биологии, позволяющие 
синтезировать функционально значимые белки для 
исследований сигнальных и метаболических путей 
живой клетки, различные методики цитометрии и ме-
тоды сепарации и поддержания жизнедеятельности 
культур ткани, в том числе клеток крови и стволовых 
клеток. В электрофизиологии широко применяется 
метод «patch clamp» в различных модификациях, по-patch clamp» в различных модификациях, по- clamp» в различных модификациях, по-clamp» в различных модификациях, по-» в различных модификациях, по-
зволяющий регистрировать токи небольшой группы 
рядом расположенных ионных каналов или единич-
ного канала. большинство из вышеперечисленных 
методов невозможно без четкого представления о 
структуре информационных макромолекул (дНК и 
РНК), о функции отдельных их частей и о первичной, 
вторичной, третичной и четвертичной структурах 
белковых макромолекул, их изменчивости, активно-
сти, физических и биологических свойствах.

биоинформатика (вычислительная биология) – 
наука, изучающая последовательности нуклеиновых 
кислот в дНК/РНК или аминокислот в белках, их эво-
люцию, закономерности построения вышеназванных 
макромолекул, взаимосвязь между последователь-
ностью элементов и пространственной структурой 
макромолекул, ее физическими свойствами и функ-
циями [2, 3]. Согласно определению европейского 
Института биоинформатики (ebi) биоинформати-ebi) биоинформати-) биоинформати-
ка – это применение компьютерных технологий для 
управления данными биологии и их анализа [4]. этот 
определение подразумевает использование компью-
теров и информационных технологий для получения, 
накопления, анализа и хранения биологических дан-
ных. биоинформатика находится на стыке между ма-
тематикой, компьютерными науками и биологией и 
широко использует математическое моделирование 
и вычислительные мощности не только настольных 
компьютеров, но и многопроцессорных кластерных 
систем для решения задач, связанных с управлени-
ем огромными объемами информации.

Основные направления биоинформатики: эволю-
ция, поиск и аннотация генов в последовательностях, 
аннотация и расшифровка геномов, экзон-интронные 
взаимодействия, классификация и характеризация 
белков, сравнительная геномика и протеомика, во-
просы эволюции белков и геномов, филогенез, струк-
турная биология, разработка специализированных 
пакетов программ и сетевых сервисов, а также не-
которые другие.

Важнейший метод, используемый в биоинформа-
тике для анализа последовательностей, – это упоря-
дочивание, выравнивание (alignment). Существуют 
парное (pairwise alignment) и множественное (multiple 
sequence alignment, MSa), локальное [5] и глобаль- alignment, MSa), локальное [5] и глобаль-alignment, MSa), локальное [5] и глобаль-, MSa), локальное [5] и глобаль-MSa), локальное [5] и глобаль-), локальное [5] и глобаль-
ное выравнивания [6]. Суть метода состоит в том, 
что в двух или нескольких последовательностях про-
изводится поиск идентичных или похожих участков. 
Поскольку в процессе эволюции генов могут проис-
ходить мутации,  вставки или делеции, то допуска-
ется добавление в последовательности «пробелов» 
(gaps) для получения лучшего результата. В резуль-gaps) для получения лучшего результата. В резуль-) для получения лучшего результата. В резуль-
тате такого выравнивания можно выявить нуклеоти-
ды или аминокислоты и их группы (мотивы), имею-
щиеся во всех сравниваемых последовательностях в 
определенных позициях. Т.е. можно с большой долей 
вероятности говорить о том, что именно эти «консер-

вативные» участки и есть биологически активные 
сайты в белках, поскольку они не подверглись из-
менениям в процессе эволюции. С другой стороны, 
используя данный метод и задавая в качестве па-
раметра поиска определённый профиль (некоторую 
последовательность нуклеотидов или аминокислот) 
можно определить родственные протеины или дНК и 
тем самым проследить эволюцию изучаемой после-
довательности.

Анализ результатов множественного выравнива-
ния аминокислотных последовательностей различ-
ных белков или участков дНК, выделенных из разных 
организмов, может помочь проследить путь этого 
белка или гена от организма, в котором он проявился 
впервые и до более поздних видов. Таким образом, 
применяя MSa, можно ответить на вопросы происхо-MSa, можно ответить на вопросы происхо-, можно ответить на вопросы происхо-
ждения того или иного вида, а, зная частоту мутаций, 
можно определить его примерный возраст.

Парное выравнивание аминокислотных последо-
вательностей двух белков, третичная структура одно-
го из которых неизвестна, позволяет сопоставить 
первичные структуры. При хороших показателях вы-
равнивания можно говорить о гомологии, о сходстве 
строения и функции исследуемых протеинов и смо-
делировать пространственную (3d) структуру. При 
этом установлено, что белки, имеющие не менее 40-
50% гомологии в аминокислотных последовательно-
стях, будут иметь похожие третичные структуры [7]. 
Следовательно, можно предполагать, что и функции 
таких белков могут быть похожими.

Структурная биология белка [8, 9], являясь ча-
стью биоинформатики, широко использует её методы 
и математический аппарат для решения различных 
задач, связанных с пространственной организацией 
белка. доказано, что именно третичная структура 
протеина определяет его биологические функции, 
поэтому чрезвычайно важно знать не только после-
довательность аминокислот, составляющих белок, 
но и их взаимное расположение в пространстве. 
На сегодняшний день существует 2 основных экс-
периментальных способа определения третичной 
структуры белка – это рентгеноструктурный анализ 
и ядерно-магнитный резонанс (яМР). Полученные в 
результате этих исследований данные после обра-
ботки заносятся в специальные банки данных – pdb,  
SRS и SRS3d, SCOP, CATH, pfaM и т.д. Оба метода 
не лишены недостатков и трудностей при выполне-
нии исследования. биоинформатика использует со-
вершенно другие подходы для предсказания и ви-
зуализации третичной структуры белковых молекул 
[10,11]: поиск и моделирование гомологов (homology 
modeling), предсказание на основе законов квантовой 
механики и молекулярной динамики (ab initio predic-initio predic- predic-predic-
tion), предсказание вторичной структуры на основе 
статистических данных, распознавание фолда (fold 
recognition или threading), и, наконец, выравнивание 
структуры (structural alignment). Однако эти методы 
не могут предсказать точной 3d структуры, посколь-
ку основаны на поиске в различных базах данных 
уже существующих структур гомологов неизвестной 
молекулы или на статистически достоверных зависи-
мостях между определёнными последовательностя-
ми аминокислот и элементами вторичной структуры. 
Методы молекулярной динамики требуют огромных 
вычислительных мощностей и многих лет расчетов 
(ab initio). Наилучшие результаты (80-95%) дает со-
вмещение этих методов.

биоинформатика может дать ответы на вопросы, 
связанные с четвертичной структурой белка и его 
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взаимодействием с лигандами (docking). Основыва-docking). Основыва-). Основыва-
ясь на 3d структурах взаимодействующих молекул и 
их физических свойствах (гидрофобность, электро-
статический заряд, гибкость отдельных цепей, спо-
собность к образованию водородных связей) можно 
предсказать места контакта или связывания этих 
молекул, рассчитать характеристики связывания. 
это позволяет моделировать малые молекулы, спо-
собные избирательно активировать или блокировать 
активные центры целевого протеина. Такое модели-
рование широко используется в разработке новых 
лекарств, несмотря на то что требует больших вы-
числительных и временных ресурсов.

Визуализация и интуитивно понятное представле-
ние биологических данных является одной из задач, 
решаемых в вычислительной биологии. Известно, 
что до 90% всей информации человек получает от 
органов зрения, поэтому очень важно, чтобы иссле-
дователи обладали инструментарием, позволяющим 
визуализировать макромолекулы и их комплексы и 
манипулировать ими.

для эффективной работы с пространственны-
ми структурами белков, их группами, комплексами 
«белок-дНК», «белок-лиганд» и т.д. существует спе-
циализированное программное обеспечение, позво-
ляющее выбирать нужные структуры из банка дан-
ных и отображать исследуемую молекулу или группу 
в виде, удобном для понимания и анализа. Также 
многие пакеты имеют средства для создания не-
сложных анимаций, расчета и минимизации потенци-
альной энергии молекул по одному или нескольким 
методам и моделирования частей исследуемой мо-
лекулы de novo, то есть предоставляют инструмента-
рий для осуществления in silico мутаций, построения 
петель, реконструкции гомологов, изменения ротаме-
ров радикалов аминокислот, осуществления докинга 
(предсказание связывания рецептора и лиганда), что 
чрезвычайно важно при проектировании новых ле-
карственных средств. На сегодняшний день иссле-

дователю доступны как свободно распространяемые 
программные продукты, так и коммерческие пакеты.

Наиболее известным и бесплатным ПО, в то же 
время обладающим мощными возможностями для 
визуализации и моделирования белков, является 
deepView-Swiss pdb Viewer (разработчик – the Swiss 
institute of bioinformatics) [12]. Программа позволяет 
производить базовые операции над данными (рис. 1). 
В пакете имеется возможность вычислять и миними-
зировать потенциальную энергию молекулы по ме-
тоду gRoMacS96, выполнять моделирование гомо-
логов (процедура проводится на удалённом сервере 
SwiSS-Model), строить выравнивание последова-
тельностей аминокислот и производить структурное 
выравнивание молекул белков. Пользователь может 
производить базовые операции над полипептидной 
цепью – строить петли, выполнять мутации, изменять 
конформации цепи под контролем диаграммы торзи-
онных углов (Ramachandran plot). Имеется также воз-Ramachandran plot). Имеется также воз- plot). Имеется также воз-plot). Имеется также воз-). Имеется также воз-
можность взаимодействовать с этой программой при 
помощи скриптов, что может позволить автоматизи-
ровать рутинные операции.

В распоряжении молекулярных биологов имеют-
ся и куда более мощные коммерческие продукты. 
Пакетом, обладающим огромным потенциалом в об-
ласти молекулярного моделирования, развитым гра-
фическим аппаратом и в то же время позволяющим 
пользователю сразу начать работу, то есть имеющим 
дружественный и понятный интерфейс, является ac-ac-
celrys discovery Studio [13]. это ПО и само по себе 
вполне способно удовлетворить большую часть за-
просов биолога, исследующего белки, но, будучи 
расширено путём подключения к accelrys pipeline 
pilot Server, превращается в мощную платформу 
для моделирования, симуляции и конструирования 
белков, их комплексов, изучения их взаимодействия 
в динамике, проектирования белков и проведения 
qSaR (quantitative structure-activity relationship – ком-
плекс протоколов, широко используемый при разра-

Рис. 1. Окно программы Swiss pdbViewer. белок кальмодулин (pdb id – 1cfc)
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ботке новых лекарственных средств). Программный 
комплекс предоставляет возможность не только изу-
чать различные уровни организации белков, но и осу-
ществлять докинг, исследовать свойства сайтов свя-
зывания протеинов, выполнять сложные симуляции 
при помощи инструментов молекулярной динамики и 
многое другое (рис. 2). 

Серверная часть discovery Studio открывает до-discovery Studio открывает до- Studio открывает до-Studio открывает до- открывает до-
ступ к базам данных и инструментам NCBi (national 
center for biotechnology information), протоколам для 
исследований в области протеомики, фармакологии, 
анализа последовательностей и многого другого.

успехи медицины в настоящее время напрямую 
зависят от понимания процессов, происходящих на 
молекулярном уровне. Современные исследования, 
касающиеся самых актуальных областей, таких как 
разработка лекарств против вируса иммунодефици-
та человека и рака, ведутся именно на уровне генов, 
белков, управляющих транскрипцией, и механизмов 
регуляции этих процессов. Таким образом, связь био-
логии, медицины и информационных технологий в 
ближайшие десятилетия будет укрепляться, поэтому 
особую важность приобретает проблема преподава-
ния биоинформатики в вузах медико-биологической 
направленности.
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дулин связан с α-спиралью кальмодулин-связывающего пептида (Т1711-Т1774). Видны вторичные и третичные структуры, 

поверхность кальмодулина и интерфейс взаимодействия. доступные инструменты расположены слева от 3d окна, а прото-
колы для проведения глубокого изучения взаимодействующих молекул и симуляций – справа. Окна сообщений и вспомога-

тельной информации об исследуемых структурах расположены снизу
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цель работы – количественный и качественный анализы вызовов реанимационных бригад СМП в связи с 
отравлениями детей и подростков 0-19 лет г. Астрахани за 2003-2005 годы на основании выкопировки данных из 
сведений об умерших Астраханского статистического управления (уч. форма 5). были проанализированы мето-
дом сплошного наблюдения все случаи догоспитальной помощи детям и подросткам г. Астрахани на основании 
выкопировки данных из «Карт вызовов скорой медицинской помощи», заполненных врачами реанимационных 
бригад, выезжавших к детям и подросткам 0-19 лет в связи с отравлениями в 2005 г. (уч. форма 110/у).

В 2005 г. удельный вес вызовов реанимационных бригад к детям и подросткам 0-19 лет из-за отравлений 
по отношению ко всем вызовам к пациентам этих возрастных групп составлял 5,5%, по отношению ко всем 
вызовам из-за травм и отравлений – 17,5%. По возрастным группам пациентов структура острых отравлений, 
по поводу чего были вызваны бригады СМП, была следующей: группа детей от 0 до 11 месяцев 29 дней была 
равна – 4,9%, группа детей – 1-4 лет – 31,9%, группа детей 5-9 лет – 4,5%, группа подростков 10-14 лет – 17,1%, 
15-19 лет – 41,1%.

Ключевые слова: отравление, дети и подростки, экстренная догоспитальная медицинская помощь.

I.Yu. Bolotnikov, N.I. Bolotnikova. Emergency calls for children and teenagers with poisonings in Astrakhan city. Sara-
tov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 277-279.

the purpose of the research is to perform qualitative and quantitative analysis of emergency calls for children and 
teenager with intoxications in astrakhan in 2005. continuously observing cases of death from intoxication in children 
and teenagers aged 0-19 years in astrakhan from 2003 till 2005 years have been examined according to the statistics 
of astrakhan department (reg. form 5). premedical aid given to children and teenagers has been thoroughly analyzed 
by means of data from the medical cards of ambulance calls filled in by emergency doctors (reg. form 110/u). in 2005 
the total amount of emergency calls in case of intoxication counted 5,5% of 17,5% of accident calls. Statistics based on 
age groups of patients presented as follows: children ages 0 to 11 months 29 days – 4,9%, сchildren ages 1 to 4 years 
– 31,9%, сchildren ages 5 to 9 years – 4,5 %, teenagers ages 10 to 14 years – 17,1%, 15 to 19 years – 41,1%.

Key words: intoxication, children and teenagers, emergency aid.

1Введение. Проблема острых отравлений явля-
ется актуальной в связи с отмечающимся ростом 
этой патологии. По данным ряда авторов [1, 2, 3, 4, 
5, 6], острые отравления у детей выходят на третье 
место среди несчастных случаев в детском возрасте 
и составляют около 18% от общего числа госпитали-
зированных в детские стационары. 

Причинами увеличения числа отравлений детей 
чаще всего выступают такие факторы, как распро-
страненность произрастания таких трав, как дурман, 
конопля, в состав которых входят психоактивные 
вещества с наркотическим и галлюциногенным эф-
фектами, доступность медикаментозных средств, а 
также продажа алкоголя подросткам. Накопление у 
населения чрезмерного количества лекарственных 
средств и препаратов бытовой химии можно считать 
еще одним фактором, способствующим росту числа 

Ответственный автор – болотников Игорь юрьевич 
Адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Куликова, д. 36, кор. 2, кв. 22 
тел. 8-512-54-61-01,  
e-mail: mgrushko@mail.ru

отравлений [1]. Важной проблемой являются предна-
меренные отравления среди подростков.

Целью работы являлись количественный и каче-
ственный анализы вызовов реанимационных бригад 
скорой медицинской помощи в связи с отравлениями 
детей и подростков в г. Астрахани в 2005 году.

Методы. В работе изучались все случаи смерти 
детей и подростков Астраханской области 0-19 лет 
на основании выкопировки сведений из учетных 
форм 5 Астраханского статистического управления и 
актов о смерти ЗАГСа за 2003-2005 годы. В работе 
проанализированы все случаи догоспитальной помо-
щи детям и подросткам г. Астрахани, на основании 
выкопировки данных из карт вызовов скорой меди-
цинской помощи г. Астрахани, заполненных врачами 
реанимационных бригад за 2005 год (4870 выездов 
реанимационных бригад к детям и подросткам 0-14 
лет и 1280 выездов реанимационных бригад СМП к 
15-19-летним юношам и девушкам). При обработке 
изученных результатов использованы следующие 
медико-статистические подходы: расчет относитель-
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ных показателей, определение средних величин, 
анализ динамических рядов. Статистическая обра-
ботка проводилась на компьютере с использованием 
программ excel 2000, Statistica 6.0.

Результаты. В Астраханской области в 2003-2005 
годах химические отравления, вызвавшие гибель де-
тей и подростков 1-19 лет, составили 9,2% от числа 
всех случаев смерти этой категории лиц от внешних 
причин: у детей 1-4 года отравления, приведшие к их 
гибели, составили 20,5% (0,078 ‰) от числа внешних 
причин, у детей 5-9 лет – 7,8% (0,0318 ‰) у подрост-
ков 10-14 лет – 6,4 % (0,0252 ‰), у юношей и девушек 
15-19 лет – 8,7 % (0,0917 ‰); в том числе отравления 
алкоголем – 0,7%; (0,007 ‰), прочие отравления – 
0,8%; (0,0847 ‰).

В 2005 году удельный вес вызовов реанимацион-
ных бригад к детям и подросткам 0-19 лет из-за хими-
ческих отравлений по отношению ко всем вызовам к 
этим возрастным группам составлял 5,5%, по отно-
шению ко всем вызовам из-за травм и отравлений – 
17,5%. По возрастным группам структура острых от-
равлений была следующей: группа детей от 0 до 11 
месяцев 29 дней была равна 4,9%, группа детей 1-4 
лет – 31,9%, группа детей 5-9 лет – 4,5%, группа под-
ростков 10-14 лет – 17,1%, группа подростков 15-19 
лет – 41,1%. 

Три класса заболеваний (внешние причины забо-
леваний – 46,3%, болезни нервной системы – 18,0%, 
психические расстройства и расстройства поведе-
ния – 15,5%)  определяли основную структуру вы-
зовов, обслуженных реанимационными бригадами 
СМП г. Астрахани (79,8%). Меньшая доля (17,3%) 
представлена следующими классами заболеваний: 
болезнями органов дыхания (8,9%), органов пище-
варения (2,9%), осложнениями беременности (2,6%), 
болезнями кожи и подкожной клетчатки (1,5%), забо-
леваниями мочеполовой системы (1,4%). 

Структура вызовов реанимационных бригад из-за 
внешних причин заболеваний определялась напа-
дениями на подростков (драками, избиением под-
ростков неизвестными людьми на улицах – 30,8%), 
дорожно-транспортными происшествиями (17,1%), 
неудавшимися попытками самоповреждений (15,8%), 
различными отравлениями (13,9%), повреждениями с 
неопределенными намерениями (12,0%), падениями 
с высоты (10,4% – с велосипеда, лестницы, со второ-
го этажа зданий, дерева и т.д.). у подростков 10-19 
лет попытки самоповреждений носили демонстратив-
ный характер; эти попытки совершались после ссор 
с родителями или родственниками. Обычно – это не-
глубокие порезы кожи в области лучезапястных су-
ставов или глотание большого количества различных 
таблеток, подвернувшихся под руку в этот момент.

Структуры острых отравлений у подростков 10-19 
лет (препубертатного и пубертатного возрастов) зна-
чительно отличались от таковых отравлений детей 
0-9 лет. условно дети и подростки были разделены 
на 2 группы: первая группа – 0-9 лет (92 ребенка), 
вторая группа – 10-19 лет (130 подростков).

Значительное число острых отравлений прихо-
дилось на возраст от года до 4 лет (36,9% острых 
отравлений), что можно объяснить следующим об-
разом: «в 1-2 года ребенок вынимает из открытого 
шкафа все, чтобы попробовать, 3-летний сам откры-
вает шкаф, 4-6-летний выбирает вещества в сладкой 
обкладке» [7].

Вторая волна острых отравлений, по данным реа-
нимационных бригад, пришлась на возраст 15-19 лет 
(41,4%), что связано с употреблением психоактивных 

веществ, употреблением алкоголя (5,4%) и наркоти-
ческих веществ, а также с достаточно частыми по-
пытками ложного суицида. Соотношение мальчиков 
и девочек в 1 группе было 1:1, во 2-й 1:2 (табл. 1).

Острые отравления у детей и подростков были 
распределены на случайные и преднамеренные, 
происходившие в домашних условиях. Имеется в 
виду, что преднамеренные отравления происходят от 
неумения дозировать прием психоактивных веществ: 
алкоголя, транквилизаторов, наркотиков [1]. у детей 
первой группы в 100% случаев отравления носили 
случайный характер, во 2-й группе, в основном, были 
преднамеренными. Преднамеренные отравления 
большей частью носили характер ложных или инс-
ценированных суицидных попыток. Инсценирован-
ные отравления происходили чаще всего у девушек-
подростков (67,2%), провоцировались психическими 
стрессами, мотивировались желанием отомстить, 
настоять на своем. В зависимости от отравляющего 
вещества дети и подростки были разделены на груп-
пы с немедикаментозными и медикаментозными от-
равлениями.

Из числа преднамеренных в 91,3% случаев были 
выделены отравления медикаментами, принятые 
преимущественно пероральным путем, остальные 
8,7% отравились крысиным ядом, «белизной», че-
меричной водой, ацетоном, раствором щелочи (табл. 
2,3,4). Подавляющее большинство отравлений меди-
каментами (78,6%) было связано с приемом одного 
какого-либо вещества; на долю комбинированных 
преднамеренных отравлений приходится 21,4%. у 
подростков с отравлениями медикаментозными пре-
паратами наиболее частыми были отравления пси-
хофармакологическими препаратами (85,7% – это 
отравления бензодиазепинами, фенотиазинами, 
антидепрессантами, барбитуратами). Незначитель-
ными по частоте отравлений являлись противовос-
палительные препараты, жаропонижающие, аналь-
гетики – 6,2%, препараты, воздействующие на 
сердечно-сосудистую систему, гипотензивные сред-
ства – 4,6%, антигистаминные средства – 3,5%.

Из немедикаментозных отравлений (21,6%) у 
детей 0-9 лет наиболее часто отравляющими веще-
ствами были бытовые яды (уксус, «белизна», сред-
ства от домашних насекомых, лаки для ногтей, клей, 
дезодорант и т.д.), на втором – нефтепродукты (керо-
син, бензин). у детей 0-9 лет число медикаментозных 
отравлений составляло 2/3 всех случаев (78,4%). 
Следует указать, что среди них значительную долю 
составляли отравления нафтизином (35,9%), ме-
нее часто – отравления психофармакологически-
ми препаратами (32,2%), еще реже отравления 
были вызваны медикаментами, применяемыми при 
сердечно-сосудистых заболеваниях (12,9%), антиги-
стаминными препаратами (8,1%), комплексами вита-
минов, например, «джунгли» (8,1%), анальгетиками 
(4,8%). 

При рассмотрении количества вызовов реанима-
ционных бригад СМП по поводу отравлений к детям 
и подросткам г. Астрахани, была выявлена зависи-
мость от времен года: максимальное количество 
вызовов приходилось на зимний период (32,2% от 
числа всех вызовов), минимальное количество вызо-
вов происходило в летний период(15,8%), в осенний 
(26,3%) и весенний (25,6%) периоды года количество 
вызовов было почти одинаковым. 

Таким образом, первый «пик» вызовов врачей 
СМП по поводу отравлений приходился на декабрь, 
второй – на октябрь, третий – на март. 
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Обсуждение. В структуре вызовов реанимацион-
ных бригад СМП из-за внешних причин заболеваний 
неудавшиеся попытки самоповреждений и различ-
ные отравления находились на третьем и четвертом 
ранговом местах после нападений на детей и под-
ростков и дорожно-транспортных происшествий. Из-
учение структуры вызовов реанимационных бригад 
СМП г. Астрахани к детям и подросткам 0-19 лет по-
зволило сделать вывод о том, что острые отравления 
встречаются чаще всего в возрасте 1-4 лет (31,9%) и 
в возрасте  15-19 лет (41,1% от числа всех отравле-
ний у детей и подростков 0-14 лет). Имеет значение, 
кроме возраста и пола детей и подростков, зимний 
период года, когда число вызовов реанимационных 
бригад СМП к отравившимся значительно возрастет. 
данные, полученные в работе об отравлениях детей 
и подростков г. Астрахани, могут быть использованы 
для проведения профилактической работы среди 
подростков с девиантным поведением. 

Заключение:
1. численность и структура острых отравлений 

детей и подростков, по поводу чего вызывались реа-
нимационные бригады СМП, зависят от места жи-
тельства, внимания родителей к собственным детям, 
пола, возраста обратившихся детей и подростков, 
сезона года. 

2. Отравления подростков медикаментами были 
в основном преднамеренными. 

3. Преднамеренные отравления были у юношей и 
девушек 15-19 лет, связанные в основном с употре-
блением психоактивных веществ. 

4. Преднамеренные отравления медицинскими 
препаратами и бытовыми ядами носили ложносуи-
цидный характер, что связано с психоэмоциональ-
ной неустойчивостью; в пубертатном периоде они 
встречались чаще у девушек-подростков.

5. Отравления у детей младшего возраста чаще 
происходили от небрежного хранения бытовых ядов 
и медикаментов и халатности родителей. 
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В работе рассматривают соответствие клинических и патологоанатомических диагнозов  по  их структуре; 
обсуждают совпадение диагнозов по основному заболеванию и непосредственной причине смерти. При про-
ведении анализа обращают внимание на специфику постановки диагнозов в отделениях терапевтического, 
хирургического профилей и в приемном отделении. Суммируя полученные данные по всем вышеперечислен-
ным пунктам, особое внимание уделяют заболеваниям кардиологической группы, как нозологиям, занимающим 
лидирующее место в структуре смертности.

Ключевые слова: смертность, структура диагноза, кардиологическая патология 

Yu.S. Korneva, D.V. Kozlov. Cardiological pathology in structure of mortality in emergency hospital. Saratov Journal of 
Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 279-282.

in the article the correspondence between the structure of clinical and pathologic diagnoses was analyzed. ad-
equacy of underlying disease and adequacy of complication in clinical and pathologic diagnoses was also analyzed. 
while performing analyses, specific characters of making diagnoses in therapeutic, surgical departments and reception 
rooms were studied. Summing the received data, special attention was paid to cardiological diseases as nosologies 
which take the leading place in mortality rate.

Key worlds: mortality, structure of diagnosis, cardiological pathology.

1Введение: Работа посвящена оформлению кли-
нических (Кд) и патологоанатомических (Пд) диа-

Ответственный автор – Корнева юлия Сергеевна  
214030 г. Смоленск, ул. Николаева 38-53.  
Тел +79529921014,  
E-mail: ksu1546@yandex.ru

гнозов, их рубрификации и сличению по основной 
(ОПС) и непосредственной (НПС) причинам смерти. 
Основное внимание в работе уделено сердечно-
сосудистым заболеваниям, в частности, кардиоло-
гическим нозологиям, занимающим в России первое 
место среди всех других причин смертности населе-
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ния [1, 2]. Многие авторы исследуют в своих работах 
диагнозы лишь по факту совпадения/расхождения по 
основному заболеванию; обсуждается вопрос о пра-
вомочности выделения категорий расхождений, но 
мало кто обращает внимание на структуру диагноза 
и соответствие ее в клиническом и патологоанатоми-
ческом диагнозах. В то же время разработано много 
инструкций и рекомендаций о правилах формули-
рования диагнозов и необходимости соблюдения 
их структурности [3, 4]. Кроме этого, не обращается 
внимание на совпадение расхождения диагнозов по 
НПС, которые являются основополагающими зве-
ньями пато- и танатогенеза и на ликвидацию которых 
должны быть направлены основные усилия клиници-
стов. данный вопрос подробно разбирается в работе 
на примере кардиологической патологии.

Методы. Материалом послужили протоколы 
вскрытий тел умерших больных, поступивших из 
клинической больницы скорой медицинской помощи 
(КбСМП) г. Смоленска, выполненных в 2008 году на 
базе Смоленского областного института патологии. 
Всего исследовали 362 протокола. более подробно 
анализировали 150, в клиническом или патологоа-
натомическом диагнозах которых фигурировали кар-
диологические нозологии.

Результаты. КбСМП является специфичным ме-
дицинским учреждением как в отношении круглосу-
точно оказываемой экстренной помощи, так и по кон-
тингенту обслуживаемых  больных. В КбСМП в 2008 
году в КбСМП госпитализированы 23100 больных. Из 
них умерли 562, в том числе 35% до суток. Процент 
патологоанатомических вскрытий – 86,1%. 

Оборот койки в КбСМП составил 35,3. Средняя 
занятость койки – 347,4 (план – 335,1). летальность – 
2,3% (5,4% – без акушерско-гинекологической служ-
бы). От общего числа наблюдений 44.8% было жен-
щин и 55,2% мужчин. 

61,6% и 33,6%  от числа всех аутопсий  составили 
умершие в  стационарах, соответственно терапевти-
ческого и хирургического профиля, и 4.8% – прием-
ного отделения. Из всех нозологий, на первом месте 
зафиксированы болезни органов кровообращения, 
на втором – пищеварения, на третьем – дыхания. 

В 40 случаях из 362 имелись расхождения Кд и 
Пд по ОПС (11.2%), в том числе по 1 категории  в 
7,6% и по 2 категории – в 3,6%. Расхождений диа-
гнозов (Рд) 3 категории не было. Во  время нашего 
анализа мы посчитали, что еще в 55 секционных на-
блюдениях следовало ситуацию квалифицировать 
как Рд по ОПС. Таким образом, процент Рд по ОПС 
возрос до 26,7% (расхождений по 1 категории 19.1% 
от общего числа аутопсий и 7.6% Рд по 2 категории). 
В целом процент Рд по терапевтическим отделениям 
составил 29.4%,  по отделениям хирургического про-
филя – 20.2% и по приемному отделению – 43.7% 
от общего числа случаев смерти по этим отделени-
ям. При изучении несовпадений по НПС выявлено, 
что в случае совпадения основного диагноза, НПС 
определена клиницистами неверно в 33.7% наблю-
дений, а при расхождении основных диагнозов – в 
35.8% наблюдений. чаще несовпадения по НПС име-
ли место в группе терапевтических больных. Такой 
высокий процент несовпадений по НПС связан с тем, 
что клиницисты обычно выносят все возможные, а не 
действительно имеющие место НПС. В 45.9% несо-
впадений по НПС бикаузальная структура Кд была 
сохранена в Пд, в 13.9% структура Кд оставалась 
монокаузальной, в 0.82% наблюдений сохранялась 
как мультикаузальная структура. Монокаузальный 

Кд был заменен на бикаузальный Пд в 9,8% наблю-
дений с несовпадением по НПС. В этой же группе 
наблюдений бикаузальный Кд заменялся на моно-
каузальный в 19.7%, а перерастал в полипатию в Пд 
в 1,6%. Полипатия Кд упрощалась до бикаузального 
Пд в 2,5% случаев, в монопатологию – в 6,5%. Все 
случаи замены морфологами полипатии на бикау-
зальный либо монокаузальный диагноз сопровожда-
лись несовпадением по НПС.

Средний срок нахождения больного в стационаре 
по больнице составил 7.4 койко-дня. В отделениях 
терапевтического профиля он равен 4 койко/дням, 
хирургического – 8.4, а приемного отделения – 0.02 
койко-дням. В наблюдениях с  Рд 1 категории по ОПС, 
он был меньше общебольничного – 7.0 койко-дня, 
тогда как при Рд 2 категории, больше – 8.2 койко/дня. 
В целом частота Рд была обратно пропорциональ-
на длительности пребывания больного в стационаре 
(наилучшие показатели были получены по отделени-
ям хирургического профиля).

При анализе структуры диагнозов отмечены все 
известные варианты  формулирования в виде моно-, 
би- и мультикаузальных Кд и Пд. В отделениях те-
рапевтического профиля и клиницисты, и морфологи 
чаще использовали бикаузальные диагнозы (68% и 
80.3%, соответственно), в хирургии монокаузаль-
ные (45.4% и 52.3%, соответственно), в приемном 
отделении монокаузальные (37.5% и 56.3%). Наи-
больший процент полипатии в Кд диагнозе был вы-
явлен в приемном отделении (25% от общего числа 
умерших), но морфологами не был подтвержден ни 
один из них, реже всего мультикаузальный диагноз 
использовался в хирургических отделениях – 6.0%, 
но морфологи подтвердили  такую структуру лишь в 
2.2% наблюдений. Из 8.2% полипатии, выставленной 
в терапевтических отделениях, подтверждение наш-
ли только 2% наблюдений, а составившие 23% от 
общего числа терапевтических диагнозов монокау-
зальные Кд у морфологов были таковыми в 17.6% 
наблюдений. бикаузальные диагнозы отделений хи-
рургического профиля и приемного имели место в 
Кд в 48.5% и 37.5% соответственно, а в Пд в 45.5% 
и 43.8%. Надо отметить, что, представляя Кд как 2 
конкурирующих заболевания, клиницисты, а порой, 
и патологи, не выделяют осложнения отдельно для 
каждой нозологии. часто Кд, построенные как бикау-
зальные, представляют собой полипатию, например, 
путем прибавления к двум конкурирующим или со-
четанным нозологиям еще и фонового заболевания, 
либо включения в фоновое заболевание от 2 до 7 
различных нозологий.

При сличении структуры диагнозов выяснилось, 
что в отделениях хирургического профиля чаще, 
чем в других отделениях, монокаузальные и бикау-
зальные Кд подтверждались в Пд (32.6% и 31.8%, 
соответственно). В тех наблюдениях, когда структура 
диагнозов не совпала,  чаще происходила замена би-
каузального диагноза на монокаузальный (15% слу-
чаев) и монокаузального на бикаузальный в Пд (12% 
случаев). Полипатия, имевшаяся в историях болез-
ней, трансформировалась в моно- или бикаузальный 
Пд в 3% по обоим вариантам, а в 2.3% морфологи 
выставили мультикаузальный диагноз, тогда как в Кд 
он был представлен в виде бикаузального диагноза. 

В отделениях терапевтического профиля также 
наблюдается преобладание бикаузальных Кд и Пд 
(57.6%). Реже встречались наблюдения с сохранен-
ной монокаузальной структурой (12.3%). Такой же 
процент отмечен при ситуации, когда бикаузальный 
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диагноз сменился на монокаузальный Пд. Несколько 
реже (12% наблюдений) монокаузальный Кд в про-
токоле патологоанатомического вскрытия был пред-
ставлен  как бикаузальный. Полипатии Кд в Пд тех 
же наблюдений выглядели как би- и монокаузальные 
диагнозы в 4.4% и 3.4%, соответственно. В 1.5% слу-
чаев имела место смена Кд бикаузального на муль-
тикаузальный Пд, а в 0.5% случаев патологоанатомы 
подтвердили мультикаузальную структуру диагноза 
клиницистов. 

По приемному отделению, также были подтверж-
дены би- и монокаузальные Кд (в 42.1% и 26.3%, со-
ответственно), на третьем месте по частоте отмечена 
смена бикаузального диагноза в Кд на монокаузаль-
ный Пд (15.8%). Монокаузальный диагноз заменялся 
бикаузальным в 5.3%, полипатия клиницистов была 
заменена монокаузальным диагнозом в 5.3% наблю-
дений, а бикаузальным в 10.6%.

При изучении случаев фактического расхожде-
ния диагнозов 1 категории в 37% случаев сохраня-
лась бикаузальная структура диагноза (при должном 
расхождении 1 категории – 45.6%), затем следовали 
диагнозы, в которых сохранился монокаузальный 
диагноз (33.3% фактически и 20.6% должных рас-
хождений), бикаузальный диагноз превратился в 
монокаузальный 22.2% фактически и 19.1% долж-
ных расхождений, монокаузальный диагноз заме-
нялся патологами на бикаузальный в 11.1% и 10.3%, 
соответственно. Полипатия в Кд заменялась моно-
каузальным Пд в 7.4% фактических и 8.8% должных 
Рд. Она же в Кд заменялась на бикаузальный в Пд 
в 3.7% и 4.4%, соответственно. При расхождениях 
2 категории наиболее часто бикаузальный диагноз 
сменялся монокаузальным (30.7% фактических Рд и 
37.0% – должных), затем также следовало подтверж-
дение бикаузальной (38.5% и 22.2%) и монокаузаль-
ной (30.8% и 22.2%) структур. Полипатия в Кд транс-
формировалась в монокаузальный диагноз в 7.7% 
фактических и 7.4% должных Рд.

По нашим данным, от болезней органов кровоо-
бращения в КбСМП за 2008 г. умерли 150 больных, из 
них 70% в стационарах терапевтического профиля, а 
остальные 30% в неспециализированных отделени-
ях, в том числе 10.0% в приемном отделении. еще в 
20 случаях в Кд основной нозологией  были выстав-
лены заболевания сердечно-сосудистой системы, не 
нашедшие, однако, места в Пд. Процент Рд, по дан-
ным годового отчета, в анализируемой группе соста-
вил 12.4%, однако при проведенном нами анализе и 
сличении Кд и Пд процент расхождений возрос до 
35.5%. 

Мужчины от общего числа наблюдений составили 
46.2%, а женщины – 53.8%. Возраст пациентов коле-
бался от 30 до 90 лет (средний возраст для женщин 72 
года, для мужчин – 66.5 года). Мужчины преобладали в 
возрастной группе 56-75 лет (45 набл.), женщин было 
больше в возрастной группе от 66 до 85 лет (69 набл.).    

Средний срок пребывания пациентов в стациона-
ре составил для женщин 5.8 дня, а для мужчин – 6.4 
дня (в группе с Рд эти показатели иные – у мужчин – 
4.3, у женщин – 2.1 койко-день).

В Кд чаще присутствовали следующие заболе-
вания: атеросклеротический кардиосклероз – 71%; 
постинфарктный кардиосклероз – 54%; повторный 
инфаркт миокарда – 30%; ОКС – 20% и инфаркт 
миокарда (без дифференцировки на впервые воз-
никший или повторный) – 18%. Преобладание в Кд 
таких заболеваний, как атеросклеротический  и по-
стинфарктный кардиосклерозы, связано с тем, что 

в основном заболевании клиницисты практически 
всегда указывают эти две нозологии. это не всегда 
находит подтверждение морфологически. Наиболее 
частыми нозологиями в Пд оказались следующие: 
повторный инфаркт миокарда – 26.8%; впервые воз-
никший инфаркт миокарда – 20.0%; атеросклероти-
ческий кардиосклероз – 15.4%; постинфарктный кар-
диосклероз – 14.8%; атеросклеротическая болезнь 
сердца – 7.4%. у мужчин отмечено преобладание по-
стинфарктного кардиосклероза, а у женщин – впер-
вые возникший инфаркт миокарда. В Пд НПС чаще 
всего были: декомпенсация хронической сердечной 
недостаточности, альвеолярный отек легких как 
следствие острой левожелудочковой недостаточно-
сти, аритмический шок, миомаляция с последующей 
гемотампонадой. При этом у женщин значительно 
чаще, чем у мужчин, встречалась миомаляция зоны 
ишемического некроза сердечной стенки, а у мужчин 
в качестве НПС преобладал аритмический шок. Вы-
делить НПС в Кд оказалось крайне затруднительно, 
так как обычно присутствовали (часто одновремен-
но) многочисленные  осложнения острых и хрониче-
ских заболеваний сердечно-сосудистой системы. Не-
совпадения по НПС встречалось в 41,2% процентах 
случаев.

В анализированных нами кардиологических на-
блюдениях отдавали предпочтение бикаузальному 
диагнозу (76.9% от общего числа Кд и 68.7% – Пд). 
Монокаузальный диагноз ставили, соответственно  в 
17.5% и в 30% (полипатию выставили в 8% и 5%). 
Очевидно, что Кд искусственно усложняют. это ка-
сается как  основной патологии, так и ее осложнений 
(гипердиагностика в 44,3% случаев). Например, в 
Кд в фоновой патологии присутствовало в 41% на-
блюдений от 2 до 7 нозологий. Однако чаще всего 
(61.2%) диагноз сохранял бикаузальную (монокау-
зальную в 8%) структуру, хотя в 10% происходила за-
мена морфологами би- на монокаузальный диагноз, 
полипатия заменялась на моно- или бикаузальные 
диагнозы в 3.7% и 8% соответственно, а в 5% наблю-
дений в Пд бикаузальный Кд был трансформирован 
в полипатию. В одном наблюдении и клиницисты и 
патологи сошлись на том, что диагноз должен по 
структуре быть мультикаузальным. 

Обсуждение. Процент вскрытий в нашей стране 
значительно разнится. Так, в Кемеровской области, 
по данным А.Г. жука [5], составил в 2006-2007 годы 
74,7%, а в Новосибирске в одной из основных боль-
ниц города он достигает 91,6 % в 2007 году [6]. Смо-
ленск по данному показателю занимает промежуточ-
ное положение. Наши показатели по Рд достаточно 
низкие (в Новосибирске, по данным В.А. жуковой 
[6], Рд 1 категории составили 39,6%, 3 категории – 
2,1%), однако очень велик процент несовпадений по 
НПС. Профессор А.Г. жук [5] пишет, что в Кемеров-
ской области процент выявления нераспознанных 
смертельных осложнений находится на уровне 4,9%, 
что можно связать с гораздо лучшей оснащенностью 
клиницистов оборудованием для диагностики. Счи-
тается, что показатель Рд действительно значим и 
полезен, особенно в динамике для конкретных лПу, 
но лишь в случаях, когда процент вскрытий дости-
гает 66-75% умерших в сочетании с качественной 
посмертной диагностикой [7]. В то же время в наши 
дни активно обсуждается вопрос, поднятый про-
фессором И.А. Казанцевой, о нецелесообразности 
выделения категорий расхождений диагнозов, так 
как окончательное решение по каждому конкретно-
му случаю решается коллегиально, а не единолично 
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врачом-патологоанатомом. Процент Рд разнится по 
регионам РФ: так, С.л. Воробьев [7] сообщает, что 
в лПу ленинградской области он колеблется от 6,1 
до 33,6%, в Санкт-Петербурге показатель составляет 
10,4%, В Новосибирске – 10,6%  и в Москве – 16,3%. 
Максимальный процент Рд наблюдается в челябин-
ской области – 30,7%. достаточно высокий процент 
Рд в КбСМП объясняется тем, что пациенты поступа-
ют по экстренным показаниям, а преобладание рас-
хождений 1 категории – коротким сроком пребывания 
больного в стационаре. 

болезни системы кровообращения занимают 
лидирующее положение среди  причин смерти в 
РФ [1, 2, 8]. В регионах России этот показатель не-
значительно колеблется с 43,0% в уральском Феде-
ральном округе до 55,6% в дальневосточном [9]. В 
Москве за 2007 год, по данным О.В. Зайратьянца [9, 
10], он составил 56,0%. Среди нозологий данной си-
стемы первое место по РФ (28%) занимает инфаркт 
миокарда. Наиболее часто (33,6%) он встречается в 
Приволжском Федеральном округе, причем не диа-
гностируют его при жизни в 9,3% случаев [1]. Процент 
Рд в кардиологической группе по Москве составляет 
12,9% [9], тогда как при тщательном анализе Кд и Пд 
по КбСМП он выше.

Выводы:
1. По структуре клинический диагноз мало отли-По структуре клинический диагноз мало отли-

чается от патологоанатомического даже в случаях их 
расхождений.

2. Совпадение клинического и патологоанатоми-Совпадение клинического и патологоанатоми-
ческого диагнозов по основному заболеванию не-
редко объясняется тем, что в клиническом диагнозе 
присутствует несколько нозологий, такую же ситуа-
цию наблюдаем при оценке пункта «осложнения» в 
кардиологических диагнозах.

3. Клинические диагнозы из стационаров хирурги-Клинические диагнозы из стационаров хирурги-
ческого профиля чаще имеют моно- или бикаузальную 
структуру, в отличие от диагнозов терапевтического 
профиля, но для кардиологических диагнозов бикау-
зальная форма диагноза также является наиболее 
частой.

4. Несмотря на кратковременность пребывания 
больных в приемном отделении, качество постанов-
ки диагнозов в них остается высоким.

5. Следует отметить, что треть больных кардио-Следует отметить, что треть больных кардио-
логического профиля умирают в неспециализиро-
ванных отделениях.

6. Процент как выявленных, так и должных расхо-Процент как выявленных, так и должных расхо-
ждений диагнозов по кардиологической группе, выше 
этих же значений по больнице в целом.

7. В кардиологических клинических диагнозах 
наиболее «популярными» нозологиями были атеро-

склеротический и постинфарктный кардиосклероз, 
как проявление хронического процесса, в то время 
как патологи чаще обнаруживают на вскрытии острые 
формы ишемической болезни сердца.

8. Необходимо усилить контроль патологоанато-Необходимо усилить контроль патологоанато-
мической службы за качеством постановки клиниче-
ских диагнозов, так как фактический процент расхо-
ждений диагнозов в 2 раза превышает имеющийся.
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Рассмотрено современное состояние проблемы медицинского обслуживания работающего населения. 
Представлены данные по организации медицинского обслуживания работников нефтедобывающей и нефтепе-
рерабатывающей промышленности, тенденциям развития медицинских организаций различных форм собствен-
ности и хозяйствования, задействованных в системе оказания помощи работающим. установлено, что про-
цессы медицинского обслуживания работников промышленных предприятий нуждаются в оптимизации, которая 
возможна в рамках разработанной авторами единой организационно-экономической системы, обеспечиваю-
щей преемственность и полное удовлетворение медико-социальных потребностей работающего населения.
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the article deals with the problem of modern medical care for the working population. it presents the data concern-
ing organization of medical care for workers of oil producing and oil-refining industry, and tendencies of development of 
medical organizations various in property forms in the system of rendering medical aid for the employees. it has been 
determined that the processes of medical care for the industrial workers need to be optimized, and it is possible in the 
united economic-organizing system that allows to provide succession and complete correspondence to medical and 
social needs of the working population.

Key words: departmental public health, health units of industrial enterprises, health of working population, clinical examination, model of medi-
cal aid organization for industrial enterprises.

1Введение. В последние десятилетия в условиях 
активных преобразований социально-экономической 
структуры общества и реформирования здравоохра-
нения России вопросы медицинского обслуживания 
работников промышленных предприятий все меньше 
рассматриваются в качестве самостоятельной про-
блемы. Стройная система медико-профилактического 
обслуживания работающих, созданная в рамках го-
сударственного здравоохранения СССР, с 90-х годов 
хх столетия во многом оказалась разрушенной [1, 
2]. это связано как со сменой собственников в про-
мышленном секторе и снижением возможностей 
производства обеспечить финансирование медико-
санитарных частей, так и с отраслевыми проблема-
ми здравоохранения. В условиях организационно-
экономических и структурных преобразований перед 
здравоохранением была поставлена в первую оче-
редь задача обеспечения всего населения необхо-
димым объемом медицинской помощи, а вопросы 
удовлетворения особых потребностей отдельных 
категорий работающего населения стали второсте-
пенными.

В системе ведомственного здравоохранения в на-
стоящее время отсутствуют унифицированные под-
ходы к формированию сети и порядка деятельности 
медицинских учреждений, не разработаны модели 
управления ведомственными службами и их взаимо-
действия с сетью муниципальных и иных медицин-
ских учреждений, обеспечения качества медицин-
ских услуг.

Вместе с тем, медико-санитарное обслуживание 
работающих на промышленных предприятиях необ-
ходимо в интересах производства и поддерживается 
ВОЗ как одна из важных социальных гарантий обще-
ства. дальнейшее развитие таких служб невозможно 
в отрыве от производственного предприятия и его 
экономической заинтересованности в ней. В совре-
менных условиях организация медицинского обслу-
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живания работающих должна быть ориентирована 
на рациональную организационно-технологическую 
модель, учитывающую интересы производства и его 
специфику [3, 4].

Концепцией укрепления здоровья работающего 
населения России на 2005-2015 гг. предусмотрено со-
вершенствование организационно-функциональной 
структуры и форм управления системой медицины 
труда, приведение ее в соответствие с потребностью 
работников реформируемых производств, междуна-
родными нормами и требованиями.

В последние годы складываются условия, позво-
ляющие обратить внимание на решение актуальной 
проблемы оптимизации системы медицинского об-
служивания работающих на промышленных пред-
приятиях с акцентом на обеспечение экономической 
эффективности и медико-социальной результатив-
ности этой деятельности.

Повышение результативности медицинских услуг 
работающим на промышленных предприятиях при 
высокой социально-экономической значимости про-
блемы требует новых альтернативных подходов к 
управлению службой с использованием маркетинго-
вых, экономических и организационных механизмов 
в целях расширения спектра медико-санитарных, 
профилактических, парамедицинских и других услуг, 
пользующихся спросом у работающих [5].

При анализе системы организации медицинской 
помощи работающим на предприятиях установлено, 
что она оказывается медицинскими организациями 
различных форм собственности и хозяйствования 
и специалистами без соблюдения должной преем-
ственности и полной ответственности за здоровье 
работников.

Выраженная ориентация на самоокупаемость 
медицинских организаций, преимущественно оказы-
вающих медицинские услуги работающим, должна 
быть сбалансирована с современными требования-
ми к медицинской деятельности и стандартизацией 
медицинского обслуживания. 

Особая роль в системе медицинского обслужи-
вания работающего населения в РФ принадлежит 
здравпунктам на промышленных предприятиях. 
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На здравпункты возлагаются следующие основ-
ные задачи: оказание медицинской помощи при 
заболеваниях и состояниях как представляющих 
непосредственную угрозу жизни работника, так и 
при отсутствии таковой; организация медицинской 
эвакуации; проведение мониторинга состояния 
здоровья и условий труда, в том числе экспресс-
диагностика здоровья работников предприятия при 
выходе на работу, во время работы и после ее окон-
чания; участие в предварительных и периодических 
медицинских осмотрах работников; проведение ме-
роприятий по предупреждению профессиональных, 
инфекционных и неинфекционных заболеваний и 
травматизма; непосредственное участие в органи-
зации оказания первой медицинской помощи и эва-
куации при возникновении различных чС и ликвида-
ции медицинских последствий аварийных ситуаций 
на предприятии.

Цель исследования – обоснование модели ор-
ганизации медицинской помощи работникам про-
мышленных предприятий в современных условиях 
на примере нефтедобывающей и нефтеперерабаты-
вающей промышленности.

Методы. Исследование проводилось на базе 
ООО «МедИС» – медицинской организации, спе-
циализирующейся на оказании первичной медико-
санитарной помощи работникам промышленных 
предприятий. 

Медицинская деятельность осуществляется с 
учётом особенностей условий её организации, суще-
ствующих в регионах присутствия Общества, таких 
как:

•	климатические условия и территориальная уда-
ленность структурных подразделений;

•	 оказание в структурных подразделениях фи-
лиалов разных видов медицинской деятельности: 
амбулаторно-поликлинической, санаторно-курортной 
и медицинской помощи на здравпунктах в соответ-
ствии с условиями договоров с контрагентами на ока-
зание медицинской помощи;

•	различия в видах производств, на которых рас-
положены здравпункты ООО «МедИС», в том числе 
наличие вредных производственных факторов;

•	 медико-социальные факторы (наличие других 
лПу в регионе, менталитет пациентов и т.п.).

В составе ООО «МедИС» функционируют поли-
клиники, амбулатории, фельдшерские здравпункты, 
кабинеты предрейсового осмотра водителей транс-
портных средств, санаторий-профилакторий в горо-
де Волгограде, общество имеет два аптечных пункта 
в составе филиалов в городах Волгограде и Когалы-
ме и одну аптеку лПу, организованную в поликлинике 
города Когалыма.

ООО «МедИС» организует оказание меди-
цинской помощи более чем на 70 врачебных и 
фельдшерских здравпунктах, расположенных не-
посредственно на производственных площадках об-
служиваемых предприятий нефтегазовой отрасли 
в десяти регионах РФ (Пермский край, Республика 
КОМИ, Саратовская и Волгоградская области, За-
падная Сибирь и др.). 

Организация функционирует в соответствии с 
регламентами деятельности, разработаны и утверж-
дены «Регламент организации клинико-экспертной 
работы» и «Алгоритм организации и проведения 

периодических медицинских осмотров», план меро-
приятий по организации и проведению вакциналь-
ной кампании. В iii квартале 2008 года утверждена 
и введена в действие «Система обеспечения каче-
ства медицинской помощи». В течение 2007-2008 гг. 
разработаны методические рекомендации по работе 
с лекарственными средствами, применению МКб-
10, ведению медицинской документации при про-
ведении предрейсовых осмотров, видам лечебно-
охранительного режима, правах и обязанностях 
медицинских сотрудников при оказании неотложной 
психиатрической помощи. 

Результаты. В 2008 году Общество развивалось 
во всех направлениях медицинской деятельности. 
По сравнению с прошлым годом, в 2008 году коли-
чество структурных подразделений выросло на 8%. 
В соответствии с динамикой числа структурных под-
разделений наблюдается увеличение численности 
медицинского персонала. В 2008 году, по сравнению 
с 2007 годом, прирост составил 15%. 30% врачей и 
среднего медицинского персонала имеют высшую и 
первую квалификационную категории по специаль-
ности. 

В структуре медицинского персонала Общества 
в 2008 году представлено 18% постоянных внешних 
совместителей, что на 5% менее уровня предыдуще-
го года. Следует отметить, что чаще всего совмести-
тельство представлено в поликлиниках, в условиях 
привлечения врачей-специалистов для проведения 
периодических и дополнительных медицинских осмо-
тров, осуществления консультационной деятельно-
сти.

На конец 2008 года на балансе Общества со-
стояло более 90 диагностических аппаратов, четы-
ре функционирующих лаборатории, 46 аппаратов 
физиотерапии, одна рентгенологическая установка 
и два радиовизиографа. Наиболее полно оснаще-
ны медицинским оборудованием поликлиники и 
амбулатории в филиалах в городах Волгограде и 
Когалыме. С iV квартала 2008 года начато осна-
щение филиала в Перми для функционирования 
медицинского центра. В соответствии с условиями 
договоров на оказание неотложной медицинской 
помощи все здравпункты Общества оснащены ап-
паратами эКГ. Физиотерапевтическое оборудова-
ние используется в санаториях-профилакториях 
(ухта и Волгоград) и на здравпунктах в рамках пря-
мых договоров на оказание медицинской помощи 
в филиалах в городах Перми, усинске, Когалыме, 
Москве.

Структурные подразделения Общества оказыва-
ют медицинские услуги в соответствии с имеющимся 
оборудованием и кадровым составом. 

достаточный для оказания медицинской помо-
щи спектр медицинских услуг представлен в амбу-
латории города Фролово (Волгоградская область), 
амбулаторно-поликлиническом подразделении в 
городе ухте, поликлиниках Общества в Волгограде. 
В рамках прямых договоров с предприятиями НК 
«луКОйл» на всех здравпунктах оказываются услуги 
электрокардиографии и физиотерапии.

Общая численность обслуживаемого населения 
составляет более 80 тыс., количество обслуживае-
мых по отдельным структурным подразделениям 
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значительно колеблется – от 2 200 до 40 000 человек 
(табл. 1).

При анализе развития медицинского обслужива-
ния работающего населения Обществом выявлены 
тенденции нарастания объемов оказания внеболь-
ничной помощи как врачебного, так и доврачебного 
уровня: количества врачебных приемов, посещений 
здравпунктов, предрейсовых осмотров и осмотров 
перед вакцинацией в 2006-2008 гг. (рис. 1).

Темп прироста числа врачебных приемов соста-
вил в 2007 г. 10%, в 2008 г. – 8%. Темп прироста чис-
ла предрейсовых осмотров в 2007 г. составил 67%, 
в 2008 г.– 15%. число посещений здравпунктов в 
рамках договоров с предприятиями-заказчиками на 
оказание медицинской помощи в 2007 г. увеличилось 
на 41%, в 2008 – на 5,8% по сравнению с предше-
ствующими периодами.

Положительная динамика отмечена при анализе 
количества лечебно-диагностических услуг (исследо-
ваний, манипуляций, процедур), оказанных поликли-
никами, амбулаториями и здравпунктами Общества 
в 2006-2008 гг. (рис. 2).

За анализируемый период (2006-2008 гг.) от-
мечается положительная динамика показателей 
деятельности процедурно-перевязочных кабинетов, 
лабораторных и инструментально-диагностических 
исследований; статистически значимо не измени-
лось количество лечебных процедур (физиотерапия, 
массаж). В 2008 году отмечен рост на 14% числа 
диагностических инструментальных исследований 
по Обществу за счет всех филиалов, и лаборатор-
ных исследований на 70% за счет выхода на полную 
мощность лаборатории поликлиники в Когалыме. 
Прирост числа услуг процедурно-перевязочных каби-
нетов примерно на 20% в год обусловлен в основном 
открытием новых структурных подразделений.

Существенное внимание уделяется с 2008 года 
медицинским осмотрам работников предприятий, ра-
бота которых связана с вредными и опасными произ-
водственными факторами.

План охвата работников предприятий периодиче-
скими медицинскими осмотрами в ООО «МедИС» в 
2008 году выполнен на 95,8%. При этом охват ПМО 
работников предприятий НК «луКОйл» выше, чем 
прочих предприятий (96,7 и 94,6% соответственно).

Охват работников предприятий-заказчиков про-
филактическими медицинскими осмотрами доста-
точный во всех филиалах, кроме филиалов в городах 
Калининграде (89,5%) и ухте (87,1%), отклонения от 
плана произошли по объективным причинам, не за-
висящим от деятельности структурных подразделе-
ний ООО «МедИС».

Причины неполного охвата согласно спискам, 
утвержденным в территориальном органе Роспо-
требнадзора: увольнение работников до начала про-
ведения медицинского осмотра, плановый отпуск, 
длительное заболевание с временной утратой тру-
доспособности, у женщин – декретный отпуск.

Во всех филиалах администрация предприятий 
уведомлена о лицах, не прошедших медицинский 
осмотр, и предусмотрено его проведение после вы-
хода из отпуска или выздоровления работника при 
условии восстановления трудоспособности.

В процессе профилактического медицинского осмо-
тра во всех филиалах, кроме ухты, лица с подозрени-
ем на профзаболевание не выявлены. По результатам 
осмотров, проведенных в филиале города ухта, выяв-
лены 4 работника (0,8% из числа всех осмотренных) с 
подозрением на профзаболевание: локальную вибра-
ционную болезнь (вегето-сенсорная полинейропатия 
верхних конечностей). На всех пациентов оформлены 
экстренные извещения в территориальный орган Ро-

Таблица 1
Численность обслуживаемого контингента работающих в динамике

Филиал
Количество обслуживаемого контингента по всем структурным подразделениям

2006 2007 2008

Волгоград 5170 9500 10882

Калининград 4865 6100 4180

Когалым 31863 40386 39189

Пермь 8366 12860 16530

Саратов 4100 4500 2246

усинск 7250 11000 9527

ухта 2800 2943 2357

Итого 64414 87289 84911

Рис. 1. динамика количества медицинских услуг  
на базе здравпунктов Общества за период 2006-2008 гг. 

(тыс. посещений) Рис. 2. динамика количества выполненных медицинских 
процедур, манипуляций (2006-2008 гг., абс. числа)
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спотребнадзора, всем пациентам даны направления в 
центр профпатологии Сыктывкара для установления 
связи заболевания с профессией.

Самая высокая выявляемость общесоматических 
заболеваний работников предприятий в филиале в 
ухте – 20,4 впервые выявленных заболевания на 100 
работников, самая низкая в филиале города Кали-
нинграда – 4,8 случая на 100 работников. В осталь-
ных филиалах выявляемость общесоматических 
заболеваний при проведении профилактических 
медицинских осмотров в 2008 году в целом по пред-
приятиям составила от 5,6 до 13,2%.

Существенным фактором, влияющим на состоя-
ние здоровья работающих, является диспансерное 
динамическое наблюдение (ддН) работников пред-
приятий. Организация его в условиях здравпунктов 
и амбулаторий по месту работы повышает доступ-
ность и привлекательность для населения [6, 7]. От-
ношение числа посещений по поводу ддН к числу 
всех состоящих под ддН позволяет оценить охват в 
отчетном периоде динамическим наблюдением лиц, 
состоявших на диспансерном учете.

диспансерное динамическое наблюдение работ-
ников предприятий-заказчиков в 2008 году исключено 
из программ добровольного медицинского страхова-
ния и организовано только в рамках прямых догово-
ров на оказание медицинских услуг на здравпунктах 
филиалов в городах Калининграде, Перми, усинске, 
ухте и в Москве. 

Реализованный объем динамического наблюде-
ния работников по итогам статистических отчетов за 
год признан достаточным (число диспансерных посе-
щений на 1 работника, состоящего под диспансерным 
динамическим наблюдением, в различных филиалах 
Общества составляет от 1,5 до 11,4 посещения). Раз-
ница в числе осмотров на одного пациента в год объ-
ясняется различными программами динамического 
наблюдения (стандартами) в зависимости от нозоло-
гической формы и течения заболевания.

В целом анализ состояния здоровья обслуживае-
мого контингента, на основе которого возможно раз-
работать и реализовать программы, положительно 
влияющие на сохранение и укрепление здоровья ра-
ботающих, затруднен. Основной причиной является 
отсутствие механизмов распределения полномочий 
и ответственности за здоровье работающих между 
региональным здравоохранением и промышленной 
медициной. Существующая в настоящее время от-
ветственность работодателя ограничена перечнем 
обязательно финансируемых мероприятий (медицин-
ские осмотры и в некоторых случаях – обеспечение 
неотложной помощи), что отрицательно влияет как 
на состояние здоровья работников, так и на развитие 
медицинских организаций различных форм собствен-
ности и хозяйствования, задействованных в системе 
оказания помощи работающим [8]. 

В целом, современная система характеризуется 
раздробленностью полномочий по медицинскому 
обслуживанию работающего населения. Медицин-
скую помощь в рамках государственных гарантий 
обеспечения населения бесплатной медицинской 
помощью работающие получают по месту житель-
ства. В ее составе оказывается как первичная 
медико-санитарная (на муниципальном уровне), так 
и специализированная высококвалифицированная 
(на региональном и федеральном уровнях) помощь 
за счет средств ОМС и бюджетов соответствующе-
го уровня. На муниципальном уровне основным 
субъектом выступает поликлиника, работающая на 

основе территориально-участкового принципа, реги-
стрирующая и анализирующая состояние здоровья 
населения и реализующая программы диспансери-
зации, но часто не имеющая возможности выделить 
определенные контингенты работающего населения 
и мало заинтересованная в целенаправленной рабо-
те с ними.

Решение проблемы медицинского обслужи-
вания работающих возможно только в единой 
организационно-экономической системе, обеспечи-
вающей преемственность и полное удовлетворение 
медико-социальных потребностей населения [9]. 

Нами предложена такая модель организации ме-
дицинской помощи работникам промышленных пред-
приятий (рис. 3), которая в зависимости от реально 
складывающихся в здравоохранении регионов и про-
изводственном секторе условий имеет различные 
варианты реализации.

Рис. 3. Модель организации медицинской помощи работникам 
промышленных предприятий

В качестве центрального, образующего систему 
элемента выступает работник предприятия со специ-
фическими медико-социальными потребностями. 
Наиболее тесные с социально-экономической точки 
зрения взаимосвязи складываются между работником 
и работодателем. Территориальное здравоохранение 
по месту жительства и месту работы может играть 
разную роль – от выполнения основного объема ме-
дицинской помощи (при развитой его структуре и ак-
тивном взаимодействии с работодателем и населени-
ем) до оказания отдельных ее видов (при отсутствии 
ресурсов и заинтересованности в сотрудничестве). 

Промышленное здравоохранение в современных 
условиях имеет своей целью обеспечить равнове-
сие интересов работодателя и работника, таким об-
разом, решает одновременно медико-социальные и 
экономические проблемы [10]. На основе обобщения 
исторического опыта и современной практики нами 
выделены два основных варианта организационно-
экономической реализации мероприятий в рамках 
промышленного здравоохранения.

Классический вариант развитой системы ве-
домственного здравоохранения, в основе которого 
функционирует медико-санитарная часть как особый 
тип медицинской организации с развитой цеховой 
службой и производственно ориентированной ме-
дицинской помощью работникам. В данном случае 
обеспечиваются адекватный режим медицинского 
обслуживания и соблюдение единого корпоратив-
ного стандарта оказания медицинской помощи, ком-
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плексный подход к охране здоровья работающих и 
профилактическая направленность работ на основе 
мониторинга состояния здоровья обслуживаемых 
контингентов. Основные проблемы функционирова-
ния связаны с высокими финансовыми потребностя-
ми системы и неопределенностью статуса медико-
санитарной части в современных условиях.

другим вариантом, часто более доступным с фи-
нансовой точки зрения, выступает создание различ-
ными организациями здравоохранения сети изолиро-
ванных здравпунктов на объектах промышленности, 
решающих в основном ограниченный круг вопросов. 
Здравпункты работают на основе договоров с рабо-
тодателем, содержание которых определяет широту 
их полномочий. В условиях экономического кризиса 
работодатели, как правило, сводят объемы финанси-
рования медицинского обслуживания до минималь-
ных, установленных в нормативных документах. 

В идеальном варианте организации медицинско-
го обслуживания работающих одним из компонентов 
выступает развитая сеть медицинских организаций, 
мотивированных и адекватно решающих важнейшие 
медико-социальные вопросы производства. При этом 
равновесие интересов возможно в условиях наличия 
единой системы с центральным офисом по управле-
нию медико-социальными процессами производства, 
предлагаемой нами в качестве универсальной систе-
мы медицинского обслуживания работников крупных 
промышленных предприятий или предприятий с та-
кими особенностями производственного цикла, как 
вахтовый метод работы в удаленных местностях.

При моделировании функционирования данной 
системы с учетом опыта деятельности ООО «Ме-
дИС» выявлено, что за счет единого центра управле-
ния формируются такие преимущества, как наличие 
централизованных многоуровневых систем по кон-
тролю и управлению качеством оказания медицин-
ской помощи, финансовому контролю и управлению 
ресурсами, материально-техническому снабжению, 
повышению квалификации персонала, возможно-
стей использования в целях менеджмента медицин-
ской статистики и аналитики.

целенаправленная работа с предприятием-
работодателем позволяет мотивированно развивать 
структуру и сформировать разветвленную филиаль-
ную сеть, имеющую структурные подразделения в 
регионах работы предприятий (организаций Группы 
«луКОйл») и таким образом соблюдать преемствен-
ность и корпоративные стандарты обслуживания. В 
результате существенного объема работы по оказа-
нию первичной медико-санитарной помощи работни-
кам нефтегазовой отрасли, в том числе в условиях 
Крайнего Севера и вахтовых поселков, взаимодей-
ствия со службами организаций-работодателей, про-
ведения массовой иммунопрофилактики, в том числе 
– с выездом на производственные участки, проведе-
ния периодических медицинских осмотров и меро-
приятий по дальнейшему наблюдению и лечению 
работников по результатам медосмотров, формиру-
ются благоприятные условия для результативного 
воздействия на здоровье работающего населения.

Обсуждение. Основными целевыми критериями 
сотрудничества в рамках современного промышлен-
ного здравоохранения выступают:

•	обеспечение выполнения требований к охране 
труда, регламентированных законодательством РФ 
и социальными нормами (например, корпоративным 
кодексом), соглашениями между работодателем и 
профобъединением;

•	выполнение государственных нормативных тре-
бований в части проведения предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицин-
ских осмотров, предоставления работникам первич-
ной медико-санитарной помощи, обучения безопас-
ным методам и приемам труда и т.д.;

•	оптимизация затрат на охрану здоровья персо-
нала путем снижения риска крупных (массовых) по-
терь здоровья персоналом при аварийных и иных 
ситуациях, возникающих в процессе трудовой дея-
тельности;

•	снижение внеплановых потерь в процессе тру-
довой деятельности, связанных с временной нетру-
доспособностью персонала в результате заболева-
ний, путем организации необходимого лечения на 
базе здравпункта организации;

•	 повышение работоспособности персонала за 
счет проведения профилактических мероприятий и 
разработки индивидуальных планов лечения каждо-
го работника на основании постоянного анализа со-
стояния здоровья персонала;

•	повышение инвестиционной привлекательности 
предприятия благодаря соответствию корпоративной 
системы управления персоналом в области охраны 
здоровья и безопасности международным стандар-
там (стандарта iSo 9000:2000).

Заключение. В предлагаемой системе в полном 
объеме реализуются принципы социального партнер-
ства на разных уровнях, обеспечивающие решение 
важнейших проблем человека и общества в целом – 
сохранения и укрепления здоровья важнейшей в по-
пуляции группы – работающего населения.
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В обзоре литературы рассмотрены вопросы диагностики физиологического и патологического течения 
прелиминарного периода и готовности шейки матки к родам. Представлена информация о прогностической 
ценности состояния шейки матки перед началом родов, полученная с помощью трансабдоминальной, транс-
вагинальной и трансперинеальной эхографии. Обсуждаются возможности ультразвуковой цервикометрии в 
прогнозировании риска развития аномалий сократительной деятельности матки.

Ключевые слова: эхография, прелиминарный период. 

L.A. Grishaeva, M.L. Chekhonatskaya, I.E. Rogozhina, N.E. Yannaeva. Ultrasonic evaluation of cervix of uterus before de-
livery (literature review). Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 288-292.

the literature review deals with the questions of diagnostics of physiological and pathological course of preliminary 
period and ready of cervix of uterus for delivery. it also presents the information about prognostic value of cervix of 
uterus status before delivery, the data were received by means of transabdominal, transvaginal and transperitoneal 
echography. it also discusses the possibilities of ultrasonic cervicometry in prognosis of risk development of uterus 
contractive activity anomalies.

Key words: echography, preliminary period.

1Принято считать, что родам предшествует пре-
лиминарный (предварительный период), который 
по своему течению, клиническим проявлениям и по-
следствиям для матери и плода в предстоящих родах 
может быть физиологическим и патологическим [1]. 
Прелиминарный период является клиническим от-
ражением значительных изменений, происходящих в 
организме женщины накануне родов. его физиоло-
гическое течение отражает слаженность нейрогумо-
ральной перестройки в системе мать-плацента-плод, 
тогда как нарушения в синхронности предродовых 
подготовительных изменений в организме беремен-
ной проявляются рядом патологических симптомов, 
неблагоприятно отражающихся на состоянии женщи-
ны и внутриутробного плода.

Патологический прелиминарный период (ППП) при-
нято считать осложнением заключительного периода 
беременности, которое свидетельствует о недостаточ-
ной, асинхронной готовности матери и плода к началу 
родов. это своего рода защитная реакция организма 
беременной, направленная на развязывание родовой 
деятельности при отсутствии достаточной биологиче-
ской готовности к родам. эта реакция реализуется, 
прежде всего, через усиление сократительной функ-
ции матки и направлена на созревание шейки матки 
и её раскрытие [2, 3, 4]. По данным разных авторов, 
Ответственный автор – Гришаева лиана Анатольевна 
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частота патологического прелиминарного периода 
колеблется от 10,2 до 76,0%. Такой разброс показа-
телей частоты связан с многообразием клинических 
проявлений и трудностями в его диагностике [1, 3, 5, 
6, 7]. Роды, начавшиеся после ППП, часто осложня-
ются аномалиями родовой деятельности (слабостью 
родовой деятельности – в 16% случаев, дискоордина-
цией родовой деятельности – в 23,8% случаев), повы-
шенным акушерским травматизмом матери и плода, 
патологической кровопотерей в последовом периоде 
[2, 5, 8, 9, 10]. Многие клиницисты указывают на увели-
чение количества оперативных вмешательств в родах 
после патологического прелиминарного периода и на 
большое количество осложнений в раннем и позднем 
послеродовом периодах (увеличение частоты гипото-
нических кровотечений, субинволюции матки, эндо-
метритов, резорбтивных лихорадок, маститов, гипога-
лактиии и агалактии) [1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14]. 

Таким образом, определение степени готовности 
организма женщины к родам при патологическом пре-
лиминарном периоде имеет не только диагностиче-
ское, но и прогностическое значение. В то же время 
диагностика патологического прелиминарного перио-
да представляет определенные трудности. большин-
ство исследователей считают, что у беременных с 
прелиминарным периодом следует учитывать осо-
бенности формирования биологической готовности 
организма к родам, о которой можно судить на осно-
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вании следующих показателей: данных наружной 
многоканальной гистерографии, характеризующих 
сократительную деятельность матки, результатов 
окситоцинового теста, эстрогенной насыщенности, 
функционального шеечно-маточного теста. A. lange 
и соавт. [15] указывают, что наиболее полное пред-
ставление о готовности организма беременной к ро-
дам можно получить при комплексной оценке данных 
влагалищного исследования, резистоцервикометрии 
и кольпоцитологии.

Состоянию шейки матки придается огромное 
значение при оценке биологической готовности ор-
ганизма к родам. шейка матки является одним из 
структурных элементов так называемого «перифе-
рического звена» родовой доминанты, и ее «созре-
вание» достаточно точно отображает состояние так 
называемого «центрального звена» родовой доми-
нанты – центральной нервной системы. «Недоста-
точно зрелая» и «незрелая» шейка матки в конце 
беременности являются фактором риска развития в 
родах аномалий родовой деятельности, приводящих 
к многочисленным осложнениям со стороны матери 
и плода [2, 5, 11, 12, 16, 17].

Несмотря на длительную научную историю во-
проса, проблема «созревания» шейки матки к родам 
до сих пор не может считаться решённой до кон-
ца. Наиболее полно были изучены биохимические 
аспекты процесса деградации коллагеновой основы 
шейки. Известно, что процесс «созревания» шейки 
матки гормонозависим, что он происходит под влия-
нием простагландинов, оксида азота, «лейкоцитар-
ных» факторов, цитокинов. Несомненно, процесс 
«созревания» шейки матки зависит от её исходного 
состояния, в частности, от наличия или отсутствия у 
беременной дисплазий соединительной ткани, лока-
лизации плаценты, инфекционных процессов.

большинство исследователей разделяют точ-
ку зрения о существовании в шейке матки мощного 
гладкомышечного аппарата, который играет исклю-
чительно важную роль в процессе родов. Очень мно-
гие биохимические концепции физиологии и патоло-
гии родов основаны именно на этом убеждении [3, 4, 
5, 11, 12, 14]. 

Однако ряд исследователей считают, что основ-
ным действующим компонентом схватки является 
движение тока крови в среднем слое миометрия, ко-
торое сопровождается растяжением стенок нижнего 
сегмента и шейки матки. Согласно представлениям 
этих авторов полезная внешняя работа, произво-
димая маткой во время родовой схватки, является 
интегральной производной совместного взаимодей-
ствия миометральной и гемодинамической систем 
матки. Причём одним из важнейших участков гемо-
динамической системы матки в родах является гемо-
динамическая система шейки матки, которая непо-
средственно участвует в процессе её дилатации [16, 
18, 19, 20].

На основании этих представлений была сфор-
мулирована дискретно-волновая теория, согласно 
которой механические движения мышечных воло-
кон вызывают перемещение крови по сосудам. эта 
«бегущая волна» нагнетается в шейку матки и повы-
шает «внутришеечное» давление, отёк ткани, рас-
тяжение и раскрытие шеечного канала. движение 
каждой порции крови, депонированной в венозных 
синусах, обладает энергией выталкивания «плодно-
амниотического» концепта из полости матки в на-
правлении шейки [21].

для оценки готовности шейки матки к родам наи-
большее значение имеет влагалищное исследова-
ние, при котором учитывают ее консистенцию, дли-
ну, проходимость шеечного канала, расположение 
в малом тазу по отношению к проводной оси таза 
(burnhill, 1962). «Золотым стандартом» для опреде-burnhill, 1962). «Золотым стандартом» для опреде-, 1962). «Золотым стандартом» для опреде-
ления степени зрелости шейки матки принято счи-
тать шкалу bishop, которая предусматривает помимо 
вышеперечисленных параметров учитывать уровень 
стояния предлежащей части по отношению ко входу 
в малый таз. Г.Г. хечинашвили [7] предложил иссле-
довать дополнительно толщину стенок шейки матки 
и состояние нижнего сегмента матки. большинство 
авторов выделяют три степени зрелости шейки мат-
ки: незрелую, созревающую и зрелую [4, 12, 13, 22]. 
При несвоевременном излитии околоплодных вод в 
целях прогнозирования родов ряд авторов считает 
целесообразным выделять следующие виды состоя-
ния шейки матки: зрелая шейка i и ii степени готов-i и ii степени готов- и ii степени готов-ii степени готов- степени готов-
ности к родам, незрелая шейка матки, созревающая 
шейка матки и шейка матки с ригидным наружным 
зевом. Используемые в клинике мануальные методы 
основаны во многом на субъективных оценках кон-
кретных признаков «готовности» и нередко различа-
ются у разных врачей в одних и тех же ситуациях.

В настоящее время для оценки состояния шейки 
матки наиболее объективным признан ультразвуко-
вой метод исследования. благодаря относительной 
простоте, неинвазивности, безвредности для матери 
и плода и высокой информативности, эхографии от-
водится ведущая роль в современном акушерстве 
[14, 18, 23, 24, 25, 26, 27].

Первый опыт использования трансабдоминаль-
ной ультразвуковой оценки состояния шейки матки 
во время беременности был опубликован в работах 
d. Sarti и соавт. [28]. Исследования были посвяще-Sarti и соавт. [28]. Исследования были посвяще- и соавт. [28]. Исследования были посвяще-
ны диагностике истмико-цервикальной недостаточ-
ности. Однако использование трансабдоминального 
ультразвукового исследования для оценки шейки 
матки ограничено многими факторами, особенно во 
второй половине беременности. Повышенное коли-
чество подкожно-жировой клетчатки, наличие рубцов 
на передней брюшной стенке, особенности положе-
ния шейки, предлежащая крупная часть плода могут 
мешать визуализации шейки матки. Степень напол-
нения мочевого пузыря может искажать её истин-
ные размеры. При «пустом» мочевом пузыре матери 
визуализация шейки матки невозможна, но и «чрез-
мерно наполненный» мочевой пузырь, искусственно 
«удлиняет» её размеры [23, 29, 30, 31]. Внедрение 
трансвагинального ультразвукового исследования 
для оценки шейки матки во время беременности 
было впервые представлено J. brown и соавт. в 1986 
году. Трансвагинальная эхография в настоящее вре-
мя стала практически безальтернативным методом 
исследования, используемым для характеристи-
ки шейки матки [29]. Особое значение приобретает 
трансвагинальная эхография в оценке состояния 
цервикального канала и внутреннего зева, при этом 
исключается риск восходящего инфицирования вла-
галищными микроорганизмами, так как датчик уста-
навливается на 1-1,5 см от наружного зева [32].

В тех случаях, когда проведение трансвагиналь-
ной эхографии нежелательно (кровотечение из по-
ловых путей неясной этиологии) ряд авторов считает 
разумной альтернативой трансперинеальное ультра-
звуковое исследование, использование которого было 
впервые предложено d. lewin и соавт в 1978 г. [31]. 

289



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6. № 2.

акУШерСтво  и  гинекология

для оценки состояния шейки матки большинство 
авторов предлагает использовать следующие крите-
рии: длину шейки, толщину её на уровне внутреннего 
зева, степень открытия и форму внутреннего зева, 
ширину цервикального канала, толщину передней 
стенки матки на уровне внутреннего зева, шеечный 
индекс, отношение длины шейки к её диаметру на 
уровне внутреннего зева, пролабирование плодно-
го пузыря. большинство исследований, направлен-
ных на изучение состояния шейки матки, посвящены 
двум клиническим проблемам: диагностике истмико-
цервикальной недостаточности и прогнозированию 
риска преждевременных родов. 

Результаты ультразвукового исследования пока-
зали, что пальпаторное обследование шейки матки 
недооценивает ее длину в среднем на 10.0-15.0 мм. 
данные закономерности отмечают в своих работах 
ряд авторов, проводивших сравнительный анализ 
между влагалищным исследованием и уЗИ шей-
ки [16, 31]. это объясняется тем, что мануальному 
исследованию доступна лишь нижняя часть (влага-
лищная порция) шейки и нет возможности оценить 
верхний отдел, то есть область внутреннего зева. 
При мануальном методе доступен изучению только 
наружный зев, тогда как недоступен исследованию 
цервикальный канал, нельзя выявить пролабирова-
ние плодного пузыря в цервикальный канал. Субъек-
тивность пальпаторного исследования шейки матки 
состоит ещё и в различных субъективных ощущени-
ях различных врачей [4].

для комплексной оценки состояния шейки матки 
некоторые авторы предлагают также измерять шири-
ну шейки матки на уровне внутреннего зева, описы-
вают ее постепенное увеличение с 10 недель по 40-ю 
неделю в среднем от 25.8 до 40.3 мм. Предложено 
измерять толщину передней стенки нижнего сегмен-
та матки [7, 16, 29], которая в среднем составляет 
15 мм на 15-19 неделе нормальной беременности, 
уменьшается к 25-29 неделе до 9+1.0 мм и к 35-40 
неделе составляет 5.9+1,1 мм. Некоторые иссле-
дователи предложили оценивать величину заднего 
угла шейки матки и установили, что в среднем при 
нормальной беременности она составляет менее 80° 
до срока 30-34 недель, и к сроку родов угол увеличи-
вается до 89,2°. Ряд авторов предлагает оценивать 
форму внутреннего зева шейки матки [26, 31, 33, 34]. 
С.л. Воскресенский и соавт. [16] использовали уЗИ 
для оценки раскрытия шейки матки и продвижения 
предлежащей части плода по родовому каналу в со-
четании с токографией непосредственно в родах, что 
позволило авторам получить новые данные о взаи-
мосвязи процессов раскрытия шейки матки, СдМ и 
динамикой опускания предлежащей части плода, а 
также высказать свою точку зрения относительно ре-
гуляции родовой деятельности.

Ряд работ посвящён ультразвуковой оценке сте-
пени зрелости шейки матки у беременных накануне 
срочных родов. По данным Рева [25, 35], ширина 
шейки матки коррелирует с ее консистенцией, опре-
деляемой при влагалищном исследовании. Так, если 
при влагалищном исследовании шейка матки была 
мягкой на всем протяжении, то на уЗИ ширина шейки 
составляла в среднем 39.0 мм; плотной шейке матки 
на всем протяжении или только в области внутрен-
него зева соответствовала ширина шейки матки, 
равная 34.9 и 34.5 мм соответственно. По мнению 
автора, ширина шейки матки не зависит от особенно-
стей течения родов и степени зрелости шейки матки, 
определяемой пальпаторно. диаметр цервикального 

канала, определяемый эхографически, является по-
казателем, позволяющим характеризовать степень 
зрелости шейки матки. Он зависит от срока насту-
пления родов: с приближением срока родов проис-
ходит дилатация цервикального канала, достигаю-
щая максимальных значений за 1-7 суток до родов. 
диаметр цервикального канала при эхографии соот-
ветствует его проходимости, определяемой при вла-
галищном исследовании. При закрытом внутреннем 
зеве диаметр цервикального канала по данным уЗИ, 
составлял 7,30 мм, а при проходимости шеечного ка-
нала для 1 поперечного пальца за область внутрен-
него зева – 9,75 мм (р<0.05). Однако эхографические 
значения этого показателя несколько ниже, чем при 
влагалищном исследовании. этот факт можно объ-
яснить тем, что эластические свойства шеечного 
матрикса уменьшают видимую величину маточно-
го зева, поэтому если шеечный канал не заполнен 
какой-либо средой (плодный пузырь, либо сам плод), 
уЗИ дает заниженное значение.

длина шейки матки является показателем, ха-
рактеризующим степень ее зрелости (при зрелой 
и созревающей шейке матки она достоверно мень-
ше, чем при незрелой). длина шейки матки зависит 
от срока наступления родов (с приближением срока 
родов происходит укорочение шейки матки, дости-
гая минимальных размеров за 1-7 суток до родов). С 
приближением срока родов отношение длины шейки 
матки к ее ширине уменьшается за счет укорочения 
шейки матки и увеличения ее ширины. Отношение 
длины шейки матки к ее ширине не зависит от ха-
рактера родовой деятельности. При анализе ультра-
звуковых параметров шейки матки в зависимости от 
срока наступления родов установлено, что с прибли-
жением срока родов увеличивались ширина шейки 
матки (с 38.80 мм – за 10 и более дней до родов до 
41.52 мм – за 1-3 суток до родов) и диаметр церви-
кального канала (с 8.61 мм до 11.55 мм); уменьша-
лись длина шейки матки (с 38.06 мм до 33.52 мм) и 
отношение длины шейки матки к ее ширине (с 0.98 до 
0.80), причем максимальные структурные изменения 
происходили за 1-7 суток до родов. На основании по-
лученных данных была предложена ультразвуковая 
шкала оценки степени готовности шейки матки к ро-
дам, по которой каждый исследуемый ультразвуко-
вой признак оценивается в баллах – от 0 до 2, затем 
баллы суммируются. Сумма баллов характеризует 
степень готовности шейки матки к родам: 0-2 балла 
– 0 степень готовности, 3-4 балла – i степень готов-i степень готов- степень готов-
ности, 5-6 баллов – ii степень готовности. За 2 балла 
принимается среднее значение (медиану) при зре-
лой шейке матки и все значения выше среднего. За 
1 балл – значения ниже медианы при зрелой шейке 
матки до уровня 16 процентиля или ниже среднего на 
одно стандартное отклонение. За 0 баллов – среднее 
значение при незрелой шейке матки в сроке гестации 
32-36 недель и все, что ниже его. 

ультразвуковая цервикометрия позволила изучить 
некоторые аспекты течения родового акта. С ее помо-
щью было подтверждено существование латентного 
и активного периодов родов. При трансабдоминаль-
ном ультразвуковом сканировании были получены 
данные относительно процесса сглаживания шейки 
матки в латентную фазу родов, как подтверждающие 
классическое описание изменений шейки матки в ла-
тентную фазу родов, так и несколько отличающиеся 
от них. С началом родовой деятельности наблюда-
ется трансформация шейки матки: ее укорочение с 
увеличением толщины [34]. Процесс сглаживания 
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шейки матки осуществляется последовательно в че-
тыре стадии: Т-стадия (шейка матки сформирована, 
и ни чем не отличается от таковой в последние не-
дели беременности); y-, V-стадии и u-стадия (соот-
ветствующая полному сглаживанию шейки матки. Ав-
торы не отмечают разницы в механизме сглаживания 
шейки матки между перво- и повторнородящими, т.е. 
сглаживание во всех наблюдениях предшествовало 
раскрытию, что отличается от результатов биману-
ального исследования [16, 36]. 

В литературе имеются единичные работы, по-
священные изучению прогностической ценности со-
стояния шейки матки перед началом индукции родов, 
полученной с помощью интравагинальной эхоскопии 
и клинической оценкой по шкале bishop. Полученные 
результаты оценки длины шейки матки, ширины, от-
крытия, позиции, положения предлежащей части и 
толщины нижнего маточного сегмента практически 
не отличались друг от друга, но данные измерения 
шеечного угла (заднего) были точнее при его ультра-
звуковой регистрации. На основании этих резуль-
татов авторами сделан вывод о том, что сочетание 
цервикальной «зрелости» более 5 баллов по шкале 
bishop и величина шеечного угла более 70° является 
прогностически благоприятным фактором эффектив-
ности индукции родов и родоразрешения через есте-
ственные родовые пути [37].

эхоскопическое наблюдение за изменениями в 
шейке матки, проведенное во время родов, в сочета-
нии с анализом продвижения плода свидетельствует 
о том, что она не укорачивается и не исчезает, а нао-
борот, удлиняется до 8-9 см. К концу родов ее объем 
увеличивается в 7-12 раз по сравнению с исходным 
[17, 18]. 

С.л. Воскресенский отметил, что сонографически 
шейка матки у беременных и небеременных визуали-
зируется как образование пониженной эхогенности, 
однородной мелкозернистой структуры. Однако нака-
нуне родов, независимо от срока беременности, при 
которых они происходят, в толще матки отмечается 
появление многочисленных эхонегативных мелкоя-
чеистых и ленточного вида включений, придающих 
ей вид неоднородного пористого образования. дан-
ные включения он принимает за интерцервикальные 
сосудистые сплетения, которые функционируют не-
посредственно в родах, а после их завершения под-
вергается регрессу [16, 18, 38]. А.Г. Савицким был 
разработан метод ультразвуковой гистометрии шей-
ки матки, который позволил выделить три, визуаль-
но идентифицируемых по «шкале серого», эхотипа 
шейки матки: гиперэхогенная – «незрелая», полиэ-
хогенная – «созревающая», гипоэхогенная – «зре-
лая». Наиболее неблагоприятные исходы родов для 
матери и плода наблюдаются у беременных с гипе-
рэхогенной, недостаточно готовой к родам шейкой 
матки. у беременных с гипоэхогенной шейкой матки 
исходы родов были наиболее благоприятными. эхо-
плотность тканей шейки определяется, в основном, 
двумя факторами – переобводнением тканей и раз-
витием специальной сосудистой сети, которая окон-
чательно формируется только к началу родов и непо-
средственно участвует в процессе раскрытия шейки 
матки [20, 39].

Некоторые исследователи для проведения диф-
ференциальной диагностики между патологическим 
прелиминарным периодом и началом физиологи-
ческих родов, а также для прогнозирования риска 
развития аномалий сократительной деятельности 
матки в процессе родов в качестве дополнительного 

метода исследования предлагают эхографию миоме-
трия. При физиологическом течении родов по мере 
нарастания интенсивности родовой деятельности 
и прогрессировании открытия шейки матки эхогра-
фические данные свидетельствуют о постепенном 
увеличении толщины миометрия в области нижнего 
сегмента и тела матки как во время схваток, так и в 
промежутках между ними. Истончение миометрия 
нижнего сегмента и тела матки во время схватки яв-
ляется прогностически неблагоприятным признаком 
[24].

В последнее время в акушерстве и гинекологии 
активно применяется ультразвуковой неинвазивный 
диагностический метод, основанный на эффекте 
допплера [26].В литературе имеются данные о про-
ведении исследований кривых скоростей кровотока 
маточных артерий во время родов. Во время схватки 
снижается скорость и систолического, и диастоличе-
ского кровотоков. При этом снижение систолической 
скорости выражено незначительно, а конечно – диа-
столическая скорость снижается достоверно, дости-
гая нулевых значений при величине внутриматочного 
давления более 35 мм рт ст. Во время схватки наи-
более существенно изменяется сосудистое сопро-
тивление не в самой маточной артерии, а в её пери-
ферических разветвлениях [22].

Рядом исследователей поводилась оценка со-
стояния фетоплацентарного комплекса при патоло-
гическом течении прелиминарного периода. у бере-
менных с патологическим прелиминарным периодом 
достоверно более часто были выявлены косвенные 
признаки компенсированной фетоплацентарной не-
достаточности (утолщение плаценты, её отек и отста-
вание от срока гестации). При ФПН отмечается недо-
статочная инвазия трофобласта, сопровождающаяся 
повышением резистентности спиральных артерий и 
уменьшением в них кровотока [22, 26]. у женщин с 
патологическим прелиминарным периодом выявлено 
снижение диастолического компонента кровотока, а, 
следовательно, повышение систоло-диастолического 
соотношения в маточной артерии и артерии пупови-
ны, что свидетельствует об органических и функцио-
нальных изменениях в сосудистой сети плаценты. В 
последние годы появились работы, свидетельствую-
щие о детальных допплерометрических и допплеро-
графических исследованиях васкуляризации шейки 
матки вне беременности. б.И. Зыкиным приводятся 
данные о допплерографических исследованиях ар-
териального кровотока в строме шейки матки в ран-
нюю пролиферативную фазу менструального цикла 
[40]. М.Н. буланов описал основные эхографические 
и допплерометрические характеристики шейки мат-
ки вне беременности в зависимости от возраста, 
анамнеза, фазы менструального цикла, особенно-
сти эхоструктуры цервикального канала. Используя 
энергетическую допплерографию и направленную 
энергетическую допплерографию, улучшающую ви-
зуализацию мелких разнонаправленных сосудов, он 
выделил 5 гемодинамических бассейнов, соответ-
ственно обнаруженным пяти уровням шеечной пер-
фузии. бассейн i – нисходящие ветви маточных арте-i – нисходящие ветви маточных арте- – нисходящие ветви маточных арте-
рий. бассейн ii – артерии дуговой формы, отходящие 
от нисходящих маточных ветвей аналогично дуговым 
маточным артериям, а также соответствующие вены 
бассейн iii – артерии стромы, идущие радиально по 
направлению к цервикальному каналу, а также вены 
стромы. бассейн iV – представляли субэндоцерви-iV – представляли субэндоцерви- – представляли субэндоцерви-
кальные артерии и вены. бассейн V – интраэндоцер-V – интраэндоцер- – интраэндоцер-
викальные артерии [41].
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В доступной литературе встречаются единичные 
исследования, посвященные комплексной оценке ге-
модинамики шейки матки во время беременности и 
накануне родов [42].

В современном акушерстве патологическому пре-
лиминарному периоду уделяется большое внимание, 
так как он встречается у 10-33% пациенток и вызы-
вает ряд осложнений со стороны матери и плода. 
Однако несмотря на достижения последних лет в 
изучении теоретических и практических вопросов па-
тологического прелиминарного периода, проблемы 
диагностики и лечения решены недостаточно. Раз-
работка ультразвуковых критериев патологического 
и физиологического течения прелиминарного перио-
да позволит проводить раннюю диагностику патоло-
гического прелиминарного периода, прогнозировать 
развитие аномалий сократительной деятельности 
матки в родах, чётко дифференцировать патологиче-
ский прелиминарный период от первичной слабости 
родовой деятельности, что обеспечит своевремен-
ную профилактику и лечение этих патологических 
состояний.
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С.В. Шадлинская. Количество клеток лимфоидного ряда у диффузной лимфоидной ткани маточной трубы жен-
щин разного возраста. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 293-295.

целью работы стало изучение количественных показателей клеточного состава диффузной лимфоидной 
ткани маточной трубы человека в разном возрасте.

В настоящей работе изучались поперечные срезы, полученные в средней трети каждой из частей маточной 
трубы, взятых у 116 женщин разного возраста (от периода новорожденности до старческого возраста). Срезы 
окрашивали гематоксилином-эозином, по ван Гизону, по браше, азур-2-эозином, по Гримелиусу. 

Результаты исследования показали, что количество лимфоидных клеток диффузной ткани в стенках маточной 
трубы увеличивается до 16-20-летнего возраста и удерживается на высоком уровне до 35 лет. Количество 
клеток лимфоидного ряда диффузной лимфоидной ткани маточной трубы изменяется не только с возрастом, 
но и местом расположения на протяжении всего органа. доказано, что выраженность диффузной лимфоидной 
ткани маточной трубы зависит от состояния репродуктивной функции женского организма. Наблюдается 
вполне отчетливая тенденция, указывающая на минимальное количество лимфоидной ткани именно в фазу 
десквамации, а максимальное, напротив, в фазу секреции.

Ключевые слова: маточная труба, диффузная лимфоидная ткань. 

S.V. Shadlinskaya. Amount of cells of diffuse lymphoid tissue of uterine tube in women of different age groups. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 293-295.

the aim of the investigation was to study the amount of lymphoid cells of diffuse lymphoid tissue of uterine tube in 
women of different age.

the transverse sections of one-third of each part of uterine tube from 116 women (from newborn to senile age) were 
studied. the sections were colored by gematoksilin-eosin, by van gizon, by brashe, azur-2-eosine, by qrimelius.

the amount of lymphoid cells of diffuse lymphoid tissue of uterine tube increased till the age of 16-20 and remained 
at high level further on till the age of 35. the quantity of lymphoid cells of diffuse lymphoid tissue of uterine tube changed 
according to the age and localization throughout the organ. the presence of diffused lymphoid tissue of uterine tube 
depended on the state of reproductive function of female organism. in the phase of desquamation there was minimal 
quantity of lymphoid tissue and in the phase of secretion there was maximal quantity of lymphoid tissue.

Key words: uterine tube, diffuse lymphoid tissue.

1Введение. Полученные данные о структуре лим-
фоидного аппарата маточной трубы в условиях нор-
мы необходимы для правильного представления о 
патогенезе многочисленной и разнообразной патоло-
гии этого органа, что представляет собой серьезную 
не только медицинскую, но и социальную проблему, 
влияя на репродуктивную функцию, общее состоя-
ние здоровья женщины [1]. Нарушения морфофизио-
логии маточной трубы являются причинами трубного 
бесплодия [2], что сопровождается системными на-
рушениями клеточного и гуморального иммунитета 
[3]. Разработанные принципы гистологической диа-
гностики патологии маточных труб [4], существующая 
алгоритмизация этих исследований [5] должны осно-
вываться на знании морфологических характеристик 
лимфоидного аппарата маточных труб в условиях 
нормы. 

учитывая вышеизложенное, в данном исследова-
нии поставлена цель изучить количественные пока-
затели клеточного состава диффузной лимфоидной 
ткани маточной трубы человека в разном возрасте. 

Методы. Микроскопически изучены поперечные 
срезы, полученные в средней трети каждой из частей 
маточной трубы, взятых у 116 женщин разного воз-
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раста (от периода новорожденности до старческого 
возраста). В набранный материал не вошли случаи 
с заболеваниями мочеполового аппарата, органов 
таза, эндокринной и иммунной систем, патологией 
гипоталамуса. длительность с момента смерти до 
началa изготовления препаратов не превышала 6 ча-a изготовления препаратов не превышала 6 ча- изготовления препаратов не превышала 6 ча-
сов.

Полученные в средней трети каждой из частей 
маточной трубы поперечные срезы, окрашивали 
гематоксилином-эозином, по ван Гизону, по браше, 
азур-2-эозином, по Гримелиусу. На микропрепаратах 
подсчитывали абсолютное количество клеток лим-
фоидного ряда в диффузной лимфоидной ткани и 
лимфоидных узелках (ув.900, площадь квадрата око-
ло сетки 980 кв.мкм, с пересчетом на площадь 1 мм2 

среза).
Подсчеты производились с использованием сте-

реомикроскопа МбС-9. Вычисляли среднюю ариф-
метическую амплитуду вариационного ряда (M) 
(индивидуальныe минимальные (min) и максималь-
ные (max) показатели), достоверность различий [6].

Результаты. В настоящей работе представлены 
данные о количестве клеток лимфоидного ряда диф-
фузной лимфоидной ткани маточной трубы (на пло-
щади 1 мм2) у исследуемых женщин.

Согласно нашим данным, количество клеток лим-
фоидного ряда диффузной лимфоидной ткани ма-
точной трубы существенно изменяется с возрастом 
(табл.). Так, у маточной части органа он минимален в 
период новорожденности (18,5±1,06), по сравнению с 
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которым данный показатель в первом детском возрасте 
увеличивается в 1,2 раза (р>0,05), у подростков при на-
личии репродуктивной функции – в 1,55 раза (р>0,05), 
при ее отсутствии в этом возрасте – в 1,34 раза (р>0,05), 
у девушек – в 1,62 раза (р>0,05).  

Начиная с первого периода зрелого возраста, данный 
показатель постепенно снижается. В сравнении с девуш-
ками данный показатель у диффузной лимфоидной тка-
ни в первом периоде зрелого возраста снижается в 1,07 
раза (р>0,05), во втором периоде зрелого возраста в 
случаях сохранности репродуктивной функции – в 1,14 
раза (р>0,05), при ее отсутствии – в 1,5 раза (р>0,05), у 
пожилых женщин – в 1,67 раза (р<0,05), и в старческом 
возрасте – в 2,0 раза (р<0,05). 

По сравнению с периодом новорожденности рассма-
триваемый показатель в области перешейка маточной 
трубы в 1-м детском возрасте увеличивается в 1,21 раза 
(р>0,05), у подростков с наступившей репродуктивной 
функцией – в 1,61 раза (р>0,05), при ее отсутствии в 1,40 
раза (р>0,05), у девушек – в 1,61 раза (р>0,05). далее 
количество клеток лимфоидной ткани уменьшается, сни-
жаясь в 1-м периоде зрелого возраста (при сохранной 
репродуктивной функции) в 1,07 раза (р>0,05), при ее 
отсутствии – в 1,78 раза (р<0,05), у пожилых женщин – в 
1,64 раза (р>0,05), в старческом периоде жизни – в 1,89 
раза (р<0,05). 

В сравнении с количеством клеток лимфоидного 
ряда в период новорожденности в области ампулы ма-
точной трубы (в диффузной лимфоидной ткани) этот 
показатель в первом детском возрасте увеличивается 
в 1,19 раза (р>0,05), у девочек-подростков при наличии 

репродуктивной функции – в 1,37 раза (р>0,05), при ее 
отсутствии – в 1,27 раза (р>0,05), у девушек – в 1,38 раза 
(р>0,05). далее этот параметр у ампулы маточной тру-
бы постепенно снижается. По сравнению с девушками 
в первом периоде зрелого возраста он уменьшается 
незначительно (в 1,02 раза, р>0,05), во втором периоде 
зрелого возраста в случаях сохранной репродуктивной 
функции – в 1,09 раза (р>0,05), при ее отсутствии в этом 
возрастном периоде – в 1,66 раза (р<0,05), у пожилых 
женщин – в 1,82 раза (р<0,05), в старческом возрасте – 
в 1,92 раза (р<0,05). 

В сравнении с количеством клеток лимфоидного 
ряда в составе воронки маточной трубы новорожден-
ных девочек этот показатель в первом детском воз-
расте увеличивается в 1,19 раза (р>0,05), у подрост-
ков при наличии репродуктивной функции – в 1,46 
раза (р>0,05), при ее отсутствии в этом возрасте – в 
1,36 раза (р>0,05), у девушек – в 1,52 раза (р>0,05). 
По сравнению с последним возрастным периодом 
данный показатель в первом периоде зрелого воз-
раста фактически не изменяется, во втором перио-
де зрелого возраста при сохранной репродуктивной 
функции уменьшается – в 1,11 раза (р>0,05), при ее 
отсутствии – в 1,67 раза (р>0,05), у пожилых женщин 
– в 1,76 раза (р<0,05), в старческом возрасте – 1,81 
раза (p>0,05). 

у маточной трубы в целом количество клеток 
лимфоидного ряда диффузной лимфоидной тка-
ни по сравнению с новорожденными девочками, в 
первом детском возрасте увеличивается в 1,21 раза 
(р>0,05), у девочек-подростков при наличии репро-

Таблица 
Количество клеток лимфоидного ряда у диффузной лимфоидной ткани маточной трубы (на площади 1 мм2 среза)  

в разном возрасте (X±Sx; min-max)

Возраст n

Количество клеток лимфоидного ряда, отдел маточной трубы

Маточная 
часть Перешеек Ампула  Воронка Орган в целом

Новорожденные 4 18,5±1,06 
16-22

20,0±1,06 
17-23

25,2±1,41 
20-28

22,0±1,06 
18-24

21,4±1,06 
18-24

Ранний детский 4 20,6±1,23 
17-23

21,0±0,89 
18-23

29,8±1,95 
22-33

24,0±1,42 
19-27

23,9±1,06 
20-26

Первый детский возраст 5 22,2±1,29 
18-24

24,2±1,99 
19-25

30,2±2,58 
22-34

26,2±1,72 
20-28

25,7±1,06 
21-27

Второй детский возраст 6 24,6±1,06 
20-28

28,2±1,99 
17-32

32,2±1,86 
22-36

30,0±1,59 
22-34

28,8±1,33 
22-32

Подростковый возраст i 10 28,6±0,88 
20-32

32,2±1,24 
20,37

34,5±1,31 
22-40

32,2±1,02 
24-38

31,9±0,87 
24-38

ii 12 24,8±1,21 
18-30

28,0±1,24 
17-32

32,0±1,01 
21-36

30,0±1,01 
21-36

28,7±0,80 
20-32

девушки 19 30,0±0,59 
24-34

32,2±0,59 
26-39

34,8±0,77 
26-43

33,4±0,68 
25-40

32,6±0,54 
2639

Первый период зрелого возраста 18 28,0±0,05 
22-33

32,0±0,54 
23-35

34,0±0,76 
24-41

33,2±0,77 
23-40

31,8±0,54 
24-36

Второй период   зрелого 
возраста

i 11 26,4±1,13 
18-31

30,0±1,13 
19-32

32,0±1,74 
20-40

30,0±1,39 
20-34

29,6±1,13 
20-33

ii 12 20,0±0,80 
14-22

18,0±0,80 
14-22

21,0±0,90 
15-24

20,0±1,0 
14-24

19,8±0,70 
15-22

Пожилой возраст 9 18,0±1,20 
8-12

19,6±1,20 
8-21

19,0±1,62 
9-24

19,0±1,62 
8-23

18,9±1,40 
9-22

Старческий возраст 6 15,0±1,62 
6-21

17,0±1,51 
6-20

18,0±1,62 
8-23

17,5±1,62 
7-22

16,9±1,40 
8-21

П р и м е ч а н и е : 1.  n – число наблюдений; 2. В подростковом и во втором периоде зрелого возраста данные приводятся как при наличии 
репродуктивной функции (i), так и при отсутствии ее (ii); 3. у девушек и в первом периоде зрелого возраста наличие овариально-менструального 
цикла присутствовало во всех случаях. Вычислены средние значения полученных выборок (M), стандартные ошибки (m), минимальные (min), 
максимальные (max) значения рядов. 
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дуктивной функции – в 1,49 раза (р>0,05), при ее от-
сутствии – в 1,32 раза (р>0,05), у девушек – в 1,52 
раза (р>0,05). Начиная со второго периода зрелого 
возраста, этот показатель у маточной трубы в целом 
снижается. В сравнении с первым периодом зрело-
го возраста число клеток лимфоидного ряда во 2-м 
периоде этого возраста при наличии репродуктивной 
функции снижается в 1,11 раза (р>0,05), при ее от-
сутствии – в 1,64 раза (р>0,05), в пожилом возрасте 
– в 1,72 раза (р<0,05), в старческом возрасте – в 1,92 
раза (р<0,05). 

Мы также сопоставили количество клеток диф-
фузной ткани у маточной трубы в подростковом и 
втором периодах зрелого возраста в зависимости от 
наличия или отсутствия репродуктивной функции. В 
подростковом периоде жизни данный показатель при 
наличии репродуктивной функции у маточной части 
органа и ампулы в 1,15 раза больше (р>0,05), в об-
ласти ампулы органа – в 1,08 раза (р>0,05), воронки 
– в 1,07 раза больше (р>0,05), у маточной трубы в 
целом – в 1,11 раза больше (р>0,05), чем при отсут-
ствии этой функции. 

На микропрепаратах стенки маточной трубы у 
женщин репродуктивного возраста (с сохранной ре-
продуктивной функцией) определяли количество 
клеток лимфоидного ряда, образующих диффузную 
лимфоидную ткань, в разные фазы овариально-
менструального цикла. 

Согласно имеющимся цифровым данным, этот 
показатель у подростков в фазу десквамации мень-
ше по сравнению как с фазой пролиферации (в 1,03 
раза, р>0,05), так и фазой секреции (в 1,27 раза, 
р>0,05). 

у девушек рассматриваемый показатель в фазе 
десквамации также уступает его значению в фазуе-
пролиферации (в 1,04 раза, р>0,05) и в фазе секре-
ции (в 1,24 раза, р>0,05).   

В первом периоде зрелого возраста число клеток 
лимфоидного ряда у диффузной лимфоидной ткани 
в фазе десквамации меньше, чем в фазе пролифера-
ции (в 1,04 раза, р>0,05) и в фазе секреции (в 1,187 
раза, р>0,05).

Во втором периоде зрелого возраста рассматри-
ваемый показатель на протяжении фазы десквама-
ции у женщин меньше, чем в фазе пролиферации 
(в 1,03 раза, р>0,05) и в фазе секреции (в 1,14 раза, 
р>0,05). 

Обсуждение. Количество лимфоидной ткани в 
стенках маточной трубы увеличивается до 16-20-лет-
него возраста и удерживается на высоком уровне 
до 35 лет. Следует заметить, что у преимуществен-
ного большинства периферических органов иммун-
ной системы максимальное качественное и количе-
ственное развитие лимфоидной ткани приходится 
на более ранний возраст – детский и подростковый 
[7]. По-видимому, причиной наибольшего развития 
лимфоидных структур маточной трубы именно в 
16-20-летнем возрасте и достаточно высокие значе-

ния соответствующих показателей в первом периоде 
зрелого возраста (до 35 лет) объясняются особен-
ностями эстрогенного фона организма, поскольку 
продукция этих гормонов максимально выражена 
именно в эти возрастные периоды. Многократно до-
казан трофический эффект эстрогенов [8, 9]. Мы, в 
частности, показали, что выраженность лимфоидных 
образований маточной трубы зависит от состояния 
репродуктивной функции женского организма. для 
этого мы сопоставили количество и клеток диффуз-
ной ткани у подростков и во 2-м периоде зрелого 
возраста, т.е. в те возрастные периоды, когда ре-
продуктивная функция отличается индивидуальной 
дискретностью. Нами изучено количество клеток 
лимфоидного ряда у диффузной лимфоидной ткани 
в разные фазы овариально-менструального цикла. 
Несмотря на отсутствие статистически значимых разли-
чий, наблюдается вполне отчетливая тенденция, ука-
зывающая на минимальное количество лимфоидной 
ткани именно в фазе десквамации, а максимальное, 
напротив, в фазе секреции.

Заключение. Таким образом, проведенные нами 
исследования показали, что количество клеток (их 
плотность) лимфоидного ряда у диффузной лимфо-
идной ткани маточной трубы изменяется как с воз-
растом, так и местом расположения на протяжении 
всего органа. Изменяется также этот показатель в 
зависимости от функционального состояния стенки 
маточной трубы в репродуктивном возрасте.
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Т.Ю. Кипчатова, Н.Ю. Аренина, М.Л. Чехонацкая. Особенности психовегетативного состояния беременных с 
фетоплацентарной недостаточностью в условиях подготовки к родам методом биологически обратной связи. Са-
ратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 295-300.

цель исследования. Изучить особенности психовегетативного состояния у беременных с фетоплацентар-
ной недостаточностью, в условиях применения метода биологически обратной связи.

Материалы и методы. 56 беременных с хронической фетоплацентарной недостаточностью, которым наряду 
с медикаментозной терапией, проводились сеансы бОС, 24 беременным сеансы биорегуляции не проводи-
лись. Результаты лечения оценивались через две и четыре недели после сеансов бОС-терапии.

Результаты. При отсутствии сеансов бОС-терапии вероятность прогрессирования хронической фетопла-
центарной недостаточности у беременных составила 32,8%, после сеансов биорегуляции – 11,3%. Применение 
бОС-терапии у женщин с хронической фетоплацентарной недостаточностью способствует нормализации пси-
ховегетативного статуса и снижает вероятность прогрессирования данной патологии на 21,5%.

Заключение. Максимальной эффективностью сеансы бОС-терапии обладают при их проведении в дневные 
часы. В дневное время суток выявлено 71,2% хороших результатов лечения, в вечерние часы 44,6% хороших 
результатов, в утренние – 56,3% соответственно. При использовании бОС-терапии в дневное время отмечено 
только 11,6% неудовлетворительных результатов, в то время как в утренние и вечерние часы 18,9% и 23,4% 
соответственно.

Ключевые слова: беременность, фетоплацентарная недостаточность, психовегетативное состояние, биологически обратная связь. 

T.Yu. Kipchatova, N.Yu. Arenina, M.L. Chekhonatskaya, I.I. Sholomov. Peculiarities of psychovegetative status of preg-
nant women with fetoplacental insufficiency in condition of delivery preparation by means of biologically feedback method. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 295-300.

Research goal. to study peculiarities of psychovegetative status of pregnant women with fetoplacental insufficiency 
in condition of delivery preparation by means of biologically feedback method.

Materials and methods. 56 pregnant women with chronic fetoplacental insufficiency took drug therapy along with 
biologically feedback method (bfM), 24 patients didn’t undergo seances of bioregulation. therapeutic results were 
evaluated after 2-4 weeks of bfM.

Results. probability of chronic fetoplacental insufficiency progress in the absence of bfM-therapy was 32,8%; after 
seances of bioregulation – 11,3%. use of bfM-therapy for women with chronic fetoplacental insufficiency promotes 
normalization of psychovegetative status and decreases probability of this pathology progress by 21,5%.

conclusion. bfM-therapy had maximum efficacy in its day-time conduct. after day-time seances 71,2% of positive 
results was revealed; in evening – 44,6%; in morning – 56,3%. in day-time bfM-therapy seances 11,6% of unsatisfac-
tory results was marked; while morning and evening seances recognized 18,9% and 23,4% accordingly.

Key words. pregnancy, fetoplacental insufficiency, psychovegetative status, biologically feedback method.

1Введение. Психологические состояния у бере-
менных представляют важную и в то же время мало 
изученную проблему [1, 2, 3]. беременность и роды 
являются чрезвычайно сильным эмоциогенным фак-
тором в жизни женщины, оказывающим глубокое 
влияние на всю психосоматическую организацию, 
как на физиологические процессы, так и на психиче-
скую деятельность [4, 5]. Внедрение новых техноло-
гий, разработанных в последние годы, в частности, 
методики подготовки к родам, основанной на прин-
ципах биологически обратной связи, является пер-
спективным в системе психофизиологической под-
готовки беременных к родам [6, 7]. Однако детально 
не изучены особенности физиологического и пси-
хического состояния беременных при их подготов-
ке к родам методом биологической обратной связи 
(бОС). Метод бОС – это современный метод реаби-
литации, направленный на активизацию внутренних 
резервов организма с целью восстановления или со-
вершенствования физиологических навыков. Метод 
биологической обратной связи представляет собой 
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комплекс процедур, при проведении которых челове-
ку посредством цепи внешней обратной связи пода-
ется информация о текущем состоянии управляемой 
им физиологической функции, помогающая восста-
новить нарушение взаимосвязи между различными 
висцеральными органами [8, 9].

Цель исследования: изучить особенности пси-
ховегетативного состояния у беременных с фетопла-
центарной недостаточностью в условиях применения 
метода биологически обратной связи.

Методы. Работа выполнялась на базе отделений 
родильного дома №4 г. Саратова в период с 2002 по 
2009 гг. Под наблюдением находились 80 пациенток 
с хронической фетоплацентарной недостаточностью. 
Основную группу составили 56 беременных, которым 
наряду с медикаментозной терапией проводились се-
ансы бОС; в группе сравнения были 24 беременные, 
которым сеансы биорегуляции не проводились. Все 
группы были сопоставимы по возрасту, социально-
экономическому статусу, экстрагенитальной заболе-
ваемости. Результаты лечения оценивались через 
две и четыре недели после сеансов бОС-терапии.

Исследование психологических свойств лично-
сти выполнялось с помощью сокращенного варианта 
Миннесотского многомерного личностного перечня 
MMpi, адаптированного Ф.б. березиной и М.П. Ми-, адаптированного Ф.б. березиной и М.П. Ми-
рошниковой (1989). личностная и реактивная тре-
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вожность определялись методом самооценки ч.д. 
Спилбергера, ю.л. ханина. Исследование психоло-
гических показателей проводилось дважды на сроке 
беременности от 32 до 36 недель. Состояние веге-
тативной нервной системы оценивалось по методике 
a.M. Вейна [10]. ультразвуковое исследование пло-.M. Вейна [10]. ультразвуковое исследование пло-M. Вейна [10]. ультразвуковое исследование пло-. Вейна [10]. ультразвуковое исследование пло-
да и оценка кровотока по данным допплерометрии 
проводились на аппаратах «Voluson 730-pro», «logic 
400-pro» с использованием трансдьюсеров 3,5 и 5,0 
МГц по общепринятой методике. Определялось со-
ответствие фетометрических показателей сроку бе-
ременности. Гемодинамика оценивалась в маточно-
плацентарном и плодово-плацентарном комплексах 
с расчетом максимальной систолической и конечной 
диастолической скоростей кровотока, индекса ре-
зистентности в правой и левой маточных артериях, 
артерии пуповины. характеристика нарушений в си-
стеме мать-плацента-плод осуществлялась по клас-
сификации, предложенной М.В. Медведевым [11]. Ан-
тенатальная кардиотокография с анализом значений 
интегрального показателя состояния плода осущест-
влялась по методике, предложенной В.Н.демидовым 
и соавт.[12]. Психофизиологическая подготовка к 
родам беременных методом бОС проводилась на 
базе родильного дома №4 г. Саратова. для практи-
ческой реализации методики применялся кабинет 
психофизиологической подготовки беременных к 
родам, который состоит из программно-аппаратного 
комплекса (ЗАО «биосвязь», СПб, Россия). базовые 
методики, лежащие в основе дородовой подготовки 
методом бОС, направлены на: обучение дыхатель-
ным тренингам через кардиореспираторную систему 
по параметру текущей чСС – (эКГ – бОС); обучение 
психоэмоциональному расслаблению по параметрам 
электрической активности головного мозга (ээГ – 
бОС); обучение управляемому мышечному напряже-
нию и расслаблению по параметру мышечной актив-
ности (эМГ – бОС). Таким образом, использование 
метода биологической обратной связи в дородовой 
подготовке позволяет путем выработки навыков 
психоэмоциональной релаксации, релаксационно-
диафрагмального типа дыхания, мышечного рассла-
бления, снять эмоциональное напряжение и обучить 
женщину правильному поведению в родах.

Результаты. Влияние биорегуляции на психоэ-
моциональный статус беременных с фетоплацентар-
ной недостаточностью отражает таблица 1. 

Исходный уровень анализируемых показателей 
психоэмоционального статуса беременных основ-

ной группы и группы сравнения не имел статистиче-
ски значимых различий. Повторное психологическое 
исследование выявило статистически достоверную 
разницу в показателях. Так, в основной группе через 
2 недели после сеансов биорегуляции выраженность 
депрессии снижалась с 58,1±3,6 ед до 42,7±1,8 ед 
(р<0,05) и сохранялась в течение месяца.

В то же время, если у беременных сеансы био-
регуляции не проводились, снижения показателя 
депрессии не отмечалось. Результаты исследова-
ния уровня личностной тревожности показали, что 
на фоне проведения сеансов бОС-терапии этот 
показатель снижался с 59,7±4,2 ед до 42,3±1,6 ед 
(Р<0,05) и через четыре недели выражался величи-
ной, равной 46,7±2,8 ед (различия с исходными зна-
чениями статистически значимы, р<0,05). В отноше-
нии реактивной тревожности эффект биорегуляции 
оказывался менее выраженным. Так, если в тече-
ние первых двух недель реактивная тревожность 
снижалась с 60,2±3,8 ед до 47,1±2,9 ед (р<0,05), 
то в последующие две недели она возрастала до 
57,6±2,2 ед. Аналогичная тенденция прослежива-
лась и в динамике показателя психастении. С уче-
том представленных данных можно констатировать, 
что для сохранения результатов коррекции психове-
гетативных нарушений у женщин с фетоплацентар-
ной недостаточностью сеансы биорегуляции в ходе 
беременности следует проводить через четыре не-
дели. Таким образом, бОС оказывает выраженное 
воздействие на динамику уровня личностной и ре-
активной тревожности, снижает уровень депрессии 
по сравнению с группой сравнения.

Анализ влияния биорегуляции на состояние вегета-
тивной нервной системы у беременных с фетоплацен-
тарной недостаточностью представлен в таблице 2. 
Согласно полученным данным сеансы бОС-терапии 
практически не оказывали влияния на тонус парасим-
патического отдела ВНС. если до лечения он состав-
лял 15,3±2,7%, то через две и четыре недели был ра-
вен 16,7±1,3% и 19,2±3,4% соответственно (р>0,05). В 
то же время под влиянием сеансов биорегуляции про-
слеживалась отчетливая динамика в изменениях сим-
патической активации. Перед началом сеансов бОС 
средние значения активности симпатического отдела 
составили 28,6±2,4%, после двух и четырех недель 
бОС-терапии 18,7±2,1% и 16,8±1,4% соответствен-
но. Аналогичные изменения наблюдались со стороны 
коэффициента хильдебранта. этот показатель по-
сле лечения практически приближался к нормальным 

Таблица 1
Влияние сеансов биорегуляции на психоэмоциональный статус беременных  

с фетоплацентарной недостаточностью

Анализируемые показатели

Группы обследованных

Сеансы бОС-терапии не проводились 
(группа сравнения)

Сеансы бОС-терапии проводились 
(основная группа)

до лечения через  
2 недели

через  
4 недели до лечения через  

2 недели
через  

4 недели

депрессия (ед) 56,1±2,2 53,7±3,6 60,7±2,6 58,1±3,6 42,7±1,8* 44,3±1,2*

личностная тревожность (ед) 61,3±1,6 57,4±2,8 58,2±1,9 59,7±4,2 42,3±1,6* 46,7±2,8*

Реактивная тревожность (ед) 57,6±2,4 55,3±1,6 55,4±3,3 60,2±3,8 47,1±2,9* 57,6±2,2

Истерия 39,4±1,8 42,6±2,8 40,5±2,8 40,3±1,6 42,6±1,8 44,8±2,6

Психастения 54,7±2,6 50,1±3,4 53,6±1,9 55,5±2,4 39,7±2,4* 58,2±1,6

Паранойяльность (ед) 41,8±1,4 44,6±2,5 46,6±2,9 44,1±3,1 44,7±2,9 43,4±2,6

* — достоверность различий между группами (р<0,05).
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значениям и в среднем составил 3,2±0,6 ед (р<0,05). 
Особо следует отметить тот факт, что в группе бере-
менных с фетоплацентарной недостаточностью, где 
сеансы биорегуляции не проводились (группа сравне-
ния), значительно возрастала реактивность ВНС. Так, 
величина синокардиального рефлекса увеличивалась 
с 6,9±0,9 ед до 8,8±1,6 ед к концу четвертой недели 
наблюдения. В то же время на фоне сеансов бОС-
терапии данный показатель снижался с 5,8±1,2 ед до 
3,3±0,8 ед в указанный промежуток времени (р<0,05). 
Важным аспектом применения сеансов биорегуляции 
оказался тот факт, что если бОС-терапия не прово-
дилась, то у беременных с фетоплацентарной недо-
статочностью значительно возрастала лабильность 
ВНС (в среднем на 60-70%). В то же время в основ-
ной группе беременных, где сеансы биорегуляции 
проводились, ортостатический индекс лабильности 
снижался с 5,5±1,1 ед до 3,1±0,6 ед через две неде-
ли и до 2,8±6,8 ед через четыре недели (различия с 
исходным уровнем статистически значимы, р<0,05). 
Аналогичная динамика прослеживалась в изменениях 
клиностатического индекса лабильности, он снижался 
с 6,7±0,4 ед перед началом наблюдения до 4,3±0,6 ед 
после сеансов бОС-терапии.

Суммируя полученные данные, можно сделать 
заключение, что у беременных с фетоплацентарной 
недостаточностью по мере увеличения сроков геста-
ции прослеживается тенденция к усилению вегета-
тивной дисфункции. Применение бОС-терапии не 
только препятствует прогрессированию нарушений 
ВНС, но и уменьшает выраженность уже имеющихся 
изменений.

В ходе дальнейших исследований нами была 
предпринята попытка оценить степень влияния бОС-
терапии на вероятность прогрессирования фетопла-
центарной недостаточности. для решения постав-

ленной задачи в группах беременных, где сеансы 
бОС-терапии проводились и не проводились, ана-
лизировалось количество случаев прогрессирования 
фетоплацентарной недостаточности. К прогрессиро-
ванию фетоплацентарной недостаточности относили 
те случаи, когда в течение одного месяца наблюдения 
отмечалось достоверное снижение исходного уровня 
одного из трех показателей: МПК, ФПК по величине 
систоло-диастолического соотношения (СдО), оце-
ниваемого в ходе допплеровского исследования, или 
показателя состояния плода (ПСП). Результаты ис-
следования показали, что у пациенток группы срав-
нения частота прогрессирования фетоплацентарной 
недостаточности составила 32,8%, а у беременных 
основной группы она была равна 11,3% (рис. 1). 

Таблица 2
Влияние сеансов биорегуляции на состояние вегетативной нервной системы  

у беременных с фетоплацентарной недостаточностью

Показатели вегетативной нервной системы

Группы обследованных

Сеансы бОС-терапии не проводились Сеансы бОС-терапии проводились

до лечения через  
2 недели

через  
4 недели

до сеансов 
бОС

через  
2 недели

через  
4 недели

1 3 4 5 6 7 8

Вегетативный тонус:

парасимпатический отдел (%); 16,7±1,4 19,7±2,4 15,6±1,8 15,3±2,7 16,7±1,3 19,2±3,4

симпатический отдел (%); 26,4±1,3 24,9±2,6 31,5±2,2 28,6±2,4 18,7±2,1* 16,8±1,4*

коэффициент хильдебранта (ед). 2,2±0,4 1,4±0,6* 1,3±0,4* 2,1±0,8 3,4±0,5* 3,0±0,6*

Реактивность ВНС:

глазосердечный рефлекс (ед); 4,7±0,6 5,6±1,0 4,9±0,8 5,3±1,0 5,0±0,6 4,7±1,2

синокардиальный рефлекс (ед); 6,9±0,9 6,4±1,6 8,8±1,6* 5,8±1,2 3,9±0,7* 3,3±0,8*

 солярный рефлекс (ед). 4,2±0,6 4,6±1,1 4,7±1,8 4,3±0,8 5,3±0,9 4,8±1,0

Обеспечение деятельности ВНС:

ортостатическое ускорение (ед); 28,3±1,6 26,6±2,4 30,7±1,2 30,3±2,7 16,4±1,2* 17,8±2,4*

ортостатический индекс лабильности (ед); 5,7±0,9 6,3±0,7 7,8±0,6* 5,5±1,1 3,1±0,6* 2,8±0,8*

клиностатическое замедление (ед); 3,1±0,5 2,8±0,4 3,3±0,9 2,8±0,4 3,2±1,6 3,7±0,9

ортостатическая разница (ед); 6,1±0,4 5,5±0,9 5,7±0,4 5,9±0,8 6,3±1,1 6,2±1,4

клиностатическая лабильность (ед). 7,1±0,3 8,1±0,4 8,7±0,6* 6,7±0,4 4.3±0,6* 4,4±0,7*

* — достоверность различий между группами (р<0,05).

Рис.1. Влияние сеансов бОС на частоту прогрессирования 
фетоплацентарной недостаточности
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Таким образом, можно констатировать, что при-
менение бОС-терапии у женщин с фетоплацен-
тарной недостаточностью не только способствует 
нормализации психовегетативного статуса, но и 
снижает вероятность прогрессирования данной па-
тологии на 21,5%. 

В ходе выполнения исследования была проана-
лизирована эффективность бОС-терапии в плане 
коррекции вегетативных нарушений и профилактики 
прогрессирования фетоплацентарной недостаточ-
ности на различных сроках гестации. При решении 
поставленной задачи были отобраны 18 беременных 
с фетоплацентарной недостаточностью, у которых 
сеансы бОС-терапии проводились во ii триместре 
беременности, и 24 женщины, у которых сеансы био-
регуляции осуществлялись в iii триместре. Оценка 
эффективности биорегуляции в данном случае осу-
ществлялась по следующей методике. Рассчитывал-
ся суммарный положительный эффект бОС-терапии 
по формуле 1.

x
x xZ 100

n

n n
n

1

1

#= -/  , (1)

где Z – суммарный эффект нормализации психове-
гетативного статуса; хn – исходные значения показа-
теля; хn1 – значения показателя после бОС-терапии; 
n – количество анализируемых показателей.

Согласно приведенному уравнению, величина 
Z рассчитывалась отдельно для показателей то-
нуса ВНС (Z1), реактивности ВНС (Z2), обеспече-
ния деятельности ВНС (Z3) и психоэмоционального 
статуса (Z4). хорошими результатами применения 
бОС-терапии считались те случаи, когда величина 
Z≥70%, удовлетворительными - при величине Z от 
50% до 70% и неудовлетворительными – при величи-
не Z<50%. В таблице 3 представлены различные по-

казатели психовегетативного статуса у беременных 
с фетоплацентарной недостаточностью при назначе-
нии сеансов биорегуляции в различные сроки геста-
ции. Из представленных в таблице данных следует, 
что эффективность применения биорегуляции при 
коррекции отдельных психовегетативных нарушений 
в различные сроки гестации имела существенные 
различия. Наибольший эффект от применения бОС-
терапии при коррекции психоэмоционального стату-
са в снижении лабильности ВНС наблюдался во ii 
триместре. 

Максимальная нормализация тонуса и реактив-
ности ВНС отмечалась при проведении сеансов 
биорегуляции в iii триместре. хорошие результаты 
бОС-терапии при коррекции психоэмоциональных 
нарушений во ii триместре обнаруживались в 31,7% 
случаев, в iii – только у 18,4% беременных (разли-iii – только у 18,4% беременных (разли- – только у 18,4% беременных (разли-
чия статистически значимы). если сеансы биорегуля-
ции назначались во ii триместре, лабильность ВНС 
снижалась у 48,4% обследованных, при проведении 
бОС-терапии в iii триместре – только в 34,6% слу-iii триместре – только в 34,6% слу- триместре – только в 34,6% слу-
чаев. Выраженное снижение тонуса в большинстве 
случаев (40,4% беременных) регистрировалось в iii 
триместре, в то время как во ii триместре этот пока-ii триместре этот пока- триместре этот пока-
затель не превысил 29,6% (различия статистически 
значимы, р<0,05). хороший эффект от бОС-терапии 
при оценке реактивности ВНС обнаруживался во ii 
триместре у 20,8% беременных с фетоплацентарной 
недостаточностью и у 34,7% больных в iii триместре 
(различия статистически значимы, р<0,05).

Таким образом, при повышенной депрессии, тре-
вожности и других отклонений со стороны психоэмо-
ционального статуса на фоне высокой лабильности 
ВНС сеансы бОС-терапии у женщин с фетоплацен-
тарной недостаточностью лучше проводить во ii три-ii три- три-
местре беременности. если у беременных наблю-
дается повышение тонуса ВНС и ее реактивности, 

Таблица 3
Эффективность биорегуляции при коррекции различных показателей психовегетативного статуса  

у женщин с фетоплацентарной недостаточностью в различные сроки гестации

Анализируемые показатели

Результаты бОС-терапии (%)

ii триместр беременности iii триместр беременности

Неудовлетвори-
тельные

удовлетвори-
тельные хорошие Неудовлетвори-

тельные
удовлет-

ворительные хорошие

Психоэмоциальнальный статус 13,8 54,5 31,7* 18,9 62,7 18,4

Тонус ВНС 17,3 53,1 29,6 16,7 57,1 40,4*

Реактивность ВНС 9,9 69,3 20,8 12,2 53,1* 34,7*

лабильность ВНС 13,2 38,4 48,4* 27,3* 48,1 34,6

* — достоверность различий между показателями во ii и iii триместрах.

Таблица 4
Сравнительная оценка эффективности БОС-терапии при проведении сеансов  

в утренние, дневные и вечерние часы

Время проведения сеансов бОС-терапии
Результаты лечения

хорошие удовлетворительные Неудовлетворительные

утренние часы 56,3 24,8 18,9

дневные часы 71,2 17,2 11,6

Вечерние часы 44,6 32,0 23,4
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наибольший эффект от биорегуляции будет наблю-
даться в iii триместре беременности.

К значимой проблеме биорегуляции в плане кор-
рекции психовегетативных нарушений у беременных 
с фетоплацентарной недостаточностью следует от-
нести время проведения сеансов. В ходе исследо-
вания было произведено сравнение эффективности 
сеансов биоуправления, проводимых в различное 
время суток. утренние часы – с 8.00 до 11.00, днев-
ные – с 12.00 до 16.00, вечерние – с 17.00 до 19.00. В 
таблице 4 представлены результаты эффективности 
бОС-терапии при проведении сеансов в различное 
время суток.

Обсуждение. Анализируя полученные данные, 
можно сделать вывод, что максимальной эффектив-
ностью сеансы бОС-терапии обладают при их про-
ведении в дневные часы. Так, сеансы бОС-терапии 
в вечерние часы давали 44,6% хороших результа-
тов, в утренние – 56,3%, в то время как в дневное 
время суток выявлено 71,2% хороших результатов 
лечения. С другой стороны, при использовании 
бОС-терапии в дневное время отмечено 11,6% не-
удовлетворительных результатов, в то время как в 
утренние и вечерние часы 18,9% и 23,4% соответ-
ственно.

Заключение. По мере увеличения сроков геста-
ции у женщин с фетоплацентарной недостаточно-
стью наблюдается прогрессирование вегетативной 
дисфункции и изменений психоэмоционального ста-
туса. Применение биорегуляции не только снижает 
выраженность психовегетативных нарушений, но и 
препятствует их прогрессированию. 

При наличии нарушений психоэмоционального 
статуса сеансы биорегуляции обладают наибольшей 
эффективностью во ii триместре беременности, при 
вегетативной дисфункции – в iii триместре. С учетом 
полученных данных коррекцию психоэмоциональных 
нарушений у беременных с высоким риском разви-
тия хронической фетоплацентарной недостаточно-
сти следует начинать в конце ii триместра беремен-ii триместра беремен- триместра беремен-
ности.

Результаты исследования показали, что при от-
сутствии сеансов бОС-терапии вероятность про-
грессирования хронической фетоплацентарной 

недостаточности у беременных составила 32,8%, по-
сле сеансов биорегуляции – 11,3%. Таким образом, 
применение бОС-терапии у женщин с хронической 
фетоплацентарной недостаточностью не только спо-
собствует нормализации психовегетативного статуса, 
но и снижает вероятность прогрессирования данной 
патологии на 21,5%.

Максимальной эффективностью сеансы бОС-
терапии обладают при их проведении в дневные 
часы.
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В статье представлены данные о высокой частоте полигиповитаминозов (72,6%), пониженного уровня ми-
кроэлементов в крови (в 19,4-45,2% случаев), недостаточного пищевого потребления йода и кальция (в 95,2% 
случаев) у беременных женщин Саратовской области. установлено, что дефицит микронутриентов у мате-
ри в 1,55-5,48 раз повышает относительный риск патологического течения беременности, родов, нарушений 
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адаптации и заболеваемости новорожденных. Показано, что профилактический прием беременной женщиной 
витаминно-минеральных препаратов приводит к снижению абсолютного риска осложнений беременности и ро-
дов, нарушений состояния плода и здоровья новорожденного на 13-54%. 

Ключевые слова: дефицит микронутриентов, осложнения беременности и родов, состояние новорожденных, профилактика, 
витаминно-минеральные препараты.

Zhivoglazova L.N., Kurmacheva N.A., Rogozhina I.E. Efficacy of prophylaxis of micronutrients deficiency in pregnant 
women and newborns. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 300-306.

the article presents data about high frequency of polyhypovitaminosis (72,6%), reduced level of microelements in 
blood (in 19,4-45,2% of cases), insufficient consumption of iodine and calcium (in 95,2% of cases) in pregnant women 
of Saratov Region. it was determined, that micronutrients deficiency in mothers in 1,55-5,48 times exceeds relative 
risk of pathologic pregnancy course, delivery, disorders of adaptation and morbidity of newborns. it was revealed, that 
prophylactic intake of vitaminous mineral medications results in absolute risk reduction of pregnancy and delivery, dis-
orders of fetus state and newborns health in 13-54%.

Key words: micronutrients deficiency, pregnancy and delivery complications, newborns state, prophylaxis, vitaminous mineral medications.

1Введение. Проблемам рационального, сбалан-
сированного питания будущей матери уделяется при-
стальное внимание как в России, так и во всем мире. 
В отечественных и зарубежных исследованиях по-
следних лет показано, что дефицит микронутриентов 
у беременных и кормящих женщин создает реаль-
ную угрозу здоровью матери и ребенка, увеличивает 
риски младенческой заболеваемости и смертности, 
недоношенности, нарушений нервно-психического и 
физического развития детей [1, 2]. 

По данным Гу НИИ питания РАМН, ФНц гигиены 
им. Ф.Ф. эрисмана в настоящее время в РФ практи-
чески нет беременных женщин, адекватно обеспе-
ченных всеми витаминами: недостаток витаминов 
группы В выявляется у 20-100%, витамина С – у 13-
50%, каротиноидов – у 25-94%; полигиповитаминозы 
– у 70-80% обследованных [3].

широко распространен у беременных России 
алиментарный дефицит кальция, магния и эссенци-
альных микроэлементов: железа, йода, цинка, селе-
на [4]. Особое значение в настоящее время уделя-
ется недостаточному гестационному потреблению 
кальция, что существенно повышает риск развития 
остеопенического синдрома, артериальной гипертен-
зии и тяжелых форм позднего гестоза у беременных 
женщин [5]. 

единичные исследования особенностей питания, 
микронутриентного статуса беременных Саратов-
ской области, проведенные в последние годы, свиде-
тельствуют о существенном дефиците потребления 
белка, витаминов, микроэлементов [6]. 

За последнее десятилетие в Саратовской области 
по официальным статистическим данным (учетная 
форма № 32) практически не снижается число жен-
щин с осложненным течением беременности (1999 
г. – 80,4%; 2008 г. – 71,1%), в т.ч. с анемиями (1999 
г. – 53%;  2008 г. – 39,8%), гестозами (1999 г. – 20,0%; 
2008 г. – 17,1%), а показатель нормальных родов 
стабильно низкий (1999 г. – 26,1%; 2008 г. – 25,7%). 
Очевидна необходимость детального исследования 
микронутриентного статуса беременных женщин в 
регионе, а также разработки комплекса мероприятий 
по оптимизации обеспечения витаминами и микроэ-
лементами матерей и детей первого года жизни  на 
территории Саратовской области. 

целью данного исследования стало обоснова-
ние принципов профилактики и коррекции дефицита 
микронутриентов у матери и ребенка на основе срав-
нительного анализа состояния здоровья беременных 
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женщин и новорожденных в разных условиях обеспе-
ченности витаминами и минералами.

Методы. Материалом исследования были 116 
пар «мать-ребенок». 

1-ю группу наблюдения составила случайная вы-
борка из 62 женщин, находившихся на стационарном 
лечении в отделении патологии беременности МуЗ 
«Перинатальный центр» г. энгельса Саратовской об-
ласти. Все женщины были обследованы нами в кон-
це iii триместра беременности и послеродовом пери-
оде. Проведено анкетирование женщин по поводу их 
отношения к профилактике дефицита микронутриен-
тов (МН) в гестационном периоде и фактических ре-
жимов приема витаминно-минеральных комплексов 
(ВМК). Анализировали течение беременности и ро-
дов у матерей и состояние здоровья новорожденных 
в зависимости от обеспеченности МН.  

для оценки эффективности профилактики дефи-
цита МН была сформирована 2-я группа из 54 бере-
менных, которым с момента постановки на учет были 
назначены ВМК, содержащие 60 мг фумарата желе-
за. Выбор ВМК осуществлялся в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями ВОЗ в отношении вве-
дения добавок железа беременным женщинам [7].

В качестве йодной профилактики беременные по-
лучали препараты калия йодида в дозе 250 мкг/сутки 
согласно последним рекомендациям ведущих экс-
пертов ВОЗ [8]. 

женщины 2-й группы наблюдались проспективно 
на протяжении всей беременности в ГуЗ «Саратов-
ский областной центр планирования семьи и репро-
дукции» (СОцПСиР). С целью максимального до-
стижения однородности сопоставляемых групп была 
применена предварительная стратификация женщин 
2-й группы по возрасту, социально-экономическим 
условиям семей, факторам риска акушерских ослож-
нений (табл. 1). 

Микронутриентный статус беременных обеих 
групп оценивали по содержанию витаминов А, С, е, 
В1, В2 и эссенциальных минералов (кальция, магния, 
железа, меди, селена, цинка) в сыворотке крови, а 
также по медиане йодурии.

Содержание витаминов А и е в сыворотке крови 
определяли одновременно флюорометрическим ме-
тодом, концентрацию витамина С - методом визуаль-
ного титрования реактивом Тильманса, витамина В2 
– по берчу, бессею и лоури, витамина В1 – по Вангу 
и харрису. Исследование витаминов в крови прове-
дено на кафедре биохимии и биофизики СГу им. Н.Г. 
чернышевского.

Исследование содержания кальция, магния, меди, 
селена, цинка в крови женщин проводилось в центре 
биотической медицины (директор – проф. Скальный 
А.В., Москва) методами атомно-эмиссионной спек-
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трометрии и масс-спектрометрии с индуктивно свя-
занной плазмой. Определение уровня сывороточно-
го железа колориметрическим методом проведено в 
клинико-биохимической лаборатории ГуЗ СОцПСиР. 
Нормативы содержания исследованных витаминов 
и минералов в крови по данным О.А. Громовой [1], 
представлены в табл. 5.

Суточное потребление кальция с пищей рассчи-
тывали по формуле [9]: 

Суточное потребление кальция (мг) = [кальций 
молочных продуктов (мг) + 350 мг], где 350 мг – су-
точное потребление кальция с немолочными продук-
тами

экскреция неорганического йода определялась 
в разовой порции мочи женщин церий-арсенитовым 
методом в лаборатории клинической биохимии ФГу 
«эндокринологический научный центр» (Москва). За 
норму принималась медиана йодурии, равная 150-
249 мкг/л мочи [8].

эффективность превентивного непрерывного 
применения ВМК оценивалась путем сравнения со-
стояния здоровья женщин и новорожденных из на-
блюдаемых групп. для изучения анте- и постнаталь-
ных факторов риска сравнивались концентрация 
МН в крови, показатели йодурии, частота и характер 
осложнений беременности и родов у матерей 1-й и 
2-й групп. у детей сопоставляли показатели физи-
ческого развития при рождении, частоту нарушений 
неонатальной адаптации, заболеваний и патологиче-
ских синдромов на первом месяце жизни.

Статистическая обработка фактического матери-
ала выполнена с применением программы Microsoft 
excel 2007, а также при помощи пакетов прикладных 
программ  Stat Soft Statistica 6.0, ncSS 2007 и epi 
info 5.04b. Использовались параметрические и непа-
раметрические методы статистики, корреляционный 
анализ. для подтверждения гипотезы о нормально-
сти распределения применялись тесты Смирнова-
Колмогорова и шапиро-уилка, а также визуальный 
анализ гистограмм распределения признаков. дан-
ные в тексте и таблицах для количественных призна-
ков представлены в виде Me [25; 75], где Me – медиа-Me [25; 75], где Me – медиа- [25; 75], где Me – медиа-Me – медиа- – медиа-
на, – интерквартильный размах, или M±Sd (среднее 
± стандартное отклонение). для сравнения непре-
рывных независимых данных применяли критерий 
Манна-уитни (показатель u), бинарных дихотомиче-u), бинарных дихотомиче-), бинарных дихотомиче-
ских показателей – критерий χ2 с поправкой йетса. 
Оценку линейной связи между бинарными фактора-
ми проводили с помощью рангового коэффициента 
корреляции gamma. Критический уровень значимо-
сти при проверке статистических гипотез принимался 
равным 0,05. 

для оценки роли конкретных факторов риска в 
условиях дефицита МН использованы принципы 

эпидемиологической статистики. Относительный 
риск (ОР) устанавливали по отношению осложнений 
беременности и родов у матерей, заболеваемости 
и патологических синдромов у детей в различных 
условиях микронутриентного обеспечения. эффек-
тивность использованных в данном исследовании 
методов профилактики оценивалась по показателю 
снижения абсолютного риска (САР) – абсолютной 
арифметической разнице в частоте неблагоприятных 
исходов между группами наблюдения. Согласно со-
временным критериям доказательной медицины при 
расчете относительного риска применялась оценка 
95% доверительных интервалов Корнфилда.

Результаты. По данным анкетирования женщин 
1-й группы, установлено, что 17,7% из них были 
негативно настроены к приему во время беременности 
любых «лекарств», причем 9,7% респонденток 
совсем не принимали ВМК. Прегравидарно начали 
прием ВМК лишь 3,2% женщин. Остальные 96,8% 
женщин до наступления беременности не получали 
ВМК. Начали прием ВМК с i триместра 44,6%, 
со ii триместра – 28,9% и с iii триместра – 15,7% 
беременных. большинство женщин (85,5%) делали 
перерывы в приеме ВМК.

Таким образом, подавляющее большинство жен-
щин не получали ВМК прегравидарно и нерегулярно 
принимали их во время беременности. Обращают на 
себя внимание поздние сроки начала профилактиче-
ского приема ВМК большинством женщин: 15,0±8,02 
недели гестации (Ме = 16,0 недель).

При анализе видов принимавшихся ВМК уста-
новлено, что большинство женщин получали адап-
тированные для беременности препараты «Витрум 
пренатал», «Компливит мама» и «Мульти-табс пери-
натал». Однако при назначении ВМК врачи не учиты-
вали индивидуальные факторы риска железодефи-
цитной анемии (ждА) у беременных и содержание 
элементарного железа в препаратах.

Средний срок постановки на диспансерный учет 
по поводу беременности женщин 1 группы составил 
13,3±6,5 недели. Своевременно (до 12 недель) вста-
ли на учет в женской консультации менее половины 
обследованных – 48,4%, в период с 12 до 24 недель 
– 46,8%, а после 24 недель – 4,8% беременных.

Медиана йодурии у женщин 1 группы составила 
115,0 [64,0;159,9] мкг/л, что существенно ниже целе-
вого уровня для беременных. Тот факт, что все паци-
ентки находились в условиях недостаточного йодного 
обеспечения (по медиане йодурии), позволил нам в 
дальнейшем анализировать вклад дефицита других 
микронутриентов в формирование патологических 
состояний у беременной, плода, новорожденного.

установлено, что у большинства беременных 1-й 
группы содержание водорастворимых витаминов в 

Таблица 1
Характеристика беременных женщин сравниваемых групп

Показатели 1-я группа  
(n=62)

2-я группа  
(n=54)

Возраст, годы, M±Sd 24,9±5,7 25,4±4,6

число беременностей, M±Sd 2,1±1,5 1,98±1,2

число родов, M±Sd 1,4±0,8 1,2±0,5

Отягощенный акушерский анамнез, % 43,5 48,1

хроническая экстрагенитальная патология, % 72,6 70,4

хронические гинекологические заболевания, % 75,8 74,1

Примечание: для всех показателей p>0,1.
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крови было ниже нормы: витамина В1 – у 82,3%, ви-
тамина В2 – у 75,8%, витамина С – у 69,4%. Концен-
трация жирорастворимых витаминов в крови была 
снижена у женщин, не принимавших ВМК, либо по-
лучавших их кратковременно: витамина А – у 12,9%, 
витамина е – у 19,4%. Полигиповитаминоз (снижение 
содержания 3 и более витаминов в крови) выявлен 
у 72,6% беременных. у значительной части женщин 
установлено снижение содержания макро- и микроэ-
лементов в сыворотке крови: магния – у 45,2%, селе-
на – у 16,1%, меди – у 43,5%, цинка – у 19,4%, каль-
ция – у 4,8% беременных.

Медиана потребления кальция с пищей женщина-
ми 1-й группы составила 438,5 мг/сутки. Таким обра-
зом, дефицит алиментарного потребления кальция 
(АПК) достигал 63,5% от минимальной потребности 
1200 мг/сутки. Недостаточное АПК установлено у 
95,2% беременных, причем в структуре пищевого 
дефицита кальция преобладали явные степени не-
достаточности: тяжёлая (≤1/3 суточной нормы – у 
43,6%) и среднетяжёлая (≤2/3 суточной нормы – у 
29%). Кроме того, у двух беременных (3,2%) получе-
ны нулевые значения АПК. Главной причиной неудо-
влетворительного пищевого обеспечения беремен-
ных кальцием оказалось недостаточное потребление 
молочных продуктов – почти у половины обследован-
ных нами женщин (48,4%). 

79% женщин основной группы получали лечение 
по поводу ждА, однако у 48,4% беременных уровень 

сывороточного железа оказался ниже нормы (менее 
13 мкмоль/л). 

установлено, что назначение железосодержащих 
препаратов беременным как с лечебной, так и про-
филактической целью не соответствовало существу-
ющим стандартам и клиническим рекомендациям ни 
по видам, ни по суточным и курсовым дозам [10].

Суточные дозы элементарного железа в составе 
препаратов, которые получали большинство женщин 
с ждА, были существенно ниже оптимальных. Так, 
35,8% беременных принимали 45-90 мг элементар-
ного железа в сутки, что соответствует профилак-
тическим, а не терапевтическим дозировкам. еще 
22,7% пациенток получали минимальные лечебные 
дозы, составлявшие 100-135 мг/сутки. у 7,5% жен-
щин ждА до госпитализации в стационар не была 
выявлена, и они совсем не получали лечение. лишь 
немногим более 1/3 беременных с ждА (34%) полу-
чали адекватные терапевтические дозы элементар-
ного железа, равные 200-300 мг/сутки.

большинство пациенток с ждА принимали пре-
параты железа кратковременными курсами: средние 
сроки проводившегося лечения составили 6,98±7,8 
(Ме = 4,0) недели.

С целью достоверной оценки количественного 
вклада полигиповитаминоза как одного из факторов 
риска формирования осложнений беременности и 
родов у женщин, рассчитаны показатели относитель-
ного риска (табл. 2).

Таблица 2
Влияние полигиповитаминоза матери на течение беременности, родов, состояние плода и новорожденного  

(по показателям относительного риска)

Показатели ОР  
(95%дИ) χ2 р

Анемия 1,55 
(1,03-2,33)

6,74 0,0094

хроническая внутриутробная гипоксия 
плода

5,48 
(1,46-20,50)

11,67 0,0006

Острые инфекционные заболевания во 
время беременности

1,65 
(0,97-2,8)

4,13 0,0421

дискоординированная родовая деятель-
ность

1,89 
(1,13-3,16)

10,07 0,0015

Нарушения ранней неонатальной адап-
тации

2,83 
(1,17-6,84)

7,61 0,0058

Перинатальная патология центральной 
нервной системы

1,55 
(0,97-2,48)

4,1 0,0428

Острые инфекционные заболевания в 
периоде новорожденности 

2,46 
(1,01-6,00)

4,5 0,0034

Таблица 3
Корреляционная взаимосвязь полигиповитаминоза матери  

с осложнениями течения беременности, родов, нарушениями состояния плода и новорожденного  
(приведены значения рангового коэффициента корреляции Gamma)

Осложнение беременности или родов Полигиповитаминоз p

Анемия 0,77 0,000031

Острые инфекционные заболевания во время беременности 0,47 0,014

угроза прерывания беременности 0,4 0,03

хроническая внутриутробная гипоксия плода 0,46 0,009

дискоординированная родовая деятельность 0,76 0,000001

Нарушения ранней неонатальной адаптации 0,73 0,00001

Перинатальная патология центральной нервной системы 0,88 0,0118

Острые инфекционные заболевания в периоде новорожденности 0,35 0,0331
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установлено, что полигиповитаминоз у матери 
существенно увеличивает риск патологического те-
чения беременности, родов; приводит к нарушениям 
состояния плода и заболеваемости новорожденного 
(ОР=1,55-5,48, p<0,05). 

Получена положительная корреляционная взаи-
мосвязь полигиповитаминоза с осложнениями бере-
менности и родов у женщин, нарушениями адаптации 
и заболеваниями у их детей в периоде новорожден-
ности (табл. 3).

Мы анализировали также влияние дефицита от-
дельных МН на формирование патологического те-
чения беременности и родов. 

Получены достоверные отрицательные корре-
ляционные взаимосвязи анемии с концентрацией в 
крови беременных женщин магния, селена, цинка, 
витаминов А, С, группы В (значения рангового ко-
эффициента корреляции gamma от – 0,39 до – 0,55, 
p<0,05); хронической внутриутробной гипоксии плода 
(хВГП) – с содержанием селена, цинка, витаминов С, 
группы В (значения коэффициента gamma от –0,47 
до – 0,54, p<0,05); дискоординированной родовой де-
ятельности – с уровнем селена, цинка, витаминов С, 
группы В (значения коэффициента gamma от  –0,27 
до –0,41, p <0,05)

для гестоза ii получена существенная отрица-
тельная корреляционная взаимосвязь с алиментар-
ным потреблением кальция беременными женщина-
ми (gamma= –0,64, p=0,000001), что соответствует 
данным литературы о роли адекватного обеспечения 
кальцием во время беременности в предотвращении 
артериальной гипертензии и сопряженных с ней про-
блем [5]. 

Таким образом, проведенные нами исследования 
позволили установить, что некорригируемый дефи-
цит микронутриентов и ассоциированная с ним высо-
кая частота патологического течения беременности 
и родов у матерей создают серьезную угрозу для со-
стояния плода и здоровья ребенка. 

При изучении микронутриентного статуса женщин 
2-й группы установлено, что на ранних сроках бере-
менности у 52,5-97,5% из них содержание витаминов 
в крови было ниже нормы. При динамическом контро-
ле в конце iii триместра беременности на фоне прие-
ма ВМК у всех женщин содержание витаминов в крови 
оказалось нормальным. Концентрация исследован-
ных эссенциальных макро- и микроэлементов в крови 

у подавляющего большинства женщин на ранних сро-
ках и в конце беременности была нормальной.

Существенной особенностью микроэлементного 
статуса у наблюдавшихся женщин 2-й группы была 
динамика йодурии. Исходно медиана йодурии была 
низкой – 44,1 мкг/л, что характерно для среднетя-
желого йодного дефицита. В iii триместре беремен-
ности на фоне приема калия йодида в дозе 250 мкг/
сутки медиана йодурии достигла уровня 176,8 мкг/л, 
что соответствует адекватному потреблению йода 
согласно современным критериям ВОЗ. 

Медиана потребления кальция с пищей в i три-
местре женщинами 2-й группы составила 454,0 мг/
сутки. дефицит АПК уже на ранних сроках беремен-
ности достигал 62,2% от минимальной потребности 
1200 мг/сутки. лишь у 38,9% беременных нам уда-
лось нормализовать АПК расширением потребления 
молочных продуктов. Остальные 61,1% женщин в 
дальнейшем принимали препараты карбоната каль-
ция и витамина д3 в дозе 1-3 таблетки в день (500-
1500 мг элементарного кальция) в зависимости от 
количества молочных продуктов в их суточных ра-
ционах и наличия факторов риска гестоза ii.

Таким образом, несбалансированный рацион, 
низкое йодное обеспечение и дефицит витаминов в 
крови подавляющего большинства женщин на ранних 
сроках беременности ярко демонстрируют необхо-
димость обязательного проведения прегравидарной 
подготовки с обучением принципам рационального 
питания, а также обоснованность приема ВМК в ге-
стационном периоде.

эффективность профилактики дефицита МН у 
беременных женщин оценивалась по ряду критериев. 
учитывались концентрации витаминов и минералов 
в крови, показатели йодурии, частота осложнений бе-
ременности и родов у матерей; антропометрические 
показатели, частота нарушений адаптации и заболе-
ваемости у новорожденных. 

При анализе содержания МН в крови женщин 
сравниваемых групп получены достоверные разли-
чия концентрации железа, кальция, магния, меди, 
цинка, селена, витаминов А, е, С, В1, В2 в сыворотке 
крови и медианы йодурии в iii триместре беремен-
ности (табл. 4).

установлена высокая эффективность примене-
ния ВМК. На фоне коррекции дефицита МН у женщин 
существенно снижалась частота гестозов ii, анемии, 

Таблица 4
Эффективность профилактики дефицита микронутриентов у беременных женщин  

(по содержанию витаминов, минералов в сыворотке крови и йодурии) 

Показатель, Ме  
(1-й и 3-й квартили) Норма Не получали ВМК, 

n=62
Получали ВМК, 

n=54 u p

железо, мкмоль/л 13-28 13,7 
(9,3; 22,9)

18,7 
(15,2; 22,3)

168,0 0,000213

Кальций, мг/л 86-102 90,2 
(87,5; 92,5)

95,9 
(94,2; 98,4)

35,5 0,000000

Магний, мг/л 17-25,5 18,3 
(17,2; 19,7)

22,5 
(20,6; 23,9)

139,5 0,000039

Медь, мг/л 0,8-1,3 0,8 
(0,7; 0,9)

1,2 
(0,9; 1,2)

99,5 0,000003

цинк, мг/л 4,4-8,6 5,2 
(4,5; 5,8)

6,9 
(6,1; 7,3)

99,0 0, 000003

Селен, мг/л 0,06-0,2 0,16 
(0,1; 0,18)

0,18 
(0,16; 0,2)

86,7 0,000008

Витамин А, мкмоль/л 1-2,5 1,2 
(1,1; 1,5)

1,9 
(1,5; 2,3)

38,0 0,000000
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обострений генитальных инфекционных заболева-
ний, хВГП, дискоординированной родовой деятель-
ности, показаний к оперативному родоразрешению. 
Получено статистически значимое снижение числа 
детей с дисгармоничным физическим развитием, на-
рушениями адаптации, клиническими симптомами 
перинатального поражения центральной нервной 
системы, острыми инфекционными заболеваниями в 
периоде новорожденности (табл. 5). 

установлено, что непрерывный прием матерью 
ВМК на протяжении ii и iii триместров беременности 
приводит к снижению на 13-54% абсолютного риска 
осложнений гестационного периода и родов, нару-
шений состояния плода и здоровья новорожденного, 
оказывая наиболее существенное влияние на часто-
ту анемии беременных (САР=54%, p<0,001), диско-
ординированной родовой деятельности (САР=30%, 
p<0,001), нарушений неонатальной адаптации 
(САР=23%, p<0,05), перинатального поражения 
центральной нервной системы (САР=22%, p<0,05) 
и острых инфекционных заболеваний (САР=22%, 
p<0,05) у новорожденных.

Обсуждение. В рамках настоящего исследования 
доказано наличие полигиповитаминозов и микроэле-
ментозов у большинства женщин с патологическим 
течением беременности, что отражает негативные 
последствия некорригируемого дефицита МН для 
организма беременной и состояния плода. 

установлено, что в Саратовской области специ-
фическими клинико-биохимическими проявлениями 
микронутриентной недостаточности у женщин с па-
тологическим течением беременности являются: 

– низкая йодурия (медиана – 115,0 мкг/л), отра-
жающая недостаточное потребление йода всей ко-
гортой беременных;  

– высокая частота полигиповитаминозов (72,6%) 
и ассоциированных с ними осложнений течения бе-
ременности и родов: анемии, хВГП, острых инфекци-
онных заболеваний в гестационном периоде и пато-
логических родов (ОР=1,55-5,48; p<0,05); 

– экстремально низкая медиана потребления 
кальция с пищей (438,5 мг/сутки) и достоверная от-
рицательная корреляционная взаимосвязь гестоза ii 
с АПК; 

– высокая частота ждА (85,5%) и низкое содер-
жание сывороточного железа у 48,4% женщин, полу-
чавших лечение анемии, обусловленное, в основном, 
недостаточными дозами и сроками приема железо-
содержащих препаратов.

доказано, что прием женщиной в течение ii-iii 
триместров беременности ВМК, содержащих физио-
логические дозы микронутриентов, существенно сни-
жает риски осложнений беременности и родов, нару-
шений состояния плода и здоровья новорожденного 
(САР=13-54%, p<0,05).  

Результаты исследования использованы при раз-
работке временных отраслевых стандартов меди-

Окончание табл. 4

Показатель, Ме  
(1-й и 3-й квартили) Норма Не получали ВМК, 

n=62
Получали ВМК, 

n=54 u p

Витамин  е, мкмоль/л 19-23 19,7 
(19,2; 20,4)

21,5 
(20,8; 22,3)

91,5 0,000002

Витамин С, мкмоль/л 40-70 32,1 
(26,5; 41,9)

61,4 
(54,8; 64,7)

19,0 0,000000

Витамин В1, нмоль/л 30-45 25,7 
(23,3; 27,9)

39,9 
(37,5; 42,1)

15,0 0,000000

Витамин В2, нмоль/л 13,6-40,9 12,6 
(11,5; 13,4)

32,2 
(23,1; 34,7)

11,0 0,000000

йодурия, мкг/л 150-249 115,0 
(64,0; 159,9)

176,8 
(149,3; 201,0)

158,5 0,000123

Таблица 5
Эффективность профилактики дефицита микронутриентов  

(частота нарушений течения беременности, родов, периода новорожденности)

Патологические состояния  
матери и ребенка, %

Матери не получали ВМК,
n=62

Матери получали ВМК,
n=54 χ2 р

Гестоз ii 32,3 13,0 4,985 0,026

Анемия 85,5 31,5 32,95 0,0000

Обострение генитальных инфекций 46,8 22,2 6,578 0,01

хроническая внутриутробная гипоксия 
плода 30,6 11,1 5,41 0,02

Аномалии родовой деятельности 51,6 22,2 9,378 0,0022

Оперативное родоразрешение 37,1 18,5 4,024 0,045

дисгармоничное физическое развитие 
новорожденных 19,4 5,6 3,73 0,0493

Нарушения неонатальной адаптации 54,8 31,5 5,48 0,0193

Перинатальные поражения централь-
ной нервной системы 74,2 51,9 5,31 0,0212

Острые инфекционные заболевания в 
периоде новорожденности 48,4 25,9 5,41 0,0217
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цинской помощи женщинам с нормальным течением 
беременности, утвержденных Министерством здра-
воохранения Саратовской области (приказ № 659 от 
18.06.2009 г.). 

Заключение. Таким образом, получен несо-
мненный эффект непрерывной дотации витаминно-
минеральных препаратов на показатели микронутри-
ентного обеспечения беременных женщин, а также 
частоту осложнений беременности и родов. Норма-
лизация обеспечения витаминами и минералами ма-
тери привела к существенному улучшению состояния 
плода и здоровья новорожденного.
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В экспериментах на неинбредных белых крысах установлено, что хроническая интоксикация этанолом (30 
сут, суммарная доза – 1,0 dl50) существенно снижает концентрацию в крови цитокинов (ИФН-γ, Ил-2, Ил-4, Ил-
6, Ил-10), уменьшает соотношение ИФН-γ/Ил-4  по сравнению с контролем, супрессирует иммунные реакции, 
что свидетельствует о большем поражении th1-клеток по сравнению с th2-лимфоцитами.

Ключевые слова: этанол, иммунотоксичность, цитокины, Тh1, th2-лимфоциты.

A.A. Svistunov, P.F. Zabrodsky V.G. Lim, V.A. Grishin. Change in function of th1 – and th2-lymphocytes and cytokine 
profile at chronic intoxication of ethanol. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 307-309.

it has been established during the experiments carried on noninbred rats that chronic intoxication of ethanol (30 
days, total dose – 6,0 ld50) essentially reduces concentration of cytokines (ifnγ, il-2, il-4, il-6,il-10) in blood, re-
duces interrelation of ifnγ/il-4 in comparison with the control, suppresses immune reactions, indicating the greater 
lesion of th1-cells in comparison with th2-lymphocytes. 

Keywords:  ethanol, immunotoxity, cytokines, Тh1, th2- lymphocytes.

1Введение. этанол (э, этиловый спирт) в меди-
цинской практике применяется как антисептик и кон-
сервант, употребляется при приготовлении настоек и 
экстрактов в фармацевтической промышленности и 
в быту. С техническими целями э используется как 
антиобледенитель в авиации, растворитель для мо-
рилок, политур, клея и т.п. Анализ причин демогра-
фического кризиса в России свидетельствует о том, 
что к числу ведущих факторов, обусловливающих 
это явление, относится рост потребления алкоголя, 
которsq за последние 5 лет увеличилсz на 32-38%, 
при этом смертность от случайных отравлений эта-
нолом возросла на 25% и d последние годы неуклон-
но прогрессирует. летальность после интоксикаций э 
может быть связана с инфекционными осложнения-
ми и заболеваниями, обусловленными снижением 
показателей иммунного статуса. Знание иммунопа-
тогенеза действия э необходимо для обоснования 
фармакологической коррекции постинтоксикацион-
ного нарушения иммунного гомеостаза с целью про-
филактики различных инфекционных осложнений и 
заболеваний [1, 2].

От особенностей поражения антигенпредстав-
ляющих клеток, популяций Т-лимфоцитов, В-клеток 
э зависит характер формирования вторичного им-
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мунодефицитного состояния, и, следовательно, спо-
собы коррекции нарушений иммунного статуса [1, 3]. 
Известно, что Т-лимфоциты хелперы неоднородны 
и состоят из лимфоцитов th0-, th1-, th2-, th3-типа 
[2]. лимфоциты th0- типа синтезируют Ил-2, кото-th0- типа синтезируют Ил-2, кото-0- типа синтезируют Ил-2, кото-
рый стимулирует пролиферацию В-клеток. Кроме 
того, они выделяют многочисленные цитокины, про-
дуцируемые th1-, th2-клетками (и другими клет-th1-, th2-клетками (и другими клет-1-, th2-клетками (и другими клет-th2-клетками (и другими клет-2-клетками (и другими клет-
ками), за исключением Ил-12, который выделяют 
только th2-лимфоциты [3]. th1-клетки продуцируют 
γ-интерферон (ИФН-γ), участвуя в реализации кле--интерферон (ИФН-γ), участвуя в реализации кле-γ), участвуя в реализации кле-), участвуя в реализации кле-
точных иммунных реакций [2, 3, 4], кроме того, они 
обеспечивают синтез В-лимфоцитами (плазмоци-
тами) igM и igg2а [4]. th2-лимфоциты, синтезируя 
Ил-4, Ил-5, Ил-6, Ил-13, способствуют активации, 
пролиферации и дифференцировке В-клеток, синте-
зу плазмоцитами основных классов и подклассов им-
муноглобулинов (igg1-4, igА1, igА2, igе и igd). Ил-4 
и Ил-13 ингибируют продукцию провоспалительных 
цитокинов макрофагами, а Ил-10, продуцируемый 
th0-, th2- клетками и макрофагами, снижает синтез 
цитокинов th1-лимфоцитами [2, 3, 4]. 

В формировании аллергических и анафилактиче-
ских реакций также участвуют лимфоциты th1-и th2-
типа. Контактные (кожные) аллергические реакции 
связаны с функцией th1-лимфоцитов, а респира-th1-лимфоцитов, а респира-1-лимфоцитов, а респира-
торные аллергические реакции – с активностью th2-
лимфоцитов (синтез ige) [1, 3, 4]. От соотношения 
активности лимфоцитов th1-, th2-типа (парадигма 
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двух видов хелперов - th1/th2) [5] может зависеть 
вероятность возникновения соответственно вирус-
ных или микробных инфекций [6], также формиро-
вание контактной или респираторной гиперчувстви-
тельности [7]. 

Целью исследования являлась оценка иммун-
ных реакций, отражающих функцию Тh1- и th2-
лимфоцитов и цитокинового профиля (содержание в 
крови ИФН-γ, Ил-2, Ил-4, Ил-6 и Ил-10) при хрониче-
ской интоксикации этанолом.

Методы. Опыты проводили на неинбредных бе-
лых крысах обоего пола массой 180-240 г. этанол  
вводили per os в 40% водном растворе в дозе 0,2 dl50 
в течение 30 сут (dl50 этанола составляла 12,3±1,3 
г/кг). Контрольная группа животных получала перо-
рально соответствующий объем воды. Показатели 
системы иммунитета оценивали общепринятыми ме-
тодами в экспериментальной иммунотоксикологии и 
иммунологии [1, 3]. Гуморальную иммунную реакцию 
к тимусзависимому антигену (эритроцитам барана – 
эб), характеризующую способность th1-лимфоцитов 
участвовать в продукции плазматическими клетками 
igM, определяли по числу антителообразующих кле-
ток (АОК) в селезенке через 4 сутjr после иммуни-
зации (пик продукции igM), которую проводили вну-
трибрюшинно в дозе 2·108  на 26 сут. после первого 
введения этанола. Функцию th1-лимфоцитов оцени-
вали по реакции  гиперчувствительности замедлен-
ного типа (ГЗТ). Формирование ГЗТ исследовали у 
животных по приросту массы стопы задней лапы в %. 
Разрешающую дозу эб (5·108) вводили под апонев-
роз стопы задней лапы через 4 сутjr после иммуниза-
ции, которую проводили внутрибрюшинно на 26 сут 
после первого введения э. Реакцию ГЗТ оценивали 
через 24 ч. Функцию th2-лимфоцитов исследовали 
по числу АОК, синтезирующи[ igg к эб, в селезенке 
на пике продукции данного иммуноглобулина (через 
14 суток после иммунизации) методом непрямого ло-
кального гемолиза в геле [3]. При этом крыс иммуни-
зировали внутрибрюшинно эб в дозе 2·108 клеток на 
17 суток после первого введения э. Таким образом, 
при оценке всех иммунных реакций животные полу-
чали суммарную эквилетальную дозу э, составляю-
щую 6,0 dl50. 

Концентрацию цитокинов ИФН-γ, Ил-2, Ил-4, Ил-6 
и Ил-10 исследовали в плазме крови крыс через 30 
сут после первой инъекции э методом ферментного 
иммуносорбентного анализа (eliSa), используя на-
боры (eliSa kits) фирмы bioSource int. Полученные 
данные обрабатывали статистически с использова-
нием t-критерия достоверности Стьюдента. 

Результаты. При воздействии э в течение 30 су-
ток (табл. 1) отмечалось уменьшение гуморального 
иммунного ответа к Т-зависимому антигену (по чис-
лу АОК в селезенке), характеризующему синтез igM 
В-клетками и функцию th1-лимфоцитов, по сравне-
нию с контрольным уровнем в 3,04 раза (p<0,05). При 
хронической интоксикации э отмечалась существен-
ная супрессия реакции ГЗТ (функция th1-клеток) в 
2,96 раза (p<0,05), а функция th2-лимфоцитов (оце-
ниваемая по числу АОК, синтезирующих igg к эб), 
– в 2,10 раза (p<0,05). 

характеризующие  иммунные реакции и связан-
ную с ними функцию th1-лимфоцитов параметры при 
действии э в среднем снижались в 3,00 раза, а пока-
затели, связанные с функцией th2-клеток, – в 2,10 
раза. установлена значительно меньшая редукция 
иммунного ответа, который обеспечивается функ-
цией  th2-лимфоцитов (и В-клеток), при отравлении 
э (соответствующая редукции числа АОК, синтези-
рующих igg). Полученные данные свидетельствуют 
о том, что функция th1-лимфоцитов под влиянием 
хронической интоксикации э снижается в большей 
степени по сравнению с супрессией активности  th2-
лимфоцитов.

Снижение активности th1-клеток э может быть 
обусловлено увеличением в крови концентрации 
кортикостерона вследствие хронической интокси-
кации э [1], к которому в большей степени чувстви-
тельны лимфоциты th1-типа по сравнению с th2-
лимфоцитами [3].

При исследовании концентрации цитокинов в 
плазме крови крыс (табл. 2) установлено уменьше-
ние содержания ИФН-γ и Ил-4 через 30 суток при 
хроническом действии э соответственно в 3,82 и 2,85 
раза (p<0,05). Очевидно, что снижение соотношения 
ИФН-γ/Ил-4 под влиянием э в 5,6 раза по сравне-
нию с контролем (7,5) свидетельствует о большей 

Таблица 1
Влияние хронической интоксикации этанолом на функцию Th1- и Th2- лимфоцитов у крыс (М+m, n = 9-11)

Серия опытов
Функция th1-лимфоцитов Функция th2-лимфоцитов

АОК к эб (igM), 103     ГЗТ,  % АОК к эб (igg), 103  

Контроль 43,5+3,1 38,8+3,3 52,8+5,4

этанол 14,3+1,5* 13,1+1,4* 25,1+2,4*

П р и м е ч а н и е . * – p<0,05 по сравнению с контролем.

Таблица 2
Влияние хронической интоксикации этанолом  на  содержание цитокинов  в плазме крови крыс, пг/мл (М+m, n = 7)

цитокины Контроль этанол

ИФН-γ 1032±98 270±25*

Ил-4 137±14 48±5*

ИФН-γ /Ил-4 7,5±0,7 5,6±0,6

Ил-2 1369+98 442+32*

Ил-6 58±7 28±3*

Ил-10 383±39 205±19*
П р и м е ч а н и е . * – p<0,05 по сравнению с контролем.
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супрессии (p<0,05) активности лимфоцитов th1-типа 
по сравнению с функцией th2-клеток [1].

Концентрации Ил-2, Ил-6 и Ил-10 после хрони-
ческой интоксикации э снижались соответственно в 
3,1; 2,05 и 1,87 (p<0,05).  

Обсуждение. Снижение в плазме крови под вли-
янием этанола Ил-2 свидетельствует как о супрессии 
его продукции Т-лимфоцитами (как cd4+, относящи-
мися к лимфоцитам th0-типа), так и некоторыми 
cd8+, редукции пролиферации Т- и В-клеток (синте-
за J-цепи молекулы иммуноглобулина), активности 
естественных клеток-киллеров (еКК) [2,3]. 

уменьшение в крови Ил-6 (провоспалительного 
цитокина) характеризует редукцию синтеза его th2-
лимфоцитами (и клетками th0-типа), макрофагами 
и лимфоидными дендритными клетками покровных 
тканей в очаге внедрения патогена, а также супрес-
сию активации В-клеток [2, 3, 4]. 

Концентрация Ил-10 (антивоспалительный цито-
кин, продуцируемого th0-, th2-лимфоцитами, моно-
цитами, макрофагами и В-клетками и снижающего 
секрецию ИФН-γ th1-лимфоцитами [4, 8]), снижалась 
при действии э приблизительно также, как и Ил-6. 
этот эффект характерен для тяжелых металлов [9], 
динитрохлорбензола, формальдегида и других токси-
кантов [10]. Снижение синтеза Ил-6 и Ил-10 в меньшей 
степени, чем ИФН-γ, подтверждает установленный 
нами больший поражающий эффект э в отношении 
th1-лимфоцитов. Относительно небольшая редукция 
Ил-10, вероятно, обусловлена значительным снижени-
ем синтеза ИФН-γ этанолом, что, вероятно, исключает 
регулирующее повышение th0-, th2-лимфоцитами, 
моноцитами, макрофагами и В-клетками продукции 
Ил-10, который способен усилить супрессию функции 
th1-лимфоцитов в еще большей степени. 

Заключение.
1. хроническая интоксикация этанолом существен-

но снижает концентрацию в крови цитокинов ИФН-γ, 
Ил-2, Ил-4 и в меньшей степени – Ил-6, Ил-10.

2. хроническое действие этанола  вызывает 
большее поражение th1-клеток по сравнению с th2-
лимфоцитами и уменьшает соотношение  ИФН-γ/
Ил-4 по сравнению с контролем. 
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Я.В. Тишкова, О.В. Молотков. Использование глюкозотолерантного и галактозотолерантного тестов в динами-
ке острого экспериментального токсического поражения печени. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, 
том 6, № 2, с. 309-313.

у половозрелых крыс с экспериментальным токсическим поражением печени различной тяжести, вызванно-
го введением четыреххлористого углерода в дозе 0.25 мл и 0.5 мл на 100 г массы, изучено ее функциональное 
состояние с помощью глюкозотолерантного (ГТТ) и галактозотолерантного (ГалТТ) тестов. Выявлено, что наи-
более информативным для оценки функции печени был 1 час от начала ГТТ и ГалТТ. Использование коэффи-
циента, отражающего соотношение концентрации глюкозы в крови в конце первого часа при проведении ГТТ и 
ГалТТ, позволяет повысить диагностические возможности нагрузочных тестов. 

Ключевые слова: токсическое поражение печени, глюкозотолерантный тест, галактозотолерантный тест.

J.V. Tishkova, O.V. Molotkov. Use glucose tolerance and galactose tolerance tests in dynamics of acute experimental 
injury of the liver. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 309-313.

at adult rats are caused experimental toxic liver injury of the various severity by introduction of carbon tetrachloride 
in a doze of 0.25 ml and 0.5 ml on 100 g of weights. it is investigated the functional condition of the liver with use glu-
cose tolerance test (gtt) and galactose tolerance test (gаlТТ). it is revealed, the most informative for the investigation 
of liver function was the end of the first hour from beginning gТТ and gаlТТ. use of the coefficient, reflecting a correla-
tion of glucose concentration in blood at the end of the first hour of ГТТ and ГаlТТ, makes it possible to raise diagnostic 
value of tolerance tests.

Keywords: toxic injury of the liver, glucose tolerance test, galactose tolerance test.
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Введение. В связи с увеличением случаев 
острых заболеваний печени в результате вирусных, 
алкогольных и лекарственных воздействий, бытовых 
и промышленных интоксикаций, своевременная диа-
гностика ее поражения остается актуальной клини-
ческой задачей [1, 2, 3]. Принимая во внимание, что 
печень является важнейшим органом, обеспечиваю-
щим  поддержание оптимального уровня глюкозы в 
крови и метаболизм моносахаридов, использование 
нагрузочных проб с глюкозой, галактозой при пора-
жении печени до сих пор остается важным диагно-
стическим приемом [4, 5].

Известно, что о функциональном состоянии пече-
ни можно судить по результатам глюкозотолерантно-
го теста (ГТТ), основанного на том, что любое зна-
чимое нарушение функции и структуры печеночных 
клеток приведет к изменению скорости синтеза гли-
когена [6]. Причем еще более чувствительным счи-
тается тест с применением галактозы (ГалТТ) [7, 8], 
поскольку она в начале подвергается превращению 
в глюкозу, что происходит только в печеночных клет-
ках и требует больших энергозатрат (молекул АТФ), 
и лишь затем глюкоза тоже с потреблением молекул 
АТФ превращается в гликоген. При патологии этот 
механизм нарушается в первую очередь, что и опре-
деляет его диагностическую ценность.

Однако в последние годы в клинической практике 
глюкозотолерантный и особенно галактозотолерант-
ный тесты используются не часто. Обычно применя-
ют иные приемы, позволяющие судить о поражении 
печени (уЗИ, изменение активности ряда ферментов 

в крови и др.) [9]. Вместе с тем, как свидетельству-
ют данные литературы, нередко имеется не соот-
ветствие степени поражения печени с клиническими 
проявлениями, что обусловлено наличием большого 
клеточного резерва [10]. это вынуждает и в настоя-
щее время проводить работы по разработке опти-
мальных методов функциональной диагностики со-
стояния печени, в первую очередь с использованием 
различных нагрузочных проб. 

целью работы было изучение информативности 
глюкозотолерантного и галактозотолерантного тестов 
для характеристики тяжести поражения печени и ди-
намического контроля восстановительных процессов 
после острого экспериментального токсического по-
ражения гепатоцитов.

Методы. Работа выполнена на половозрелых 
крысах обоего пола массой 180-240 г. эксперименты 
проводились в соответствии с требованиями прика-

зов №1179 МЗ СССР от 10.10.83 г., № 267 МЗ РФ от 
19.06.03 г. – «Правила проведения работ с исполь-
зованием экспериментальных животных» и «Пра-
вила по обращению, содержанию, обезболиванию 
и умерщвлению экспериментальных животных». 
были сформированы 2 опытные (в каждой n=15) и 
контрольная (n=10) группы. экспериментальное по-
ражение печени моделировали путем однократного 
внутрибрюшинного введения 50% масляного рас-
твора четыреххлористого углерода (чху). Крысам 1 
группы препарат вводили в дозе 0,25 мл на 100 г мас-
сы тела, а животным 2 группы – в дозе 0,5 мл на 100 
г массы. Следует отметить, что выживаемость крыс 
первой  группы в течение первых 2 суток составила 
100 %, второй – 70%.

Исследование функции гепатоцитов с помощью 
глюкозотолерантного и галактозотолерантного тестов 
проводили на 1, 3 и 5 сутки после введения чху. Глю-
козу  при проведении ГТТ вводили внутрибрюшинно 
в дозе 0,2 мл на 100 г массы тела в виде 40% рас-
твора, определение концентрации глюкозы в крови 
крыс проводили в стандартные временные сроки (до 
ведения глюкозы, в конце 1, 2 и 3 часов). для прове-
дения ГалТТ использовали 40% раствор галактозы, 
вводимый в дозе 0,5 мл на 100г массы тела; изме-
нения уровня глюкозы в крови регистрировали в те 
же сроки. Содержание глюкозы крови определяли с 
помощью глюкометра one touch ultra.

Результаты. Как следует из цифр, представлен-
ных в таблице 1, у контрольных животных через 1 
час от начала ГТТ концентрация глюкозы в крови 

увеличилась в 1,6 раза (р<0,05), а уже через 2 часа 
ее уровень существенно не отличался от исходных 
величин..

через 24 часа после введения чху у крыс 1 груп-
пы исходный уровень глюкозы крови у них был ниже 
контрольных значений на 14.5% (р<0,05), в конце 
1 часа после введения глюкозы ее концентрация в 
крови на 15% (р<0,05) превышала соответствующие 
цифры крыс контрольной группы; через 2 часа уро-
вень глюкозы оставался на 22%, а через 3 часа на 
12% выше контрольных значений (р<0,05 в обоих 
случаях).

Отметим, что через 3 суток после введения чху, 
тощаковый уровень глюкозы крови по-прежнему был 
на 14.5% ниже контрольных значений (р<0,05).че-
рез 1 час после начала ГТТ концентрация глюкозы 
в крови соответствовала цифрам, характеризующим 
уровень глюкозы крови при проведении этого теста у 

Таблица 1
Результаты  ГТТ 

Глюкоза крови (мМоль/л)

Исходный уровень уровень через 1 час уровень через 2 часа уровень через 3 часа

Контроль 4,8 ± 0,08 7,6 ± 0,11 5,1 ± 0,09 4,5 ± 0,09

1 сутки
1 группа 4,1 ± 0,14* 8,8 ± 0,3* 6,2 ± 0,26* 5,4 ± 0,17*

2 группа 3,1  ± 0,16*,** 9,3 ± 0,26* 5,8 ± 0,18* 5,1 ± 0,15*

3 сутки
1 группа 4,1± 0,14* 7,8  ± 0,26 5,7 ± 0,19* 5,0 ± 0,18*

2 группа 4,0 ± 0,1 * 9,1 ±0,31*,** 5,8 ± 0,15* 5,1 ± 0,13*

5 сутки
1 группа 4,3 ± 0,13* 7,5 ± 0,22 5,4 ± 0,15 5,0 ± 0,17*

2 группа 4,4 ± 0,12* 8,8 ± 0,1*,** 5,4 ± 0,07* 5 ± 0,1*

П р и м е ч а н и е : * - статистически значимые различия по сравнению с контролем; ** - статистически значимые различия в результатах 
разных групп
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контрольных животных, а через 2 и 3 часа концентра-
ция глюкозы в крови была выше, чем в эти же сроки у 
контрольных животных (на 12% и 11 % соответствен-
но, р<0,05 в обоих случаях). 

На 5 сутки после введения чху исходный уровень 
глюкозы в крови крыс 1 группы был на 10% ниже ана-
логичного значения контрольных животных. через 1 
и 2 часа от начала ГТТ содержание глюкозы в крови 
не отличалось от ее уровня у контрольным крыс, и 
лишь к концу 3 часа обнаруживались более высокие 
величины содержания глюкозы в крови по сравнению 
с контролем (на 10%, р<0,05).

В конце 1 суток после введения чху у животных 2 
группы исходный уровень глюкозы в крови оказался 
на 24% ниже, чем у крыс 1 группы, и на 35% ниже кон-
трольных цифр (р<0,05 в обоих случаях). через 1 час 
от начала ГТТ концентрация глюкозы в крови была 
на 22% выше контроля (р<0,05). через 2 и 3 часа ее 
содержание в крови было по-прежнему выше, чем в 
эти же сроки у контрольных животных (на 14% и 13 % 
соответственно, р<0,05 в обоих случаях).

В конце 3 суток после введения чху у животных 
2 группы исходный уровень глюкозы оставался ниже 
контрольных величин на 15% (р<0,05), и не отличал-
ся от аналогичных показателей у крыс 1 группы. че-
рез 1 час от начала ГТТ содержание глюкозы в крови 
у животных 2 группы оказалось на 20% выше, чем у 
крыс контрольной группы, а также животных 1 груп-
пы (р<0,05 в обоих случаях). Концентрация глюкозы 
в крови в конце 2 и 3 часов теста, соответствовала 
цифрам, полученным у животных 1 группы, и была 
выше контрольных величин на 12 и 11% соответ-
ственно (р<0,05 в обоих случаях). 

Тощаковый уровень глюкозы на 5 сутки после 
введения чху у крыс 2 группы оставался ниже кон-
троля. При проведении ГТТ содержание глюкозы в 
крови через 1 час было выше аналогичного показате-
ля контрольных животных и крыс 1 группы на 16% и 
17% соответственно (р<0,05 в обоих случаях). через 
2 часа концентрация глюкозы в крови как и у живот-
ных 1 группы, была подобна контрольным цифрам, 
но через 3 часа оставалась выше контроля на 10 % 
(р<0,05).

Анализируя изменение концентрации глюкозы 
в крови у контрольных крыс при проведении ГалТТ 
(табл. 2) отметим, что через 1 час после введения 
галактозы концентрация глюкозы в крови увеличива-
лась, на 35% по сравнению с исходными цифрами, 
однако максимума она достигала через 2 часа (на 60 

% выше исходных результатов). В последующие сроки 
уровень глюкозы в крови снижался  и возвращался к 
исходным значениям  к 5 часу от начала теста. 

у крыс 1 группы через 24 часа после введения 
чху уровень глюкозы в крови спустя 1 час от начала 
галактозотолерантного теста был на 17% ниже ана-
логичных значений контрольных животных (р<0,05), 
а через 2 часа - на 29% (р<0,05). Такое соотноше-
ние сохранялось и к концу 3 часа от начала ГалТТ 
(р<0,05).

На третьи сутки у животных 1 группы уровень 
глюкозы в крови в конце 1 часа ГалТТ оказался на 
9 % ниже аналогичного показателя контрольных жи-
вотных, через 2 и 3 часа – на 20% и 22.5 % соответ-
ственно (р<0,05 во всех случаях).

На 5-е сутки после введения чху в конце 1 часа 
ГалТТ концентрация глюкозы в крови соответство-
вала цифрам уровня глюкозы крови при проведении 
этого теста у контрольных животных, однако через 2 
часа была ниже контрольных цифр на 12% (р<0,05), 
а через 3 часа – на 20 % (р<0,05).

у крыс 2 группы через 24 часа после введения 
чху концентрация глюкозы в крови через 1 час от 
начала ГалТТ была ниже, чем у животных контроль-
ной группы на 30%, и животных первой группы – на 
16% (р<0,05 в обоих случаях). через 2 часа уровень 
глюкозы крови по сравнению с контрольными зна-
чениями и результатами у крыс 1 группы оказался 
ниже на 38% и 13% соответственно (р<0,5 в обоих 
случаях). через 3 часа содержание глюкозы в крови 
было ниже, чем у контрольных крыс на 36 % (р<0,5), 
но существенно не отличалось от цифр животных 1 
группы. 

что касается третьих суток после введения чху, 
то в конце 1 часа ГалТТ концентрация глюкозы в кро-
ви была на 20% (р<0,05) ниже соответствующих цифр 
крыс контрольной группы; через 2 часа уровень глю-
козы оставался на 29%, а через 3 часа на 31% ниже 
контрольных значений (р<0,05 в обоих случаях).

Следует отметить, что уровень глюкозы крови в 
конце первого и третьего часов теста у крыс 2 группы 
был ниже аналогичных показателей животных 1 груп-
пы на 12 % (р<0,05 в обоих случаях).

В конце 5 суток после введения чху у крыс вто-
рой группы уровень глюкозы в крови через 1 час от 
начала ГалТТ был на 11% ниже соответствующих 
значений контрольных животных. через 2 часа со-
держание глюкозы в крови было ниже аналогичного 
показателя контрольных крыс на 24%, а крыс 1 груп-

Таблица 2
Результаты ГалТТ

Глюкоза крови (мМоль/л)

Исходный уровень уровень через 1 час уровень через 2 часа уровень через 3 часа

Контроль 5,0 ± 0,11 6,6 ± 0,15 7,6 ± 0,25 7,1 ± 0,22

1 сутки
1 группа 4,0 ± 0,1*,** 5,5 ±0,2*,** 5,4 ± 0,16*,** 5,1 ± 0,16*

2 группа 3,2 ± 0,16* 4,6 ± 0,16* 4,7 ± 0,24* 4,5± 0,26*

3 сутки
1 группа 4,3 ± 0,1* 6 ± 0,11*,** 6,1 ± 0,18 *,** 5,5 ± 0,18*

2 группа 4,0 ±0,08* 5,3 ± 0,2* 5,4 ± 0,28* 4,9 ± 0,23*

5 сутки
1 группа 4,6 ± 0,15* 6,4 ± 0,15 6,7 ± 0,14*,** 5,8 ± 0,16*,**

2 группа 4,4 ± 0,14* 5,9 ± 0,19* 5,8 ± 0,23 * 5,2 ± 0,19*

Результаты падежа

П р и м е ч а н и е : * - статистически значимые различия по сравнению с контролем; ** -статистически значимые различия в результатах 
разных групп

311



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6. № 2.

анеСтеЗиология и реаниматология

пы – на 13% (р<0,05 в обоих случаях); через 3 часа 
различия по сравнению с контрольными животными 
и крысами первой группы составили 27% и 10% соот-
ветственно (р<0,05 в обоих случаях наблюдения).

В процессе дальнейшей работы был проведен 
посуточный анализ гликемических кривых, получен-
ных при проведении ГТТ и ГалТТ (рис. 1). 

Из приведенных рисунков следует, что у контроль-
ных крыс  через 1 час от начала нагрузочных тестов 
наблюдались более высокие цифры концентрации 
глюкозы в крови при выполнении ГТТ (на 15 % выше 
аналогичного показателя при проведении ГалТТ, 
р<0,05 ); но через 2 и 3 часа показатели глюкозы 
крови в процессе ГалТТ были значительно выше (на 
33% и 37% соответственно р<0,05 в обоих случаях) 
цифр, полученных при проведении ГТТ. 

у животных, получивших, чху соотношение гли-
кемических кривых было иным. Так, у крыс 1 группы 
(рис. 2) концентрация глюкозы в крови через 1 час от 
начала тестов при выполнении ГТТ оказалась выше 
аналогичного показателя ГалТТ в первые сутки – 
на 37,5%, в конце 3 суток – на 23% (р<0,05 в обоих 
случаях), а к пятым суткам, как и у контрольных жи-
вотных, – на 15%. у крыс 2 группы (рис. 2) уровень 
глюкозы крови в конце 1 часа ГТТ был выше цифр, 
полученных в конце 1 часа ГалТТ на 50,5% в первые 
сутки исследования, а в конце третьих и пятых су-
ток – на 42% и 33% соответственно (р<0,05 во всех 
случаях).

уровень глюкозы в крови через 2 часа от нача-
ла ГаТТ у животных 1 группы был ниже результатов 
ГТТ в 1-е сутки на 13% (р<0,05), на 3-и сутки цифры, 
полученные при выполнении указанных тестов суще-
ственно не различались между собой, а к концу 5-х 
суток выявлено превышение уровня глюкозы крови 
при проведении ГалТТ над ее концентрацией в крови 
крыс при проведении ГТТ на 19% (р<0,05).

у крыс 2 группы содержание глюкозы в крови че-
рез 2 часа от начала ГалТТ было на 19% ниже ана-
логичного показателя при проведении ГТТ в конце 
первых суток. что касается третьих и пятых суток, то 
результаты тестов, характеризующие концентрацию 
глюкозы в крови, были близки.

через 3 часа от начала тестов у животных 1 опыт-
ной группы разницы в содержании глюкозы в крови в 
конце первых и третьих суток после введения чху не 
наблюдалось, а в конце пятых суток уровень глюко-
зы в крови при выполнении ГалТТ был на 14% выше 
аналогичного показателя при проведении ГТТ. 

у крыс 2 группы 3-часовые результаты тестов су-
щественно не различались между собой во всех сро-
ках наблюдения.

Обсуждение. Как следует из полученных в про-
цессе выполнения работы данных, у животных как 
1, так и 2 опытных групп максимальные изменения 
гликемической кривой при выполнении ГТТ выявле-
ны через 24 часа после индукции поражения печени. 
Подчеркнем, что это время, которое, очевидно, пре-
жде всего, отражает именно тяжесть токсического 
поражения печени. Можно полагать, что в последую-
щие сроки наблюдения (3 и 5 сутки) особенности гли-
кемических кривых в большей мере характеризуют 
динамику восстановления функции гепатоцитов. 

Следует отметить, что в процессе выполнения ра-
боты оказалось, что глюкозотолерантный тест не по-
зволяет в полной мере оценить тяжесть поражения 
гепатоцитов, поскольку различий в содержании глю-
козы в крови при выполнении данного теста в первые 
сутки после введения чху у крыс 1 группы, подверг-

шихся воздействию чху в дозе 0,25 мл на 100 г мас-
сы тела, и крыс 2 группы, получивших чху в дозе 0,5 
мл на 100 г массы тела, не было выявлено. Вместе 
с тем, на 3 и 5 сутки у крыс 1 и 2 групп полученные 
результаты значительно различались между собой и, 
прежде всего, через 1 час от начала ГТТ.

Важными, на наш взгляд, являются результаты 
галактозотолерантного теста, которые позволяют 
характеризовать его как более информативный диа-
гностический прием, по сравнению с ГТТ, поскольку, 
как было отмечено, результаты ГалТТ у опытных жи-
вотных 1 и 2 групп по ряду параметров значительно 
отличались, не только от значений контрольных жи-
вотных, но и между собой, начиная с первых суток 
поражения печени. 

Подчеркнем также, что, судя по полученным ре-
зультатам, наиболее информативным для оценки 
функции печени является 1 час от начала прове-

Рис. 1. Гликемические кривые ГТТ и ГалТТ крыс в норме

Рис. 2. Гликемические кривые ГТТ и ГалТТ крыс на 1, 3 и 5 
сутки после введения чху в дозе 0,25 мл на 100 г массы

Рис. 3. Гликемические кривые ГТТ и ГалТТ  крыс на 1, 3 и 5 
сутки после введения чху в дозе о,5 мл на 100 г массы
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дения названных тестов, причем их параллельное 
проведение позволяет повысить информативную 
ценность данных нагрузочных тестов. И в этом от-
ношении более наглядным, на наш взгляд, является 
использование коэффициента, отражающего соотно-
шение концентрации глюкозы в крови в конце перво-
го часа при проведении ГТТ и ГалТТ. 

действительно, если у контрольных животных 
этот коэффициент не превышал 1.15, то у крыс опыт-
ных групп он имел более высокие значения. 

Так, у крыс первой опытной группы, этот коэффи-
циент в конце 1 суток равнялся 1.6, в конце 3 суток – 
1.3, а в конце 5 суток он приблизился к контрольным 
значениям.

у животных второй опытной группы, которым 
было введено в 2 раза большее количество чху, к 
концу 1 суток коэффициент составил 2, к концу 3 су-
ток – 1.7 и в конце 5 суток – 1.5. 

Заключение. Таким образом, результаты работы 
позволяют говорить о достаточно высоких диагности-
ческих возможностях использования ГТТ и ГалТТ для 
выявления острых поражений печени токсического 
генеза, причем в острый период (в первые сутки по-
сле введения чху) ГТТ оказался менее информатив-
ным по сравнению с ГалТТ.

Сочетанное проведение ГТТ и ГалТТ позволяет 
лучше оценить динамику течения восстановительных 
процессов в печени после ее токсического повреж-
дения. Отметим также, что использование предла-
гаемого коэффициента, отражающего соотношение 
концентрации глюкозы в крови при сочетанном про-
ведении ГТТ и ГалТТ, повышает диагностические 
возможности нагрузочных тестов. 
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Авторы представили результаты изучения цитокинового профиля (Ил-1β, Ил-1ра, Ил-4, Ил-6, Ил-8, ФНО-α 
и ИНФ-γ) у больных хронической обструктивной болезнью легких (хОбл). установлены повышение уровня про-
воспалительных цитокинов у больных и снижение противовоспалительного Ил-4. Включение в комплексное ле-
чение иммуномодулятора иммуновенина позволило уменьшить концентрацию провоспалительных цитокинов и 
увеличить содержание противовоспалительного Ил-4.
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I.S. Abdurakhmanova, V.I. Nikulicheva, D.R. Vagapova, O.A. Enikeyev. Proinflammatory cytokine expression in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 314-317.

the research goal was to investigate cytokine profile (il-1β, il-1ра, il-4, il-6, il-8, tnf-α and inf-γ) in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease (copd). the data of decreasing of anti-inflammatory il-4 and increas-
ing of proinflammatory cytokines in patients with copd were worked out. inclusion of domestic immunomodulator of 
immunovenin in standard therapy of copd permitted to decrease concentration of proinflammatory cytokines and to 
increase the level of anti-inflammatory il-4. 

Key words: copd, cytokines, immunovenin. 

1Введение. хроническая обструктивная болезнь 
легких (хОбл) – одна из важнейших причин наруше-
ния здоровья и смертности во всем мире. люди года-
ми болеют хОбл, преждевременно умирая от нее или 
от ее осложнений. хОбл является четвертой причи-
ной смертности в мире [1, 2], однако, согласно про-
гнозам gold [1] к 2020 году хОбл займет уже третье 
место как причина смерти. экономический и социаль-
ный ущерб от этого заболевания  огромен, а поэтому  
хОбл рассматривается в настоящее время как «со-
циальное бремя» [3], поэтому научные исследования, 
касающиеся этиологии и патогенеза, ранней диагно-
стики, лечения, профилактики и реабилитации хОбл 
являются актуальными и своевременными. Главными 
факторами риска хОбл являются курение, инфекции 
и в патогенезе этого заболевания большую роль игра-
ет воспалительный процесс в бронхиальном дереве 
больных, индуцируемый и регулируемый цитокинами 
[4]. цитокины образуют регуляторную сеть для эле-
ментов с синергическим и антиантагонистическим дей-
ствием и обладают полифункциональным действием 
Ответственный автор – Абдурахманова Ирина Станиславовна. 
Адрес: г. уфа, 450000, ул. достоевского, дом 132.  
тел (сот): 8-901-35-32-834, тел (раб)   8(3472) 22-23-38, 
e-mail: udacha80@yandex.ru.

[5]. цитокины объединяются общими свойствами, 
синтезируются в процессе реализации естественного 
иммунитета, служат медиаторами иммунной системы, 
а самыми главными их функциями являются обеспе-
чение согласованности действия иммунной и эндо-
кринной систем, стимуляция естественных киллеров, 
макрофагов, эозинофилов, Т и В лимфоцитов [6].

В настоящее время многие вопросы патогенеза, 
диагностики, классификации, лечения и профилак-
тики хОбл уже раскрыты и представлены в gold 
(Глобальная стратегия диагностики и профилактики 
хронической обструктивной болезни легких), и с 2001 
по 2008 гг. ежегодно эта стратегия пополняется но-
выми данными. Однако, для повышения эффектив-
ности диагностики, распознавания клеток-мишеней 
и интенсивности их связей с цитотоксическими эф-
фектами, фагоцитирующими клетками, активации 
межклеточных взаимодействий в ходе иммунного 
ответа, необходимо продолжать научные иссле-
дования цитокиновой регуляции в ходе иммунной 
реакции при воспалении у больных хОбл, в целях 
повышения эффективного функционирования им-
мунной системы и снижения рецидивов данного за-
болевания.
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Цель: исследовать состояние провоспалитель-
ной цитокиновой системы у больных хОбл тяжелой 
стадии при комплексной терапии с включением им-
муномодулятора иммуновенина. 

Методы. Под наблюдением  были 49 больных 
хОбл в возрасте от 38 до 60 лет (средний возраст 
45±3,5 года), из них мужчин — 43, женщин — 6. дли-
тельность заболевания была от 5 до 15 лет. Кон-
трольную группу составили 23 практически здоровых 
лица (средний возраст — 41,5±1,2 года). Всем боль-
ным было проведено обследование в соответствии 
с медико-экономическими стандартами. Функцию 
внешнего дыхания определяли на спироанализаторе 
«РИд-124» с компьютерным обеспечением до и по-
сле ингаляции β2-агониста. Определяли жизненную  
емкость легких (жел), форсированную жизненную 
емкость (Фжел), объем форсированного выдоха за 1 
секунду (ОФВ1), объемные скорости на уровне сред-
них (МОС50) и мелких бронхов (МОС25).

диагноз подтверждался изменениями спиро-
графических показателей по классификации [7] от-
ношения ОФВ1/Фжел на основе увеличения брон-
хиального сопротивления и ограничения скорости 
воздушного потока, которое обратимо неполностью, 
а также наличием признаков воспаления: повыше-
ние температуры, малопродуктивный кашель с отде-
лением плотной мокроты слизисто-гнойного характе-
ра, одышка.

у исследуемых больных объем форсированно-
го выдоха за 1 секунду (ОФВ1) был менее 50% от 
должного и составил в среднем 48,57±4,8%, форси-
рованная жизненная емкость (Фжел) в среднем  — 
72,01±3,98%, а объем форсированного выдоха 
(ОФВ1/Фжел) в среднем составлял 64,52±1,64%.

Признаки легочной гипертензии подтвержде-
ны повышением давления в правом желудочке до 
52,69±5,71 мм рт ст., размерами правого предсердия 
и правого желудочка соответственно 43,13±0,9 мм и 
44,3±0,92 мм.

По данным бронхоскопии, у пациентов с хОбл 
установлена картина деформирующего гнойного эн-
добронхита у 25 пациентов (51,02%), а деформирую-
щего атрофического эндоброхита — у 24 (48,98%).

Компьютерная томография выявила повышение 
воздушности легочной ткани, парасептальную, цен-
тро- и панлобулярную эмфизему легких, деформа-
цию долевых, сегментарных бронхов и уплотнение 
их стенок.

Рентгенография подтверждала повышение про-
зрачности и деформацию легочного рисунка у всех 
49 больных, расширение корней легких и обеднение 
легочного рисунка.

При объективном обследовании у всех больных 
установлен цианоз различной степени кожных покро-
вов и слизистых, пальцы «Гиппократа» у 24 (48,9%), 
ногти в виде часовых стекол у 25 (51,02%), эмфизе-
матозная форма грудной клетки с горизонтальным 
расположением ребер и с участием вспомогательной 
мускулатуры у всех больных, с опущением нижней 
границы легких до 2 см (49-100%).

Аускультативно у пациентов выслушивалось 
ослабленное дыхание у 35 (71,4%), а у 14 (28,6%) — 
жесткое дыхание, у 39 (79,5%) определялись сухие 
хрипы, а у 10 (20,5%) – влажные среднепузырчатые 
и мелкопузырчатые хрипы.

В крови отмечаются лейкоцитоз — до 
8,24±0,38*109/л (у здоровых 5,5±0,57) ускорение СОэ 
до 17,2±1,62 мм/час ( у здоровых 8,4±1,6 мм/час).

для определения способности клеток к продукции 
цитокинов Ил-1β, Ил-1ра, Ил-4, Ил-6, Ил-8, ФНО-α и 
ИНФ-γ у 40 больных исследовали венозную кровь в 
стерильных условиях с добавлением эдТА (2,6%) в 
количестве 0,05мл, разводили в 1 мл культуральной 
среды, содержащей 5% телячьей эмбриональной сы-
воротки и гентамицин. В качестве индуктора синтеза 
цитокинов применяли  фитогемоагглютинин («Sigma») 
в рабочей концентрации, необходимой для  проведе-
ния бласттрансформации лимфоцитов (10мкг/л). Ин-
кубацию проводили  при температуре 37°С в течении 
24 часов. для исследования брали супернатант, полу-
ченный путем центрифугирования при 1500 об/мин в 
течение 10 минут. Измерение содержания цитокинов в 
супернатанте клеточных культур  проводили с приме-
нением твердофазного иммуноферментного анализа 
с использованием тест-систем производства ООО 
«цитокин» (Санкт-Петербург).

больные получали комплексную терапию с вклю-
чением в стандартную терапию иммуновенина. 
Стандартная терапия включала: 1) бронхолитики β2-
агонисты короткого и длительного действия — саль-
бутамол и формотерол в дозированном ингаляторе; 
2) ингаляционные глюкокортикоиды: симбикорт в дозе 
160/4,5 мкг и 320/9 мкг (ПИ); 3) дозированную лФК; 4) 
муколитические препараты — амброксол; 5) антибак-
териальные препараты — амоксиклав или фторхи-
нолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин) в тради-
ционных дозировках; 6) иммуновенин (immunovenin) 
по 50 мл внутривенно в условиях стационара (произ-
водитель НПО Микроген Научно-производственное 
обьединение КОд АТх: 306ВАО2. лиоф. масса д/при-
готовления раствора для внутривенного 50 мг/1мл го-
тового раствора: бутылка 25 или 50 мл – 1шт, в ком-
плекте с растворителем-Рn-00296/01-2001 01.03.01., 
серии 2007-19-10.07 и 2008-32-06.08.).

Перед употреблением иммуновенин растворяли 
в прилагаемом растворителе — воде для инъекций. 
Непосредственно перед употреблением препарат до-
полнительно разводили 0,9% раствором натрия хло-
рида из расчета 1 часть препарата и 4 части разводя-
щего раствора. Разведенный иммуновенин вводили 
со скоростью 8-10 капель в минуту. Инфузии делали 
ежедневно от 1 до 4 суток в разовой дозе  25-50 мл. 
Растворенный препарат (без дополнительного раз-
ведения) вводили внутривенно капельно по 30-40 ка-
пель в минуту. Аллергических реакций не отмечено.

Статистическая обработка полученных данных 
выполнялась с помощью медико-биологической ста-
тистики с использованием пакета SpSS v. 11 [8, 9]. для 
всех количественных показателей вычисляли сред-
нее, среднеквадратическое отклонение σ – сигма, 
стандартную ошибку среднего, минимум, максимум, 
размах. для выбора критериев сравнения групповых 
средних выполнялась проверка нормальности рас-
пределения с использованием непараметрического 
критерия Колмогорова-Смирнова для сопоставления 
двух различных групп наблюдений. для сравнения 
групповых средних показателей, у которых критерий 
Колмогорова-Смирнова подтверждал нормальность 
распределения, использовался Т-критерий Стьюден-
та. для сравнения групповых средних показателей, 
нормальность распределения которых отвергалась, 
использовался непараметрический критерий Манна-
уитни. В приводимой работе в таблице 1 под М пони-
мается среднее значение, под σ (сигма) — среднее 
квадратическое отклонение, под n — количество па-
циентов в группе. Результаты считались достоверны-
ми при р<0,05.
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Результаты. у больных хОбл установлено  повы-
шение содержания спонтанных и стимулированных 
показателей провоспалительных цитокинов Ил-1β, 
Ил-6, Ил-8, ИНФ-γ и снижение концентрации проти-
вовоспалительных Ил-4 и Ил-1ра (табл. 1).

После комплексного лечения установлено досто-
верное повышение cтимулированного il-1β, спон-
танного ИhФ-γ, Ил-1ра и Ил-4 (стимулированного и 
спонтанного), а также наблюдалось снижение содер-
жания провоспалительных цитокинов ФНО-α, Ил-6, 
Ил-8 (стимулированных и спонтанных их показате-
лей) и снижение реакции на стимуляцию ИНФ-γ, что 
свидетельствует о снижении интенсивности воспале-
ния у больных хОбл. 

Показатели концентрации после лечения имели 
тенденцию в сторону их нормализации, причем повы-
шение содержания после лечения ИФН-γ указывает на 
улучшение интерфероновой защиты больных хОбл. 

Обсуждение. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что воспалительный процесс у больных 
хОбл сопровождается значительным повышением 
уровней провоспалительных цитокинов, ответствен-
ных за регуляцию гуморального и клеточного и анти-
генспецифического иммунитета. Такая активность 
цитокинов несомненно указывает на остроту и актив-
ность воспалительного процесса у больных хОбл, 
активацию макрофагального звена иммунитета. Вы-
сокие концентрации провоспалительных цитокинов 
в крови больных приводят к резистентности прово-
димого лечения, предполагают возможность к тром-
бообразованию за счет тканевого тромбопластина, 
а также  способствуют развитию аутоиммунных ре-
акций за счет ослабления иммуномодулирующего и 
противовоспалительного действия цитокинов. уве-
личение содержания цитокинов усиливает прони-
цаемость капилляров, репликацию вирусов и оппор-
тунистические инфекции. это является результатом 
нарушения специфических механизмов иммунной 

защиты, потери способности распознавать иммун-
ной системой посторонние антигены, что, в свою оче-
редь, блокирует выработку антител. Подобные суж-
дения о негативном действии больших концентраций 
цитокинов высказывали и другие исследователи при 

заболеваниях с хроническим воспалением [5, 10-12]. 
поэтому назначение отечественного иммуномодуля-
тора иммуновенина больным хОбл является вполне 
обоснованным, поскольку его применение позволило 
получить достоверную тенденцию к нормализации 
цитокинового статуса у больных хОбл.

Заключение. Таким образом, хроническая обструк-
тивная болезнь легких сопровождается значительным 
повышением уровня провоспалительных цитокинов 
Ил-1β, Ил-6, Ил-8, ФНО-α, ИНФ-γ и снижением кон-
центрации противовоспалительных цитокинов Ил-4 и 
Ил-1ра, что является отрицательным прогностическим 
фактором, свидетельствующим о глубоком нарушении 
регуляторной системы цитокинов, ответственных за 
регуляцию гуморального, клеточного и неспецифиче-
ского иммунитета. Такое состояние цитокинового ба-
ланса способствует формированию воспалительного 
процесса у больных хОбл.

базисная терапия хОбл в сочетании с иммуно-
модулятором иммуновенином улучшает состояние 
цитокинового статуса у больных хОбл, повышает 
уровень противоспалительных цитокинов Ил-4 и Ил-
1ра и снижает содержание провоспалительных цито-
кинов Ил-1β, Ил-1ра, ФНО-α, ИНФ-γ, Ил-6, Ил-8.

Конфликт интересов. Конфликта интересов 
между авторами, фармацевтическими компаниями и 
табачными компаниями нет.
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Таблица 1
Содержание цитокинов у больных ХОБЛ в динамике комплексной терапии

цитокины Показатели
больные хОбл М±σ

до лечения n После лечения n Контроль(n=23)

Ил-1β пг/мл
cпонтанный 161,5±58,3 40 305,5±102,7 3 40 87,5±19,42

стимулированный 402,8±75,4 40 438,5±98,3 40 372,5±29,8

ФНОα пг/мл
cпонтанный 86,7±22,3 3 40 57,1±15,5 3 40 19,5±5,9

стимулированный 638,5±51,9 2,3 40 348,6±50,61 40 297,5±44,5

Ил-6 пг/мл
cпонтанный 427,1±57,5 3 40 396,4±52,7 3 40 189,4±56,1

стимулированный 1768,3±235,7 3 40 1106,3±135,5 3 40 544,9±71,6

Ил-8 пг/мл
cпонтанный 1070,4±106,9 40 1045,6±117,9 40 781,4±112,8
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ИНФ-γ пг/мл
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стимулированный 91,2±11,7 2 40 147,9±16,3 1 40 115,8±36,3

Примечание: статистическая значимость обозначена по отношению к показателям  здоровых лиц: 1 – р<0,05; 2 — р<0,01; 3 — р<0,001, М- 
средняя величина, σ (сигма) — среднее квадратическое отклонение.
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1Значительный теоретический и практический ин-
терес к проблеме алкогольного поражения печени, 
большое количество публикаций в отечественной и 
зарубежной медицинской литературе связаны, пре-
жде всего, с высокой медико-социальной значимо-
стью данной патологии. более 10% пациентов, нахо-
дящихся на лечении в терапевтических стационарах, 
имеют патологию, обусловленную хроническим алко-
голизмом [1, 2, 3, 4]. Огромные финансовые затраты 
общества на решение проблемы алкогольной зави-
симости и ассоциированных с ней заболеваний вну-
тренних органов, высокая летальность, определяют 
необходимость дальнейшего поиска методов лече-
ния алкогольной болезни печени.

Алкогольная болезнь печени (АбП) включает сте-
атоз, стеатогепатит, фиброз и цирроз печени (цП). 
данные изменения в печени могут развиваться по-
следовательно или сочетаться между собой. Острый 
алкогольный стеатогепатит может развиваться на 
любой стадии АбП, как правило, после  алкогольного 
эксцесса [1, 4, 5].  
Ответственный автор – А.А. Антонян  
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Существует целый ряд «тригерных» факторов, 
способствующих развитию алкогольной болезни 
печени. На сегодняшний день прямой корреляции 
между степенью поражения печени и количеством 
принимаемого алкоголя не выявлено. Важную роль в 
развитии патологического процесса в данном органе 
играет фактор времени – ежедневное употребление 
алкоголя более опасно, чем его периодический при-
ем, при котором печень имеет возможность регене-
рировать [1, 4, 5]. Существуют различные точки зре-
ния о количественных границах «безопасных доз» 
алкоголя (табл. 1). для большинства людей критиче- 1). для большинства людей критиче-1). для большинства людей критиче-
ской является доза этанола, составляющая более 80 
г в сутки (80-160 г/сут в течение 10-20 лет регуляр-
но) (табл. 2). Тем не менее, известно, что у женщин 
алкогольный гепатит развивается при употреблении 
меньших доз этанола (20-40 г/сут) и за более корот-
кий период. Высокое содержание алкоголя в кро-
ви у женщин после употребления стандартных доз 
связывают с меньшим объемом распределения его 
в организме, а также с меньшим количеством алко-
гольдегидрогеназы в слизистой оболочке желудочно-
кишечного тракта [2, 5, 6]. у 50% женщин заболева-
ние прогрессирует вплоть до терминальной стадии 
даже после прекращения употребления спиртных на-
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питков. Показана роль эстрогенов в повышении про-
ницаемости кишечного барьера, эндотоксинемии и 
цитокинопосредованном поражении печени [7, 8, 9].

В ряде исследований отмечено влияние вида 
алкогольного напитка. При одинаковой суммарной 
дозе употребляемого этанола наименее «опасными» 
были признаны вина, что, вероятно, связано с боль-
шим содержанием в них флавоноидов, являющихся 
антиоксидантами [1]. Кратность приема алкоголя 
также имеет определенное значение. Считается, что 
редкий его прием дает возможность восстановления 
ткани печени, однако проведенное исследование J.S. 
tolstrup (2004) показало более выраженное влияние 
«больших» доз алкоголя при однократном приеме по 
сравнению с распределением такой же суммарной 
дозы в течение нескольких дней [1, 6].   

В настоящее время установлена генетическая 
предрасположенность к развитию алкогольного по-
ражения печени. О ее наличии свидетельствует пре-
обладание по частоте развития данного заболевания 
у монозиготных (в 3 раза выше) по сравнению с дизи-
готными близнецами. Основная роль в генетической 
предрасположенности к алкогольному поражению 
принадлежит полиморфизму генов, регулирующих 
иммунный ответ организма и повышающих чувстви-
тельность к алкоголю (гены, кодирующие белки cd14, 
Ил-10, ФНО-a, СTLA-4) [5, 6, 10]. 

В последние годы широко обсуждаются особен-
ности течения хронических заболеваний печени сме-
шанной этиологии (вирусной и алкогольной). более 
50% лиц, злоупотребляющих алкоголем, имеют ви-
русную инфекцию. При этом сочетанное поражение 
печени приводит к более быстрым темпам прогрес-
сирования патологического процесса с формирова-
нием цП и гепатоцеллюлярной карциномы (особенно 
агрессивна hcV-инфекция) [9, 11]. 

Избыточная масса тела также является неблаго-
приятным фактором и повышает риск развития забо-
левания печени [5, 12, 13].  

На сегодняшний день известно, что в метабо-
лизме этанола принимают участие несколько си-
стем: алкогольдегидрогеназа (АдГ) цитоплазмы и 
митохондрий; микросомальная этанолокисляющая 
система с участием изофермента цитохрома Р450 
2е1; пероксисомы с участием каталазы. Ключевое 
значение в генезе иммунологических нарушений при 
АбП и прямой клеточной токсичности в настоящее 
время придают реактогенному метаболиту этано-
ла ацетальдегиду и его ковалентному связыванию 
с клеточными белками. Соединение ацетальдегида 

с трансферрином и гемоглобином приводит к об-
разованию десилотрансферрина и ацетальдегид-
модифицированного гемоглобина, являющимися на 
сегодняшний момент наиболее чувствительными и 
специфичными маркерами злоупотребления алкого-
лем. С десилотрансферрином связывают нарушение 
обмена железа (повышает способность селективно 
доставлять железо к гепатоцитам, обусловливая по-
явление сидероза печени). Связывание ацетальде-
гида с основными белками цитоскелета может при-
водить к необратимому клеточному повреждению и 
развитию баллонной дистрофии. Соединение аце-
тальдегида с белками экстрацеллюлярного матрикса 
способствует фиброгенезу, приводит к индукции фи-
броза. Предполагают, что внепеченочная циркуляция 
ацетальдегида, соединенного с белками, способству-
ет алкоголь-индуцированному поражению других ор-
ганов и тканей при АбП [5, 9, 13, 15]. 

В последние годы получает свое подтверждение 
роль аутоиммунных механизмов в прогрессировании 
АбП. При этом могут определяться антитела к печено-
ночноспецифическим антигенам – к асиалогликопро-
теиновым рецепторам и к детерминантам мембран ге-
патоцитов. Кроме ацетальдегид-модифицированных 
эпитопов, неоантигеном могут выступать соединения 
гидроксиэтиловых радикалов, связанных с белками, 
в том числе с цитохромом Р450 2е1 (определение 
данного антигена при АбП используется в качестве 
маркера тяжести процесса в печени). В патогенезе 
АбП значительная роль принадлежит участию вос-
палительных медиаторов – цитокинов (ФНО, интер-
лейкин-6, интерлейкин-8). Особое значение придают 
активации цитокинового каскада в патогенезе остро-
го алкогольного гепатита. цитокин-индуцированным 
острофазовым ответом обусловлены лихорадка, 
нейтрофилез, снижение сывороточного железа, повы-
шение гаммаглобулинов сыворотки. биологическими 
эффектами фактора некроза опухоли являются ней-
трофилез, лихорадка, гипотония. Существует прямая 
корреляция между уровнем цитокинов и тяжестью ар-
териальной гипертензии при алкогольном поражении 
печени [1, 5, 14, 15].  

для верификации АбП в первую очередь вра-
чу необходимо выяснить, в каких количествах и как 
долго больной употребляет спиртные напитки. это 
представляет определенные трудности, так как ис-
тинную информацию удается получить не всегда. В 
установлении критериев алкогольной зависимости 
и злоупотребления алкоголем помогают опросники 
(cage и др.) [7].

Таблица 1 
Опасные дозы алкоголя

Степень опасности Количество потребляемого алкоголя (ежедневно) 96% этанол / 
водки, мл

Малоопасная доза 30-60 / 100-150

Опасная доза 80-160 / 200-400

Очень опасная доза более 160 / 400

Таблица 2 
Содержание этанола в различных спиртных напитках

Алкогольные напитки этанол (%) доза (мл) этанол (г)

Крепкие 43 30 10,3

Вино 12 120 11,5

Пиво 4 360 11,5
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При осмотре пациентов с АбП можно выявить 
маркеры (стигмы) хронического алкоголизма. Патог-
номоничных для АбП физикальных признаков нет. 
Помочь в диагностике может выявление объективных 
критериев злоупотребления алкоголем. Кроме пече-
ни, в патологический процесс вовлекаются другие 
органы и системы с развитием эрозивного гастрита, 
алкогольного панкреатита, алкогольной кардиомио-
патии, полинейропатии, энцефалопатии, поражения 
почек (острый канальцевый некроз, хронический 
алкогольный нефрит) [16, 17, 18, 19]. Портальная 
гипертензия при алкогольном цП развивается зна-
чительно раньше, а спленомегалия позже, чем при 
вирусном поражении печени. Помимо клинических 
маркеров хронического злоупотребления алкоголем 
используют биологические диагностические марке-
ры, позволяющие верифицировать этиологическую 
роль алкоголя: макроцитоз, повышение аспарагино-
вой трансаминазы, гаммаглютаминтранспептидазы 
(ГГТП); за рубежом широко используют определение 
десиалотрансферрина сыворотки крови. Определен-
ное диагностическое значение имеют данные морфо-
логического исследования [6, 7, 16, 20]. Контроль за 
процессом фиброобразования в ткани может также 
осуществляться с помощью эластографии [21, 22]. 

Клинические признаки алкогольного поражения 
печени варьируют от полного отсутствия каких-либо 
симптомов до классической картины тяжелых форм 
поражения печени с симптомами печеночной недо-
статочности и портальной гипертензии. 

Представляется важным различать признаки хро-
нического процесса и острого алкогольного эксцес-
са, наслаивающегося на уже имеющиеся изменения 
ткани печени. у 20% больных алкогольный гепатит 
сочетается с циррозом [1, 5, 16, 23].                     

Стеатоз печени, как правило, протекает бессим-
птомно и обнаруживается случайно при обследова-
нии. жировая инфильтрация гепатоцитов, преиму-
щественно крупнокапельная, выявляется у 60-100% 
лиц, употребляющих этанол в гепатотоксических 
дозах. Клинические проявления чаще отсутствуют, 
возможны жалобы пациентов на диспепсию, дис-
комфорт в правом подреберье. Объективно – печень 
увеличена, край ее гладкий, закругленный, безболез-
ненный при пальпации. лабораторные показатели 
печеночных проб – в пределах нормальных значе-
ний, может наблюдаться незначительное повышение 
ГГТП. При ультразвуковом исследовании и компью-
терной томографии органов брюшной полости выяв-
ляют признаки гиперэхогенности паренхимы печени 
[2, 5, 24]. Стеатоз является обратимой стадией АбП 
при условии прекращения приема алкоголя у генети-
чески предрасположенных к данному заболеванию 
лиц. Продолжающееся употребление этанола приво-
дит к развитию стеатогепатита и реже – цП [6, 7].

хронический алкогольный гепатит (алкогольный 
стеатогепатит) выявляют при морфологическом ис-
следовании у 20-30% лиц, злоупотребляющих алко-
голем. При гистологическом исследовании на фоне 
жировой дистрофии гепатоцитов характерно наличие 
телец Мэллори (алкогольного гиалина), баллонной 
дегенерации и инфильтрации полиморфноядерными 
лейкоцитами с некровоспалительными изменениями; 
перисинусоидальный, сетевидный фиброз. Клиниче-
ская картина включает в себя повышенную утомляе-
мость, снижение работоспособности, слабость, дис-
пепсию, незначительный болевой синдром в правом 
подреберье. При биохимическом исследовании воз-
можно повышение активности трансаминаз (не более 

5-10 норм), значительное повышение ГГТП (более 10 
норм). В прогностическом плане стеатогепатит, осо-
бенно высокой степени активности, может прогресси-
ровать в цП в 20% случаев, несмотря на прекращение 
приема алкоголя пациентами [2, 6, 7, 25]. 

В связи с длительным бессимптомным течением 
алкогольных поражений печени пациенты чаще всего 
впервые обращаются за врачебной помощью уже на 
стадии цирроза. При гистологическом исследовании 
на начальных стадиях алкогольный цП – микроно-
дулярный; формирование узлов регенерации тормо-
зится ингибирующим действием алкоголя на регене-
рацию печени. Наличие макронодулярного характера 
цирроза прогностически неблагоприятно в плане раз-
вития гепатоцеллюлярной карциномы. Злокачествен-
ный риск трансформации гепатоцитов обусловлен, с 
одной стороны, патологической регенерацией печени, 
с другой – ингибирующим эффектом этанола на репа-
рацию поврежденной дНК [24, 26, 27]. 

Острый алкогольный гепатит (ОАГ) развивается 
на любой стадии АбП на фоне (либо после) приема 
больших доз алкоголя. По течению ОАГ выделяют 
латентный, желтушный и холестатический варианты. 
латентный вариант часто протекает бессимптомно 
и выявляется при морфологическом исследовании 
печени. Клинически может проявляться диспепсиче-
ским, болевым, отечно-асцитическим синдромами, 
гепатомегалией. Из лабораторных критериев харак-
терны лейкоцитоз, повышение активности трансами-
наз, преимущественно АСТ, значительное повышение 
ГГТП. В ряде случаев требуется проводить диффе-
ренциальную диагностику латентного варианта ОАГ 
с острой хирургической патологией, хроническим 
миелолейкозом. Наиболее частым вариантом тече-
ния ОАГ является желтушный, которому свойствен-
ны диспепсический, болевой, отечно-асцитический 
синдромы, желтуха, лихорадка, гепатомегалия, пре-
ходящая портальная гипертензия, лейкоцитоз, ане-
мия, повышение трансаминаз (не более 10 норм). 
холестатический вариант встречается в 13% случаев 
и является наиболее неблагоприятным в прогности-
ческом плане (летальность 50-60%). Он проявляется 
выраженной желтухой, кожным зудом, лихорадкой, 
болевым синдромом, похуданием, стеатореей, пре-
обладанием холестатического синдрома над цито-
литическим. При холестатическом и желтушном ва-
риантах течения дифференциальную диагностику 
необходимо проводить с вирусными гепатитами и 
токсическими поражениями печени [1, 5, 24]. 

На сегодняшний день важной остается проблема 
оценки ближайшего и отдаленного прогнозов пациен-
тов с АбП. для оценки степени тяжести и прогноза 
течения алкогольного гепатита  применяют индекс 
Мэддрея, который определяется на основе двух по-
казателей (билирубина сыворотки и протромбиново-
го времени), а также и индекс Meld, рассчитываю-Meld, рассчитываю-, рассчитываю-
щийся на основании показателей международного 
нормализованного отношения билирубина и креа-
тинина сыворотки. При значении индексов Мэддрея 
>32 и Meld ≤ 18 существенно увеличивается риск 
летальных исходов [28, 29]. Прогноз больных с АбП 
во многом обусловлен своевременным отказом от 
употребления алкоголя, исходным состоянием пече-
ни, выраженностью печеночно-клеточной недоста-
точности, наличием осложнений, присоединением 
острого алкогольного гепатита, алкогольным пораже-
нием других органов. Медиана жизни у продолжаю-
щих употреблять алкоголь в 2 раза меньше по срав-
нению с не злоупотребляющими [5, 28, 30]. Однако 
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даже при отказе от алкоголя гепатит, особенно у жен-
щин, нередко трансформируется в цП, что связано 
отчасти с присоединением аутоиммунных механиз-
мов. через 10-20 лет от начала приема алкоголя цир-
роз формируется у 10-30% больных с гепатитом [1, 
5]. хроническая алкогольная интоксикация является 
причиной 50% всех цП. При продолжении приема 
этанола у пациентов с цП класса А по чайлду-Пью 
5-я выживаемость снижается с 89% до 68%. у этой 
категории больных в 5-15% случаев часто развива-
ется гепатоцеллюлярная карцинома как вследствие 
собственно цирроза, так и под воздействием предпо-
лагаемых канцерогенных эффектов алкоголя и/или 
инфекции гепатотропными вирусами [1, 26, 27].    

лечение АбП представляется весьма сложной 
задачей в связи с определенными трудностями про-
ведения этиотропной терапии (отказ от приема алко-
голя), а также отсутствием доказательной базы для 
большинства лекарственных препаратов, имеющих 
теоретическое обоснование эффективности при дан-
ной патологии [31, 32]. 

Основным и самым сложным для пациента ме-
тодом лечения является прекращение приема алко-
гольных напитков. Общие рекомендации по лечению 
АбП включают снижение употребления алкоголя  ме-
нее 20г/сут или полный отказ от его приема [2, 5, 6]. 
установлено, что 5-летняя выживаемость больных 
алкогольным цП класса А по чайлд-Пью состав-
ляет 90%, при продолжении приема алкоголя сни-
жается до 70%, у пациентов с цП класса С данный 
показатель не превышает 30%. Вопрос этиотроп-
ной терапии АбП – прерогатива в большей степени 
психиатров-наркологов, однако данная проблема 
на сегодняшний момент далека от своего разреше-
ния. По данным литературы, более 70% пациентов 
после 6-месячного и около 40% больных с 2-летним 
периодами воздержания от приема алкоголя возвра-
щаются к приему спиртных напитков в прежней дозе. 
этиотропная терапия особенно важна на начальных 
стадиях алкогольного поражения печени, при стеато-
зе и остром алкогольном гепатите (ОАГ) минималь-
ной степени активности,  когда отказ от спиртного 
может привести к полному регрессу стеатоза и спон-
танному уменьшению степени выраженности воспа-
лительных изменений в печени [1, 24, 31]. 

Основу лечения АбП, наряду с отказом от прие-
ма алкоголя, составляет коррекция питания. диета 
должна быть сбалансированной, гиперкалорийной 
(25-35ккал/кг/сут) с достаточным количеством не-
насыщенных жирных кислот, витаминов и микроэ-
лементов в связи со значительной потерей массы 
тела, дефицитом витаминов, снижением глутатиона, 
необходимого для метаболизма токсинов и лекар-
ственных препаратов в печени. Рекомендуемое со-
держание белка – 1г/кг массы тела в сутки, так как 
его дефицит способен приводить к усилению токси-
ческого воздействия алкоголя, снижению репаратив-
ной активности гепатоцитов [2, 31, 32]. При развитии 
тяжелой печеночной энцефалопатии суточное по-
требление белка уменьшают до 20-30 г/сут с пере-
ходом на парентеральное введение растворов ами-
нокислот. При невозможности энтерального показано 
парентеральное питание. диетические мероприятия 
у больных с печеночной энцефалопатией направле-
ны, с одной стороны, на ограничение поступления с 
пищей белка с целью уменьшения образования ам-
миака в толстой кишке и снижения степени выражен-
ности гипераммониемии, а с другой – на обеспече-
ние достаточной энергетической ценности пищи (не 

менее 1500 ккал/день), что снижает интенсивность 
катаболизма и уменьшает гипераммониемию. Одна-
ко полноценное питание не влияет на прогрессиро-
вание заболевания и формирование цП [1, 5, 6].

В настоящее время изученные особенности раз-
вития АбП положены в основу разработки патогене-
тического лечения данного заболевания. При ОАГ 
применяют глюкокортикостероиды (ГКС), способные 
подавлять иммунные реакции путем блокирования 
цитокинового каскада. В контролируемых клиниче-
ских исследованиях пациентов с тяжелой формой 
ОАГ показано улучшение выживаемости пациентов 
при применении ГКС. По данным мета-анализа, 2-лет-
няя выживаемость при лечении ГКС составляет 85%, 
в группе плацебо – 65%, но через 2 года  показатели 
выживаемости выравниваются [29, 33]. Существует 
мнение о возможности применения «пульс»-терапии 
преднизолоном. В то же время следует отметить, 
что у больных с крайне тяжелыми формами алко-
гольного гепатита стероиды не улучшают, а снижают 
показатели выживаемости [1, 8, 24]. большинство 
клиницистов рекомендуют назначение преднизолона 
пациентам с тяжелым поражением печени, наличием 
печеночной энцефалопатии, при отсутствии гепато-
ренальной симптоматики, риска кровотечений и ин-
фекционных осложнений [8, 24, 31, 32]. 

Иммунное поражение печени является одним 
из ведущих патогенетических механизмов при АбП, 
в связи с этим ФНО-α ключевой провоспалитель-
ный фермент в цитокиновом каскаде алкоголь-
индуцированного повреждения печени, рассматри-
вается как основная фармакологическая цель при 
лечении данной патологии, особенно ОАГ [14]. В 
рандомизированных клинических исследованиях 
(РКИ) показана эффективность применения несе-
лективного ингибитора фосфадиэстеразы – пенток-
сифиллина, улучшающего реологические свойства 
мембран эритроцитов и обладающих анти-ФНО-α 
активностью. Проведенные многофакторные иссле-
дования показали уменьшение летальности при его 
использовании до 24,5% (по сравнению с 46,1% в 
группе плацебо) на фоне 4-недельного приема пен-
токсифиллина. доказано влияние данного препарата 
на частоту развития гепаторенального синдрома и, 
как следствие, уменьшение процента летальности у 
пациентов с ОАГ [34]. В настоящее время пентокси-
филлин в дозе 400 мг 3 р/сут используется для лече-
ния пациентов с алкогольным гепатитом и алкоголь-
ным циррозом, учитывая его противовоспалительный 
эффект, снижение риска гепаторенального синдрома 
на фоне относительной безопасности препарата [1, 
24, 31]. 

В настоящее время активно обсуждается, но по-
прежнему остается открытым вопрос перспективного 
направления в терапии пациентов с алкогольным ге-
патитом – применение лекарственных моноклональ-
ных антител к ФНО-α (инфликсимаб, этанерсепт). По 
данным открытого неконтролируемого исследования, 
показана 15-месячная выживаемость, составляющая 
более 80% пациентов с тяжелой формой ОАГ, при-
нимающих инфликсимаб [35, 37]. Изучается возмож-
ность комбинации ГКС с однократным введением 
инфликсимаба в дозе 5 мг/кг. Однако, учитывая побоч-
ные эффекты инфликсимаба (подавление регенера-
торной активности гепатоцитов, риск инфекционных 
осложнений), его использование достаточно ограни-
чено и требует дальнейшего изучения [1, 24, 31]. 

хорошо зарекомендовали себя в качестве сред-
ства лечения различных форм алкогольной болезни 
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печени гепатопротекторы, в том числе адеметионин 
(S-аденозил-L-метионин). Механизм его действия 
основан на стабилизации мембран гепатоцитов и 
снижении повреждающего эффекта свободных ра-
дикалов, так как он принимает участие в синтезе 
фосфолипидов, являющихся строительным мате-
риалом для клеточных мембран (в частности, фос-
фатидилхолина в реакции трансметилирования), и 
восстановленного глутатиона – мощного внутрикле-
точного антиоксиданта. данные проведенного рандо-
мизированного исследования показали снижение от-
ношения летальность/трансплантация печени (16% 
против 30%) у пациентов с алкогольным цП, прини-
мающих S-аденозилметионин по сравнению с груп-
пой плацебо. Адеметионин обладает, наряду с анти-
оксидантным, регенеративным, антифибротическим, 
также антидепрессивным действием. Возможно его 
применение у пациентов с признаками внутрипече-
ночного холестаза [1, 31, 36]. 

Противоречивые данные, приведенные в литера-
туре в отношении приема фитопрепаратов, частично 
объясняются гетерогенностью исследуемых популя-
ций больных, отсутствием в ряде случаев объектив-
ности исследуемых показателей. В экспериментах 
на животных многие из широко применяемых фи-
топрепаратов снижали выраженность воспаления и 
препятствовали развитию фиброза печени. Однако 
проведенные рандомизированные клинические ис-
следования (РКИ) использования фитопрепаратов 
при заболеваниях печени выявили отсутствие или 
слабое влияние на гистологическую картину и вы-
живаемость, несмотря на некоторую положительную 
биохимическую динамику и улучшение субъективных 
критериев [38, 39]. Существующие на сегодняшний 
день РКИ не рекомендуют их прием у пациентов с 
заболеваниями печени из-за возможных побочных 
эффектов и отсутствия доказательной базы в пользу 
их эффективности [40, 41, 42, 43, 44]. 

эссенциальные фосфолипиды – одна из ведущих 
групп препаратов, используемых при лечении АбП. 
эффективность эссенциальных фосфолипидов обу-
словлена их гепатопротекторным, гипогликемическим, 
гиполипидемическим действиями, а также антиокси-
дантной активностью, мембраностаблизирующим и 
гиполипидемическим эффектами [1, 31, 45].

Назначение препаратов урсодезоксихолевой кис-
лоты (удхК) является перспективным направлением 
терапии АбП в связи с ее противовоспалительным 
действием, влиянием на апоптоз, антифиброти-
ческим эффектом, антиоксидантными и регенера-
тивными свойствами. В настоящее время имеются 
единичные клинические исследования, касающиеся 
эффективности удхК у пациентов с алкогольным по-
ражением печени, указывающие на положительную 
динамику холестатических маркеров поражения пе-
чени.  Препараты удхК способствуют разрешению 
внутрипеченочного холестаза, снижают литогенный 
индекс желчи [1, 5, 46].  

В лечении АбП, помимо перечисленных лекар-
ственных средств, используются препараты, направ-
ленные на снижение гипераммониемии, чаще всего 
встречающейся при цП. широко применяемым пре-
паратом является лактулоза – синтетический дисаха-
рид, который увеличивает рост лактобактерий, пода-
вляет размножение уреазоположительных бактерий, 
особенно е. coli, снижает ph в толстой кишке, затруд-
няет абсорбцию аммиака, способствует диффузии 
аммиака из кровеносных сосудов слизистой обо-
лочки. Кроме того, данный препарат используется в 

качестве осмотического слабительного. Положитель-
ный эффект лечения энцефалопатии лактулозой от-
мечается у 60-70% больных. для лечения печеноч-
ной энцефалопатии и профилактики спонтанного 
бактериального перитонита используют антибиотики 
[1, 2, 24, 31]. 

При развитии у пациентов с АбП печеночной эн-
цефалопатии доказана эффективность применения 
L-орнитин-L-аспартата – препарата, усиливающего 
обезвреживание аммиака в перивенозных гепато-
цитах и в мышечной ткани. Он участвует в синтезе 
полиамина, приводит к активации выработки НАдФ, 
обладает гепатопротективным эффектом. дозы пре-
парата зависят от тяжести печеночной энцефалопа-
тии. При полиневритическом синдроме к терапии це-
лесообразно добавить препараты магния и витамин 
В6 [31, 47].

В настоящее время данные, касающиеся эффек-
тивности применения фосфатидилхолина, колхици-
на, пропилтиоурацила при алкогольном поражении 
печени, достаточно противоречивы, в связи с чем 
их применение при АбП ограничено [5, 8, 31]. Новое 
направление в лечении печеночно-клеточной недо-
статочности и гепаторенального синдрома, такое как 
альбуминовый диализ, позволит значительно увели-
чить выживаемость пациентов с АбП [2, 31]. Продол-
жаются поиски эффективных противовоспалитель-
ных, антифибротических препаратов. 

Прогрессирование АбП, развитие цирроза требу-
ют решения вопроса о трансплантации. ее частота в 
зарубежных странах у пациентов с данной патологи-
ей занимает второе место после цП вирусной НcV-
этиологии [8, 48]. 

В заключение следует отметить, что прогноз тече-
ния АбП напрямую зависит от длительности периода 
воздержания от употребления алкогольных напит-
ков, тяжести поражения печени и наличия дополни-
тельных факторов, ее повреждающих. В настоящее 
время трансплантация печени при алкогольном цП 
проводится при соблюдении следующих требований: 
отказ от приема алкогольных напитков в течение не 
менее 6 месяцев перед операцией, психологическая 
готовность к полному отказу от приема этанола по-
сле проведения трансплантации, отсутствие необра-
тимого повреждения других органов и систем [48].
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С целью определения клинико-патогенетической эффективности линимента циклоферона в комплексной 
терапии пародонтита у больных хроническим гепатитом С проведены обследование и лечение 50 больных. 

установлено, что использование в комплексном лечении больных пародонтитом на фоне хронического ге-
патита С линимента циклоферона позволяет уменьшить инфекционную нагрузку в пародонтальных карманах и 
выраженность местного воспаления, нормализовать процессы липопероксидации, что обеспечивает ускорение 
процессов выздоровления, снижение частоты рецидивов пародонтита.

Ключевые слова: пародонтит, гепатит С, циклоферон.

E.N. Blinnikova, L.A. Soboleva, N.V. Bulkina, A.A. Shuldyakov, A.N. Pospelov. Сlinical and pathogenetic approaches to 
development of parodontitis therapy in patients with chronic hepatitis С. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 
2010, vol. 6, № 2,  p.  322-325.

the research goal in to determine clinical and pathogenetic efficacy of cycloferon liniment in the combined therapy 
of parodontitis in patients with chronic hepatitis c. examination and treatment of 50 patients were conducted. it was 
revealed that the use of cycloferon liniment in the combined treatment of patients with parodontitis accompanied by 
chronic hepatitis c allowed to accelerate process of normalization of lipid peroxidation and antioxidant potential of 
blood, to decrease infectious inflammation (herpes simplex virus i, candida albicans, staphylococcus aureus) in par-
odontal recess and local inflammation. the described method of treatment provided process of recovery and decrease 
in frequency of parodontitis recurrences. 

Key words: parodontitis, hepatitis c, cycloferon.

1Введение. Заболевания пародонта в современ-
ной стоматологии составляют  одну из важнейших 
проблем в связи с их широкой распространенностью, 
комплексным характером поражения с вовлечением 
в патологический процесс помимо собственно тканей 
пародонта других органов и систем, а также измене-
ниями в различных звеньях гомеостаза организма 
человека, в том числе в процессах липопероксида-
ции, иммунной, цитокиновой системах [1, 2]. Особен-
но остро встает вопрос о патологии пародонта у лиц 
с сочетанной патологией в связи с возможным взаи-
моотягчающим характером развития. 

хронический гепатит С (хГС) во всем мире в по-
следние годы стал глобальной проблемой здравоох-
ранения [3, 4]. Серьезное беспокойство вызывают 
клинические последствия хГС – развитие цирроза 
печени и гепатоцеллюлярной карциномы, которые 
снижают качество жизни больных и существенно 
ограничивают ее продолжительность [4]. хГС форми-
руется на фоне значительных нарушений в иммун-
ном статусе, цитокиновой сети; дисбаланса перекис-
ного окисления липидов и антиоксидантного статуса 
и рассматривается многими исследователями как 
системная инфекция [3, 4]. 

В комплексном лечении больных  пародонтитом в 
настоящее время рекомендуется использование им-
мунотропных препаратов, в том числе – линимента 
циклоферона [5]. циклоферон в инъекционной фор-
ме с успехом использовался в терапии хронического 
хГС [4], в связи с этим закономерен интерес к воз-
можности его применения в форме линимента при 
пародонтите у больных хГС. 

Ответственный автор – блинникова елена Николаевна 
410012 г. Саратов, ул. б. Казачья, д.112, ГОу ВПО Саратовский ГМу 
им. В.И. Разумовского Росздрава, 
кафедра терапевтической стоматологии, 
тел.: 89172087429.  
E-mail: blinnikova_en@mail.ru

Целью нашей работы является определение 
клинико-патогенетической эффективности линимен-
та циклоферона в комплексной терапии пародонтита 
у больных хроническим гепатитом С. 

Методы. для оценки эффективности включения 
линимента циклоферона в комплексную терапию 
больных пародонтитом на фоне хГС пациенты были 
разделены на две основные группы: в 1-й группе (25 
человек) к проводимому лечению добавлен линимент 
циклоферона; во 2-й группе (25 человек) терапия па-
родонтита и хГС осуществлялась общепринятыми 
методами. Курс линимента составил 14 дней по 2 ап-
пликации препарата в день на десны. дизайн исследо-
вания: открытое рандомизированное (существенных 
отличий по возрасту, полу, частоте сопутствующих 
заболеваний, данным клинико-лабораторного обсле-
дования перед началом терапии между группами не 
было) (табл. 1, 2). 

При постановке диагноза «хронический генера-
лизованный пародонтит легкой и средней степеней 
тяжести» использовали классификацию, принятую 
xVi Пленумом Всесоюзного общества стоматологов 
(1983) [1, 2]. В процессе наблюдения учитывались 
индексные параметры: индекс гигиены полости рта 
[greene J., Vermillion J., 1969], индекс кровоточиво-greene J., Vermillion J., 1969], индекс кровоточиво- J., Vermillion J., 1969], индекс кровоточиво-J., Vermillion J., 1969], индекс кровоточиво-., Vermillion J., 1969], индекс кровоточиво-Vermillion J., 1969], индекс кровоточиво- J., 1969], индекс кровоточиво-J., 1969], индекс кровоточиво-., 1969], индекс кровоточиво-
сти по Мюллеману (1971),  папиллярно-маргинально-
альвеолярный индекс [parma c.,1960], пародонталь-c.,1960], пародонталь-.,1960], пародонталь-
ный индекс (Russel А., 1967).

хронический гепатит С устанавливался на осно-
вании обнаружения у пациентов антител к вирусу ге-
патита С (анти-hcV, ИФА) и детекции hcV-Rna мето-hcV, ИФА) и детекции hcV-Rna мето-, ИФА) и детекции hcV-Rna мето-hcV-Rna мето--Rna мето-Rna мето- мето-
дом ПцР с определением генотипа вируса и вирусной 
нагрузки. Степень активности заболевания констати-
ровалась по данным ультразвукового сканирования 
печени, выраженности и регулярности цитолитиче-
ского синдрома, длительности заболевания, а также 
данным ряда других лабораторно-инструментальных 
методов.
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Критерии включения в исследование: больные 
хроническим пародонтитом легкой степени тяжести 
мужчины и женщины в возрасте 20-50 лет с уста-
новленным диагнозом хронический гепатит С, мини-
мальной степени активности (наивные в отношении 
противовирусной терапии), подписавшие протокол 
информированного согласия о целях и характере ра-
боты. 

Критерии исключения: больные с другими фор-
мами пародонтита, острыми инфекционными забо-
леваниями другой этиологии, хроническими заболе-
ваниями  внутренних органов в стадии обострения, 
беременность; отказ больного от участия в исследо-
вании на любом этапе, индивидуальная непереноси-
мость препарата. 

Показатели средних молекул (СрМ) исследова-
ли методом Н.И. Габриэлян, В.И. липатовой. (1984); 
малонового диальдегида (МдА) – методом М.С. 
Гончаренко и А.М. латиновой (1985); активность су-
пероксиддисмутазы (СОд) – по методике R. fried 
(1975). Параметры интерлейкина – 1β (il–1β), фак-
тор некроза опухоли (tnf–α) в жидкости пародон-
тальных карманов (жПК) оценивали с помощью 
иммуноферментной тест-системы ООО «цитокин» 
(г. Санкт-Петербург). частоту встречаемости микроб-
ных инфектов (herpes symplex virus i, candida albi-herpes symplex virus i, candida albi- symplex virus i, candida albi-symplex virus i, candida albi- virus i, candida albi-virus i, candida albi- i, candida albi-i, candida albi-, candida albi-candida albi- albi-albi-
cans, staphylococcus aureus) в жПК исследовали по 
данным детекции микроорганизмов методом полиме-
разной цепной реакции.

Результаты исследований обрабатывались ста-
тистически с помощью компьютера pentium iV и па-pentium iV и па- iV и па-iV и па- и па-
кетов программ для статистической обработки «Mi-Mi-
crosoft excel for windows 4,0» («Microsoft corp») и 
«Statistika 6,0». 

Результаты. При оценке клинической картины на 
основании индексных показателей в динамике забо-
левания установлено, что на 15-16 день от начала 
терапии в 1-й группе практически все параметры, 
отражающие выраженность патологии пародонта, 
были существенно лучше, чем в группе с традицион-
ными методами терапии (табл. 1).

Побочных явлений при применении линимента 
циклоферона у пациентов 1-й группы не зафиксиро-
вано, переносимость препарата была хорошей. 

диспансеризация пациентов в течение 6 месяцев 
позволила констатировать, что обострение паро-
донтита отмечалось в 1-й группе в 12% случаев, во 
2-й — в 48%. 

Обсуждение. Таким образом, линимент цикло-
ферона при его использовании в комплексе терапев-
тических мероприятий у больных с пародонтитом на 
фоне хГС способствует исчезновению основных кли-
нических симптомов заболевания, уменьшает число 
обострений пародонтита и практически не имеет по-
бочного действия. 

На фоне применения циклоферона, в комплекс-
ном лечении пародонтита, динамичнее купировались 
процессы местного воспаления (табл. 2), что нашло 
отражение в динамике уровня провоспалительных 

Таблица 1
Индексные показатели  у больных пародонтитом на фоне хронического гепатита С в динамике болезни (M±m)

Группы

Показатели

1-я группа (циклоферон) n=25 2-я группа (контроль) n=25

до лечения 15–16-й день до лечения 15–16-й день 

Индекс гигиены 3,19±0,10 1,94±0,08* 3,14±0,09 2,38±0,09 

Индекс Мюллемана 1,69±0,10 1,18±0,04* 1,70±0,09 1,29±0,03 

Папиллярно-маргинально-
альвеолярный индекс 26,8±1,20 16,5±0,87* 27,0±1,46 18,4±0,54

Пародонтальный индекс 0,77±0,04 0,41±0,04* 0,79±0,03 0,53±0,03

* – различия достоверны (p<0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп. 

Таблица 2
Параметры липопероксидации, эндотоксикоза и частота детекции микроорганизмов в ЖПК (%) у больных 

пародонтитом на фоне хронического гепатита С в динамике болезни (M±m)

Группы

Показатели

Здоровые 
лица 

(n=15)

1-я группа (циклоферон) n=25 2-я группа (контроль) n=25

до лечения 15–16-й день до лечения 15–16-й день 

Средние молекулы 
(опт. ед.) 0,26±0,01 0,34±0,02* 0,29±0,01 ** 0,35±0,03* 0,33±0,01* 

МдА
(нмоль/мл) 2,82±0,12 3,35±0,06* 3,10±0,03 ** 3,34±0,08* 3,25±0,04* 

СОд (усл. ед.) 310,5±20,5 243,4±11,9* 275,1±5,9 ** 241,5±10,6* 257,1±6,5* 

il-1β (мг/мл) 1,13±0,06 2,57±0,09* 1,44±0,04 ** 2,53±0,08* 1,63±0,05* 

tnf-α (мг/мл) 1,27±0,07 3,14±0,13* 1,65±0,07 ** 3,18±0,14* 1,96±0,06* 

Staphylococcus aureus (%) 60 20 56 36

candida albicans (%) 32 16 32 24

herpes symplex virus i (%) 52 20 48 32

* – различия достоверны (p<0,05) при сравнении с группой контроля; ** – различия достоверны (p<0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп.
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цитокинов в жПК: il-1β в 1-й группе через 15-16 
дней лечения был на уровне 1,44±0,04 мг/мл, tnf-α 
– 1,65±0,07 мг/мл, во 2-й группе данные показатели 
составили соответственно 1,63±0,05 и 1,96±0,06.

Назначение линимента циклоферона позволило 
достичь более выраженного снижения инфекционной 
нагрузки в пародонтальных карманах: в 1-й группе на 
15-16 день терапии частота выделения herpes sym-herpes sym- sym-sym-
plex virus i составила 20%, candida albicans – 16%, 
staphylococcus aureus – 20%, во 2-й группе соответ- aureus – 20%, во 2-й группе соответ-aureus – 20%, во 2-й группе соответ- – 20%, во 2-й группе соответ-
ственно – 36%, 24% и 32% (табл. 2).

Анализ показателей эндотоксикоза, липоперок-
сидации и антиоксидантного потенциала (табл. 2) 
через две недели от начала лечения установил, что 
на фоне использования линимента циклоферона 
показатели СрМ составили 0,29±0,01опт. ед., МдА – 
3,1±0,03 нмоль/мл, СОд – 275,1±5,9 усл. ед., во 2-й 
группе (традиционные методы) – 0,33±0,01, 3,34±0,04 
и 257,1±6,5 соответственно. 

учитывая полученные результаты, можно конста-
тировать, что линимент циклоферона, обладая им-
муномодулирующим и модифицирующим действием 
на местный воспалительный процесс при пародонти-
те, позволяет снизить микробную нагрузку в одном 
из ключевых эпитопов организма человека – паро-
донтальных карманах и за счет этого уменьшить яв-
ления эндотоксикоза и стабилизировать процессы 
перекисного окисления липидов. 

Заключение. Использование в комплексной те-
рапии больных пародонтитом на фоне хронического 
гепатита С линимента циклоферона курсом 14 дней 
по две аппликации в день позволяет ускорить про-
цесс выздоровления, снизить частоту рецидивов за-
болевания пародонта, тем самым повысить качество 
лечебного процесса.

Клиническая эффективность линимента цикло-
ферона при пародонтите на фоне хронического ге-
патита С связана со снижением процессов местного 
воспаления за счет уменьшения активности провос-
палительных цитокинов, снижением инфекционной 
нагрузки в пародонтальных карманах, нормализаци-
ей процессов липопероксидации и редуцированием 
эндотоксикоза.
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Обследованы 180 больных артериальной гипертензией в рамках метаболического синдрома с последую-
щим наблюдением в течение 12 месяцев в условиях поликлиники. По окончании первичного исследования 
больные разделены на три группы. 1-я группа пациентов (72 больных) наблюдалась у кардиолога один раз в 3 
месяца, 2-я группа (60 больных) – один раз в 6 месяцев, 3-я группа, состоявшая из 48 больных, наблюдалась 
один раз в год. Полученные данные свидетельствуют о том, что наблюдение кардиолога с кратностью один раз 
в 3 месяца в течение года исследования позволяет повысить приверженность больных лечению, способствуя 
улучшению их самочувствия, гемодинамических показателей, что позволяет расценивать предложенный вари-
ант диспансеризации рациональным и эффективным.

Ключевые слова: метаболический синдром, артериальная гипертензия, гиперинсулинемия, абдоминальное ожирение.

V.V. Blinova, Yu.I. Skvortsov, A.G. Martynova, E. Yu. Ryzhkova. Optimization of  regular medical examination of patients with 
arterial hypertension and metabolic disorders. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 325-328.

the scientific work is devoted to examination of 180 patients with arterial hypertension in case of metabolic syn-
drome during the period of 12 months. by the end of initial examination patients were divided into 3 groups. the first 
group (72 men and women) was regularly checked by cardiologist once in 3 months, the second one (60 patients) – 
once in 6 months, the third group (48 patients) was observed once a year. accordingly regular clinical examination pro-
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vides more effective conditions for observation and treatment, improvement of health state and hemodynamic indices 
allowing to cosider the given way of clinical examination as a rational and effective method.

Key words: metabolic syndrome, arterial hypertension, hyperinsulinemia, abdominal obesity.

1Введение. Распространенность артериальной 
гипертензии (АГ) в мире среди взрослого населения 
составляет от 450 до 900 млн (30-40%), а в России  
более 40 млн человек (39% мужчин и 41% женщин) [1]. 
Во многих случаях АГ рассматривается в рамках про-
явлений метаболического синдрома, однако все нако-
пленные на сегодняшний момент знания, освещающие 
этиопатогенетические и терапевтические аспекты АГ в 
рамках метаболического синдрома, не способствуют 
снижению ее распространенности. более того, наблю-
даются рост и омоложение этой патологии. 

доказано, что терапевтический эффект в отноше-
нии АГ во многом обеспечивается осуществлением 
мероприятий вторичной профилактики. Важной зада-
чей развития диспансеризации населения является 
построение рациональной системы динамического 
наблюдения за пациентами, которое включает в себя 
организацию обследования, определение характера 
и частоты наблюдений, систему активных вызовов 
или посещений, эффективную медикаментозную 
терапию, амбулаторное, стационарное и санаторно-
курортное лечение, а также совершенствование ре-
жима труда и оценку эффективности диспансериза-
ции [2]. Между тем, в существующих нормативных 
документах отсутствуют сведения о рациональной 
схеме динамического наблюдения за больными АГ с 
метаболическими нарушениями, тогда как очевидно, 
что выбор оптимальной тактики ведения больных в 
амбулаторных условиях позволяет замедлить про-
грессирование заболевания, сохранить трудоспособ-
ность и улучшить качество жизни пациентов [3]. 

Цель исследования – провести сравнительную 
оценку эффективности динамического диспансер-
ного наблюдения различной кратности за больными 
артериальной гипертензией с метаболическими на-
рушениями. 

Методы. Обследованы 180 больных АГ с метабо-
лическими нарушениями (абдоминальный тип ожи-
рения и сахарный диабет 2-го типа) в возрасте от 35 
до 65 лет (средний возраст 55,2±1,3 года). Все боль-
ные были разделены на три группы: 1-я группа (72 
больных) наблюдалась у кардиолога один раз в 3 ме-
сяца, 2-я группа (60 больных) – один раз в 6 месяцев, 
3-я группа, состоявшая из 48 больных, наблюдалась 
один раз в 12 месяцев. диагноз АГ ставился согласно 
рекомендациям Всероссийского научного общества 
кардиологов от 2004 года. для постановки диагно-
за АГ и выявления сопутствующих метаболических 
нарушений всем больным проводились следующие 
обследования:

а) клинико-анамнестическое обследование;
б) антропометрическое обследование: измерение 

роста, массы тела, окружности талии и окружности 
бедер. Индекс массы тела (индекс Кетле) рассчиты-
вали как отношение массы тела в килограммах к ква-
драту роста в метрах. для оценки абдоминального 
ожирения вычисляли отношение окружности талии 
(в см) к окружности бедер (в см);
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в) оценку уровня артериального давления прово-
дили методом Короткова. Измерения выполнялись 
троекратно с интервалами 5 минут в положении 
больного сидя после 10 минут отдыха. За базальные 
показатели артериального давления принимали наи-
меньшие цифры, полученные при трех измерениях. 
При необходимости проводилось суточное монито-
рирование артериального давления;

г) биохимическое исследование сыворотки кро-
ви: уровень глюкозы в сыворотке крови измерялся 
глюкозооксидантным методом при помощи набора 
«Глюкоза-ФКд»; определение уровня триглицери-
дов сыворотки крови – методом d. young, l.c. pes-d. young, l.c. pes-. young, l.c. pes-young, l.c. pes-, l.c. pes-l.c. pes-.c. pes-c. pes-. pes-pes-
taner and V. gibbermann (1975), общий холестерин 
сыворотки крови  chod-PAP-методом, холестерин 
лПВП  методом M. burstein, H.R. Selvenick and R.J. 
Morfin (1970) с математическим расчетом холестери- (1970) с математическим расчетом холестери-
на лПНП и коэффициента атерогенности;

д) анализ эКГ проводился по общепринятой ме-
тодике в 12 стандартных отведениях;

е) эхокардиографическое исследование с ис-
пользованием аппарата dp-9900 plus/Mindray (КНР) 
моноконвексным датчиком с частотой 2,5 МГц.

В исследование не включались больные с сим-
птоматической артериальной гипертензией, кла-
панными пороками сердца, нарушениями ритма и 
проводимости, сердечной недостаточностью iiб-iii, 
нестабильной стенокардией, стенокардией напряже-
ния iii ф.к., инфарктами миокарда и головного мозга, 
сахарным диабетом 1-го типа, онкологическими за-
болеваниями. 

Исследование проводилось в течение 12 месяцев.
Статистический анализ полученных результа-

тов проводили с использованием двустороннего 
t-критерия Стьюдента. Табулирование осуществля--критерия Стьюдента. Табулирование осуществля-
лось в программе excel, статистический анализ  с 
помощью программ пакета Statistica. характеристи-Statistica. характеристи-. характеристи-
ки сравниваемых групп представлены в виде M±σ 
(среднее±стандартное отклонение). Статистически 
значимыми считали результаты при p< 0,05.

Результаты. эффективности динамического на-
блюдения различной кратности оценивали по основ-
ным показателям: изменениям гемодинамических и 
клинических проявлений болезни; количеству госпи-
тализаций по поводу дестабилизации артериального 
давления, прогрессирования ишемической болезни 
сердца, осложнений сахарного диабета; летальности 
от осложнений АГ (острый инфаркт миокарда, нару-
шение мозгового кровообращения) (табл.).

Проведенные в начале наблюдения исследова-
ния показали, что такие признаки, как пол, возраст, 
рост, масса тела, величина гликогемоглобина в сыво-
ротке крови, образование, социально-экономическое 
положение пациентов, в группах не различались. По 
длительности заболевания, наличию сопутствующей 
патологии и осложнений группы были также вполне 
сопоставимы. Подбор больных в группы по степени 
тяжести АГ (выраженности клинических симптомов, 
степени физической активности и потребности в ле-
карственных препаратах) осуществлено таким обра-
зом, что сравниваемые группы значимо не различа-
лись. Всем больным назначалась медикаментозная 
терапия в соответствии с международными реко-
мендациями по ведению больных артериальной ги-
пертензией с метаболическими расстройствами; по 
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данному признаку  больные трех групп также были 
идентичны. 

В начале исследования в 1-й группе средние по-
казатели систолического артериального давления 
(САд) и диастолического артериального давления 
(дАд) составили 168±13,6 и 95,4±8,0 мм рт ст, ча-
стота сердечных сокращений (чСС) 79,8±16,2 в одну 
минуту. Во 2-й группе показатели САд и дАд были 
170,8±14,4 и 91,3±7,9 мм рт ст, чСС 74,6±6,9 в одну 
минуту. Показатели САд и дАд у больных 3-й группы 
составили 169±9,7 и 95,6±8,2 мм рт ст, чСС 76±7,7 
в одну минуту. По гемодинамическим показателям 
(САд, дАд, чСС) в начале исследования достовер-
ных различий между группами не было выявлено.

На фоне динамического наблюдения с кратно-
стью один раз в 3 месяца отмечено достоверное сни-
жение (p<0,05) САд на 23%, дАд на 27%, чСС на 
11%. Тенденция к нормализации гемодинамических 
показателей выявлена также у больных с кратностью 
динамического наблюдения один раз в 6 месяцев: от-
мечено снижение САд на 17%, дАд на 4%, чСС на 
5%, что, за исключением САд, было статистически 
незначимо. На фоне динамического наблюдения с 
кратностью один раз в 12 месяцев (3-я группа) отме-
чено незначительное снижение САд – на 1%, однако 
дАд возросло на 4%, а показатели чСС остались без 
существенной динамики.

Между показателями гемодинамики (САд, дАд, 
чСС) и частотой развития осложнений АГ (гиперто-
нический криз, острый инфаркт миокарда, острое на-
рушение мозгового кровообращения) отмечалась по-
ложительная корреляционная связь (r=0,67, r=0,61, 
r=0,43, р<0,05). достоверная отрицательная корре-=0,43, р<0,05). достоверная отрицательная корре-
ляционная связь выявлена между САд, дАд и крат-
ностью динамического наблюдения (r=-0,54, r=-0,45).

Подобная зависимость наблюдалась между крат-
ностью динамического наблюдения и клиническими 
показателями. В 1-й группе, вследствие нормализа-
ции гемодинамики значительно улучшилось само-
чувствие пациентов, что выражалось в статистиче-
ски значимом уменьшении частоты возникновения 
субъективных симптомов, таких как головная боль, 
головокружение, шум в голове, нарушение зрения, 
повышенная утомляемость и кардиалгия. Во 2-й 
группе достоверно снизилась частота возникновения 
головной боли. В 3-й группе, в связи с отсутствием 
положительных гемодинамических сдвигов, субъек-

тивное самочувствие оставалось без статистически 
значимых изменений.

Основными причинами госпитализаций больных 
АГ с метаболическими расстройствами в группах яв-
лялись в 45,5% дестабилизация артериального дав-
ления и в 39,6% прогрессирование нарушений угле-
водного обмена. 

Значительное прогрессирование АГ, вызвавшее в 
течение года госпитализацию, отмечено у 7 больных 
1-й группы (9,72%), у 15 больных – 2-й группы (25%) 
и у 24 больных 3-й группы (50%). у больных 1-й груп-
пы, наблюдавшихся один раз в 3 месяца, госпитали-
зации, связанные с прогрессированием АГ и наруше-
ниями углеводного обмена, встречались достоверно 
реже, чем во 2-й и 3-й группах (в 2 и 4 раза соответ-
ственно). Во 2-й группе (кратность динамического на-
блюдения за больными один раз в 6 месяцев) 7 боль-
ных были госпитализированы в стационар дважды. 
В 3-й группе (кратность наблюдения – один раз в 12 
месяцев) количество больных, госпитализированных 
дважды, составило 19 человек, трижды – 2 человека. 
Таким образом, процент повторных госпитализаций в 
1-й группе за год наблюдения был в 4 раза ниже, чем 
во 2-й, и в 14 раз ниже, чем в 3-й группе. Различия 
между группами по частоте повторных госпитализа-
ций по поводу дестабилизации артериального давле-
ния достигали статистической значимости. 

Причиной повторных госпитализаций и внепла-
новых визитов к кардиологу в 1-й группе у 2 боль-
ных была дестабилизация артериального давления, 
связанная с постоянным психо-эмоциональным 
перенапряжением (тяжелое заболевание близкого 
родственника, увольнение с работы), во 2-й и 3-й 
группах – дестабилизация артериального давления и 
осложнения вследствие недостаточного контроля за 
гемодинамическими показателями.

Острый инфаркт миокарда в течение года был за-
фиксирован у 1 больного во 2-й группе и у 2 больных 
в 3-й группе, в 1,67% и 4,17% случаев соответственно. 
Острое нарушение мозгового кровообращения в тече-
ние года было диагностировано у 1 человека, что со-
ставило 1,67% больных 2-й группы. В 3-й группе было 
диагностировано острое нарушение мозгового крово-
обращения в течение года в 4,17% наблюдений. В 1-й 
группе острые нарушения мозгового кровообращения 
и инфаркты миокарда зафиксированы не были.

Госпитализация, связанная с нарушениями угле-
водного обмена, была зафиксирована в течение года 

Таблица
Эффективность динамического наблюдения за больными артериальной гипертензией с метаболическими 

нарушениями

Показатели
1-я группа (наблю-
дение кардиолога 
один раз в 3 меся-

ца)(n=72)

2-я группа (наблю-
дение кардиолога 

один раз в 6 месяцев)
(n=60)

3-я группа (наблюде-
ние кардиолога один 

раз в 12 месяцев)
(n=48)

Статистическая значимость

Р 1-2 Р 1-3 Р 2-3

летальность 0 1,67% 2,08% p>0,05 p>0,05 p>0,05

Причины госпитализаций

Прогрессирование 
артериальной гипер-
тензии 9,72% 25% 50% p< 0,05 p< 0,05 p< 0,05

Острое нарушение моз-
гового кровообращения 0 1,67% 4,17% p>0,05

p< 0,05
p>0,05

Инфаркт миокарда 0 1,67% 4,17%

Осложнения сахарного 
диабета 9,72% 21,67% 41,67% p< 0,05 p< 0,05

другие причины 5,56% 3,33% 6,25% p>0,05 p>0,05 p>0,05
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у 7 больных 1-й группы (9,72%), у 13 больных 2-й 
(21,67%) и 20 больных 3-й группы (41,67%), то есть 
у больных 1-й группы госпитализации, связанные с 
прогрессированием АГ и нарушениями углеводного 
обмена, встречались гораздо реже, чем во 2-й и 3-й 
группах. 

В 1-й группе в течение года летальных случаев 
не было. Годичная летальность во 2-й группе со-
ставила 1,67%, в 3-й  2,08%. Во 2-й группе причи-
ной смерти больного послужило острое нарушение 
мозгового кровообращения. В 3-й группе причиной 
смерти одного больного явился инфаркт миокарда. 
Процентный показатель годичной летальности в 3-й 
группе было выше, чем в 1-й и 2-й, но статистически 
незначимым (p>0,05).

Обсуждение. Изучение эффективности динами-
ческого диспансерного наблюдения различной крат-
ности за больными артериальной гипертензией с 
метаболическими нарушениями имеет важное прак-
тическое значение, так как диспансеризация явля-
ется основным элементом вторичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Выявлено, что наблюдение больных артериаль-
ной гипертензией с метаболическими нарушениями 
реже чем один раз в 3 месяца приводит к нестойкой 
стабилизации гемодинамических показателей, бе-
лее частому развитию сердечно-сосудистых ослож-
нений и последующей госпитализации в кардио-
логические отделения, внеплановым посещениям 
кардиолога.

Таким образом, в ходе исследования была обо-
снованно определена оптимальная тактика ведения 

больных АГ с метаболическими нарушениями в ам-
булаторных условиях – длительное динамическое 
наблюдение с кратностью один раз в 3 месяца. 

Заключение. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что динамическое диспансерное наблюдение 
кардиолога за больными артериальной гипертензией 
с метаболическими нарушениями, проводимое один 
раз в 3 месяца позволяет повысить приверженность 
больных лечению, тем самым способствуя улучше-
нию их самочувствия, гемодинамических показателей, 
уменьшению летальности больных, существенному 
снижению числа госпитализаций, что позволяет рас-
сматривать предложенный вариант диспансеризации 
рациональным и эффективным.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта РГНФ «Психосоциальные факторы и их вли-
яние на развитие, течение и прогноз ишемической 
болезни сердца у лиц с метаболическим синдро-
мом», проект №09-06-00381а.
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цель – оценка значения показателей вегетативной регуляции сердца как факторов пятилетнего риска смер-
ти и развития сердечно-сосудистых осложнений у больных острым инфарктом миокарда (ИМ) и изучение ди-
намики указанных показателей в ближайшем и отдаленном постинфарктных периодах. Материал и методы. 
В проспективное обсервационное исследование были включены 125 пациентов с острым ИМ (42 % женщин), 
в возрасте 30-83 лет (min-max). длительность наблюдения - 6 лет. Контрольные точки: 1 неделя, 3 неделя, 
6 месяцев, 1 год, далее – ежегодно. В течение первого года наблюдения изучалась динамика показателей 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) и синхронизации 0,1 Гц-ритмов в сердце и микроциркуляции крови 
(S). Конечные точки: смерть, ИМ, мозговой инсульт. Результаты. Наибольшее значение для оценки пятилетнего 
риска смерти  у больных, перенесших острый ИМ, имеет развитие острой сердечной недостаточности killip 2-4 
при остром ИМ и  значения показателя S <20% на 1-й неделе после острого ИМ (χ2 = 10,5, p = 0,005 для модели 
Кокса). чувствительность (Se) и специфичность (Sp) S <20% на 1-й неделе после острого ИМ для оценки риска 
смерти - 76% и 43%. для оценки риска острого ИМ показатели ВСР и синхронизации 0,1 Гц-ритмов не являются 
приоритетными, что доказано на основе модели Кокса. Заключение. Значения показателя S <20% при остром 
ИМ - чувствительные индикаторы повышенного риска смерти в течение пяти лет, характеризующиеся лучшей 
прогностической значимостью относительно общепринятых клинических показателей.

Ключевые слова: 0,1 Гц-ритмы, синхронизация, сердце, микроциркуляция крови, инфаркт миокарда, факторы риска.

Kiselev A.R., Gridnev V.I., Karavaev A.S. et al. Evaluation of five-year risk of lethal outcome and development of cardio-
vascular disorders in patients with acute myocardial infarction on basis of 0.1-Hz rhythms synchronization in cardiovascu-
lar system // Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, iss. 2, p. 328-338.

the research goal is to evaluate the impact of autonomic heart control indices on five-year risk of lethal outcome 
and development of cardiovascular disorders in patients with acute myocardial infarction (aMi) and to study the dynam-
ics of indices in short- and long-term period. 125 patients with aMi (42% female), ages 30 to 83 years, were enrolled 
in prospective observational study. observation period lasted 6 years. control checking was carried out in 1 week, 3 
weeks, 6 months, 1 year and then annually. the dynamics of heart rate variability (hRV) and the synchronization of 
0.1-hz rhythms of heart and microcirculation (S) were studied during the first year. outcomes proved to be death, Mi, 
stroke. development of acute heart failure killip 2-4 and  indices S < 20% during the first week of aMi (χ2 = 10,5, p = 
0,005 for the cox model) played a significant role in evaluation of five-year risk of death after aMi. Sensitivity (Se) and 
specificity (Sp) of index S < 20% during the first week of aMi were 76% and 43% correspondingly. the cox model 
showed that indices of hRV and 0.1-hz rhythms synchronization were not of great value in evaluation of five-year risk 
of death after aMi. the article concludes that indices S < 20% in patients with aMi possess better prognostic value than 
common clinical parameters.

Key words: 0.1-hz rhythms, synchronization, heart, microcirculation, myocardial infarction, risk factors.

1Введение. Нарушениям вегетативной регуля-
ции системы кровообращения придается большое 
значение в патогенезе ишемической болезни сердца 
(ИбС) и развитии ее осложнений [1, 2]. более того, 
существуют обширные данные, посвященные про-
гностической роли оценки вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР), как наиболее доступного маркера 
вегетативной дисфункции в предсказании тяжести 
течения и исхода инфаркта миокарда (ИМ) – наибо-
лее тяжелой формы ишемической болезни сердца 
[3], являясь надежным предиктором летальности, 
превосходя в этом даже левожелудочковую систоли-
ческую дисфункцию [4, 5]. 

В настоящее время в клинической практике 
при описании вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы, наряду с классическими метода-
ми оценки ВСР, все чаще используются нелинейные 
методы анализа. Известно, что в сердечно-сосудистой 
системе человека выявляются несколько основных 
колебательных процессов [6], при этом согласно 
представлениям о функционировании сложных си-
стем данные процессы могут быть синхронизованы 
между собой [7, 8]. Особый интерес представляют ис-
следования синхронизации 0,1 Гц-ритмов в системе 
кровообращения, выявляемых в ВСР [9], колебаниях 
артериального давления [10] и микроциркуляции кро-
ви [11]. Считается, что данные ритмы характеризуют 
свойства центрального звена вегетативной регуляции 
[12]. При этом обнаружение синхронизации является 
свидетельством адекватного взаимодействия функци-
ональных компонентов системы кровообращения при 
адаптации к внешним и внутренним изменениям.

В ранее опубликованной нами работе было пока-
зано, что синхронизация 0,1 Гц-ритмов в ВСР и ми-
кроциркуляции крови является индикатором динами-
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ческих вегетативных нарушений у больных острым 
ИМ [11].

Целью данной работы являлось изучение особен-
ностей динамики показателей вегетативной регуляции 
сердечно-сосудистой системы у больных острым ИМ, 
таких как параметры ВСР и синхронизация 0,1 Гц-
ритмов в ближайшем и отдаленном постинфарктном 
периодах, а также выявление и сравнительная оценка 
прогностических факторов пятилетнего риска смерти 
и развития сердечно-сосудистых событий (ИМ и моз-
говой инсульт) у данной категории пациентов.

Методы. В проспективное обсервационное ис-
следование были включены 125 пациентов с острым 
инфарктом миокарда (72 мужчины и 53 женщины) в 
возрасте от 30 до 83 лет (min-max), находившихся на 
лечении в клинике Саратовского НИИ кардиологии. Ис-
пытуемые дали добровольное согласие на включение 
их в данное исследование. Клинико-анамнестическая 
характеристика больных острым ИМ в исследуемой 
группе и результаты основных клинических исследо-
ваний представлены в таблице 1.  

длительность проспективного наблюдения за 
включенными в исследование пациентами состави-
ла 5 лет. Контрольные точки исследования (по сроку 
давности острого ИМ): 2-5 сутки, 3 недели, 6 меся-
цев, 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет (дополни-
тельная контрольная точка). В течение первого года 
после наступления ИМ на контрольных точках иссле-
дования оценивалась динамика показателей вегета-
тивной регуляции сердечно-сосудистой системы. В 
качестве конечных точек исследования были приняты 
следующие критерии: 1) смерть, 2) инфаркт миокар-
да, 3) мозговой инсульт. Необходимо отметить, что в 
дизайне исследования была предусмотрена возмож-
ность как единовременного комбинирования конеч-
ных точек (например, летальный исход + ИМ, леталь-
ный исход + мозговой инсульт), так и поочередного 
их наступления (например, ИМ – 1 год, летальный 
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Таблица 1
Клинико-анамнестическая характеристика больных острым ИМ  

в исследуемой группе (n = 125)

Показатели ед. измер. Значения

Пол % жен. 42 % женщин

Возраст лет 65 (57; 74)

данные анамнеза

ИбС, стенокардия % 79,2 %

Перенесенный инфаркт миокарда % 47,2 %

давность перенесенного  инфаркта миокарда лет назад 3 (1; 8)

хроническая сердечная недостаточность % 36,8 %

Артериальная гипертония % 62,4 %

длительность АГ лет 10 (5; 20)

Перенесенный инсульт % 7,2 %

Заболевания периферических артерий % 1,6 %

хроническая почечная недостаточность % 3,2 %

Сахарный диабет 2 типа % 8,8 %

хроническая обструктивная болезнь легких % 11,2 %

Курение % 22,6 %

данные объективного обследования

Острый коронарный синдром с подъемом St % 64,0 %

Патологический зубец q на эКГ % 63,2 %

Острая сердечная недостаточность, killip 2-4 % 9,6 %

Госпитальная летальность % 1,6 %

Осложненное течение ОИМ % 12,0 %

САд при поступлении мм рт.ст. 140 (120; 160)

дАд при поступлении мм рт.ст. 85 (80; 90)

ИМТ кг/м2 27,7 (24,8; 29,3)

лабораторные данные

холестерин общий мг/дл 189 (166; 218)

Триглицериды мг/дл 99 (86; 130)

Креатинин крови мг/дл 0,79 (0,76; 0,82)

Фракция выброса левого желудочка % 50 (46; 57)

Проводимое лечение в период госпитализации с ОИМ (основные показатели)

Тромболизис % 32,0 %

Антикоагулянты % 96,8 %

Антиагреганты % 100 %

β-адреноблокаторы % 84,0 %

Ингибиторы АПФ % 91,9 %

Антагонисты кальция % 6,5 %

диуретики % 43,5 %

Сердечные гликозиды % 2,4 %

Статины % 7,3 %

П р и м е ч а н и е : данные представлены в виде медианы и квартильного диапазона – Ме (25%; 75%).
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исход – 5 лет). При наступлении летального исхода 
без комбинации его с ИМ или мозговым инсультом 
анализировалась причина смерти по следующим 
категориям: вследствие осложнений сопутствующих 
заболеваний; причина смерти не была установлена 
(внезапная смерть; не проводилось патологоанато-
мическое исследование).

В течение первого года после развития острого 
ИМ на контрольных точках исследования (2-5 сутки, 
3 недели, 6 месяцев, 1 год) оценивались: наступле-
ние клинических исходов исследования, динамика 
клинического статуса пациентов и динамика показа-
телей вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
системы (ВСР и синхронизация 0,1 Гц-ритмов в си-
стеме кровообращения). В дальнейшем (контроль-
ные точки: 2 года – 5 лет) проводился только анализ 
конечных точек исследования.

В период госпитализации всем больным острым 
ИМ проводилось лечение в соответствии с современ-
ными рекомендациями по лечению острого коронар-
ного синдрома. данные о частоте применения различ-
ных групп лекарственных препаратов в исследуемой 
выборке больных острым ИМ приведены в таблице 1.

Изучение вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы на этапах исследования (в течение 
первого года после перенесенного ИМ) проводилось на 
основе следующих методик: 1) спектральный анализ 
ВСР, 2) временной анализ ВСР, 3) оценка синхрониза-
ции 0,1 Гц-ритмов в ВСР и микроциркуляции крови.

для изучения вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы всем обследованным прово-
дилась одновременная регистрация электрокар-
диограммы (эКГ), фотоплетизмограммы (ФПГ) и 
механической записи дыхания в горизонтальном 
положении тела. Продолжительность каждой за-
писи составляла 10 минут. Во время регистрации 
сигналов дыхание у всех обследованных было про-
извольным. В исследуемой группе пациентов с пере-
несенным ИМ выполнялись вышеуказанные записи 
на всех контрольных точках исследования в течение 
первого года после перенесенного ИМ (см. перечень 
контрольных точек выше по тексту). Все записи сде-
ланы в период с 13 до 15 часов. 

Регистрация эКГ, ФПГ и дыхания осущест-
влялась при помощи многоканального электро-
энцефалографа-анализатора ээГА-21/26 «энце-
фалан-131-03»  модель 10 (НПКФ «Медиком-МТд», 
Россия) с комплектом стандартных датчиков. Реги-
страция сигналов производилась с частотой 250 Гц 
при 12 разрядном разрешении. Запись ФПГ прово-
дилась при помощи пульсоксиметрического датчика 
(в проходящем свете), помещенного на дистальной 
фаланге указательного пальца. При помощи записи 
дыхания контролировались спонтанность дыхания, 
отсутствие форсированных вдохов и задержек ды-
хания во время регистрации записей, тем самым 
из анализа исключались случайные влияния на 
сердечно-сосудистую систему со стороны дыхания, 
т.е. все исследования проводились в относительно 
стандартных условиях спонтанного дыхания. для 
дальнейшего анализа отбирались записи сигналов 
эКГ и ФПГ, не содержащие помех, экстрасистол, за-
метного линейного тренда и переходных процессов.

Спектральные оценки ВСР получали при помо-
щи параметрического метода построения спектра 
RR-ряда на основе авторегрессионной модели. Ком--ряда на основе авторегрессионной модели. Ком-
пьютерная программа анализа спектра ВСР, разра-
ботанная в Саратовском НИИ кардиологии, обеспе-
чивает разрешение по частоте 0,01 Гц в диапазоне 

от 0,0002 Гц до 0,5 Гц; период квантования массива 
RR-интервалов – 0,5 сек (Свидетельство об офици--интервалов – 0,5 сек (Свидетельство об офици-
альной регистрации программы для эВМ № 980656 
от 12.11.1998). для анализа выделялись частотные 
диапазоны: высокочастотный (hf: 0,15-0,4 Гц) и низ-hf: 0,15-0,4 Гц) и низ-: 0,15-0,4 Гц) и низ-
кочастотный (lf: 0,05-0,15 Гц) [13], в которых вы-lf: 0,05-0,15 Гц) [13], в которых вы-: 0,05-0,15 Гц) [13], в которых вы-
числялась частотная мощность спектра. Кроме того, 
оценивали уровень средней частоты сердечных со-
кращений (чСС) и ряд временных показателей ВСР 
(Sdnn, RMSSd, pnn50, cV) при помощи «Програм-
мы для расчета статистических характеристик кар-
диоритмограммы (Кардиостат)» (Свидетельство о 
государственной регистрации программы для эВМ 
№ 2008613910 от 15.08.2008).

для исследования синхронизации 0,1 Гц-ритмов 
в ВСР и микроциркуляции крови использовался ме-
тод изучения функционального состояния сердечно-
сосудистой системы на основе анализа синхронизо-
ванности 0,1 Гц-ритмов (Патент на изобретение № 
2374986 от 10.12.2008, приоритет от 22.07.2008) с 
применением Программы для исследования синхро-
низованности между ритмами сердечно-сосудистой 
системы человека с контролем статистической зна-
чимости результатов (Синхрокард) (Свидетельство 
об официальной регистрации программы для эВМ 
№2008613908 от 15.08.2008).

При выделении периодики в ВСР с частотой 0,1 
Гц проводил полосовую фильтрацию последователь-
ности R-R интервалов устранением высокочастот-R-R интервалов устранением высокочастот--R интервалов устранением высокочастот-R интервалов устранением высокочастот- интервалов устранением высокочастот-
ные колебания – hf (более 0,15 Гц), связанные пре-hf (более 0,15 Гц), связанные пре- (более 0,15 Гц), связанные пре-
имущественно с дыханием, и очень низкочастотные 
колебания – ulf (менее 0,05 Гц). После полосовой 
фильтрации мы вычисляли фазу z1 периодических 
колебаний на частоте 0,1 Гц в ВСР, используя пре-
образование Гильберта. При обработке сигнала ФПГ 
выделялись колебания с частотой 0,1 Гц, аналогич-
ные таковым в ВСР. Записи ФПГ анализировалась 
нами как периодический волновой процесс, а спе-
циального изучения отдельных показателей кривой 
сигнала мы не проводили. Сигнал ФПГ подвергался 
такой же фильтрации, как сигнал ВСР, - устранялись 
hf-, и ulf-колебания. Затем вычислялась фаза z2 
периодических 0,1 Гц-колебаний в ФПГ, используя 
преобразование Гильберта.

Наличие синхронизации между ритмами с часто-
той 0,1 Гц, выделенными из последовательности R-R 
интервалов и из ФПГ, мы определяли, вычисляя раз-
ность фаз:

1 2{ ] ]= -  ,

где φ — обобщенная разность фаз, или относитель-
ная фаза. При этом на графике зависимости отно-
сительной фазы от времени имелся участок, на ко-
тором φ  колебался около некоторого постоянного 
значения, т.е. очевидно, что имела место фазовая 
синхронизация. 

По показателю разности фаз мы подсчитывали 
общую длительность всех участков синхронизации, 
т.е. время, на протяжении которого 0,1 Гц-ритмы 
были синхронизованы во время записи эКГ и ФПГ, 
а также выражали его в процентах от длительности 
всей записи, т.е. рассчитывали суммарный процент 
синхронизации S. участки синхронизации мы опре-
деляли по внешнему виду графика зависимости раз-
ности фазы от времени, выделяя участки  на которых 
относительная фаза колебалась около некоторого 
постоянного значения. С помощью такого показателя 
синхронизации S мы характеризовали относитель-
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ное время синхронизации между ритмами с частотой 
около 0,1 Гц в микроциркуляции крови и ВСР. 

В качестве «порогового» значения показателя 
S, выше которого можно считать качество функцио-
нального взаимодействия 0,1 Гц-механизмов регуля-
ции сердца и микроциркуляции крови удовлетвори-
тельным, у больных ишемической болезнью сердца, 
перенесших острый ИМ, нами эмпирически было 
принято 20% (для первичного анализа). данное зна-
чение выбрано на основе предположения, что для 
обеспечения адекватных адаптационных способно-
стей сердечно-сосудистой системы наравне с меха-
низмами местной и гуморальной регуляции у данной 
категории пациентов необходимо участие централь-
ных 0,1 Гц-механизмов вегетативной регуляции в 
течение не менее 20% общего времени функциони-
рования системы кровообращения. В дальнейшем 
обоснованность выбора «порогового» значения по-
казателя S анализировали при помощи характери-
стической кривой (Roc-кривая).

Статистическую обработку данных выполняли 
при помощи программного пакета «Statistica 6.1». С 
целью выбора дальнейшей методики анализа полу-
ченных данных произведена проверка соответствия 
их закону нормального распределения на основе 
вычисления критерия шапиро-уилка w. Выявлено, 
что структура данных по большинству изучаемых 
показателей не описывается законом нормального 
распределения, поэтому дальнейшие исследования 
зависимостей производились методами непараме-
трической статистики. Сравнения переменных вы-
полнялись при помощи критерия парных сравнений 
Вилкоксона. Сравнение групп проводилось с исполь-
зованием u-критерия Манна-уитни. данные пред-
ставлены в виде медианы и значений квартильного 
диапазона, – Ме (25%; 75%). Анализ значения изу-
чаемых показателей для оценки пятилетнего риска 
смерти и развития осложнений (инфаркт миокарда, 
мозговой инсульт) у больных, перенесших острый 
ИМ, производился на основе оценок Каплана-
Мейера, f-критерия Кокса и регрессионных моделей 

Кокса. для каждого из исследуемых показателей рас-
считывались вероятностные прогностические оценки 
(отношение шансов), относительно вышеуказанных 
конечных точек исследования. для решения ряда за-
дач использовался кластерный анализ. Надежность 
используемых статистических оценок принималась 
не менее 95%. 

Результаты. динамика основных временных и 
спектральных показателей ВСР в течение первого 
года после перенесенного ИМ.

Проведен анализ динамики основных временных 
и спектральных показателей ВСР в исследуемой 
группе больных, перенесших ИМ, в течение первого 
года наблюдения (табл. 2). Показано, что в течение 
первых шести месяцев после наступления острого 
ИМ не отмечалось достоверной динамики (р>0,05) 
указанных показателей ВСР. через год после раз-
вития острого ИМ в целом по исследуемой группе 
пациентов отмечалось достоверное (р<0,05) сниже-
ние мощности в hf-диапазоне спектра ВСР, а также 
значений Sdnn и RMSSd (табл. 2). В lf-диапазоне 
спектра ВСР к концу первого года после развития 
острого ИМ можно отметить недостоверную (р>0,05) 
тенденцию к некоторому снижению значений спек-
тральной мощности. Значения среднего уровня чСС 
в изучаемой группе пациентов в течение первого 
года после развития острого ИМ достоверно не из-
менялись (р>0,05). 

Половых и возрастных особенностей динамики 
временных и спектральных показателей ВСР в тече-
ние первого года после перенесенного ИМ выявлено 
не было.

динамика показателя синхронизации 0,1 Гц-
ритмов в ВСР и микроциркуляции крови в течение 
первого года после перенесенного ИМ.

При анализе динамики показателя синхронизации 
0,1 Гц-ритмов в ВСР и микроциркуляции крови (S) в 
течение первого года наблюдения после перене-
сенного острого ИМ в целом по исследуемой группе 
больных ишемической болезнью сердца выявлено 
достоверное (р<0,05) снижение показателя S к концу 

Таблица 2
Динамика основных показателей ВСР, показателя синхронизации 0,1 Гц-ритмов в ВСР и микроциркуляции крови у 

больных, перенесших ИМ, в течение первого года наблюдения

Показатели 1-я неделя ИМ 3-я неделя ИМ 6 месяцев после развития 
ИМ 1 год после развития ИМ

Спектральные характеристики ВСР

lf-диапазон, мс2 127 (51; 313) 116 (65; 243) 123 (57; 361) 115 (65; 209)

hf-диапазон, мс2 181 (79; 438) 214 (81; 676) 201 (77; 520) 157 (85; 263)*

Временные показатели ВСР

чСС средняя, уд/мин 68 (60; 75) 66 (59; 74) 69 (62; 78) 70 (63; 79)

Sdnn, мс 40,2 (22,9; 81,9) 35,0 (23,1; 99,6) 40,2 (24,1; 76,4) 33,5 (22,5; 53,7)*

RMSSd, мс 48,1 (27,3; 105,8) 46,2 (25,2; 139,3) 44,3 (27,0; 93,8) 38,2 (21,4; 74,5)*

pnn50, % 2,9 (0,6; 9,7) 3,7 (0,3; 14,1) 3,3 (0,6; 10,2) 2,5 (0,6; 7,1)

cV, % 4,4 (2,7; 8,9) 3,5 (2,5; 11,1) 4,4 (2,7; 8,3) 3,9 (2,6; 6,9)

Показатель синхронизации 0,1 Гц-ритмов в ВСР и микроциркуляции крови (S)

S, % 16,3 (9,4; 24,6) 18,4 (11,2; 28,2) 17,4 (12,9; 26,0) 14,8 (8,8; 21,5)+#

∆Sn-исход, % - +3,4 (-8,4; +13,1) -2,6 (-11,8; +8,9) -5,4 (-10,8; +6,2) +

доля пациентов с 
Sn<20%, %

61,3 57,1 61,2 71,4

П р и м е ч а н и е : * – достоверное (р<0,05) отличие от значений данного показателя на 1-й неделе течения ИМ; + – достоверное (р<0,05) 
отличие от значений данного показателя на 3-й неделе течения ИМ; # – достоверное (р<0,05) отличие от значений данного показателя на 6-й 
неделе после перенесенного острого ИМ.
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первого года. для наглядности в таблице 2 представ-
лены групповые значения индивидуальной динамики 
показателя S на контрольных точках исследования (3 
недели, 6 месяцев, 1 год), относительно его исходных 
значений на 1-й неделе течения ИМ (∆S n-исход).

учитывая данные, полученные нами в ранее про-
веденном исследовании [12], свидетельствующие о 
том, что в первые три недели после развития острого 
ИМ наблюдается разнородность динамики показате-
ля синхронизации S у пациентов, проведен анализ 
индивидуальных особенностей динамики качества 
синхронизации 0,1 Гц-ритмов в ВСР и микроцирку-
ляции крови. для решения поставленной задачи был 
использован кластерный анализ с учетом индивиду-
альных значений показателя S на первой и третьей 
неделях после перенесенного острого ИМ, было 
выделено две подгруппы (кластера) больных, пере-
несших острый ИМ, различающиеся по индивидуаль-
ным особенностям динамики значений показателя S 
с первой по третью неделю течения ИМ. В таблице 3 
представлены данные о динамике показателя S в 
течение первого года наблюдения у пациентов в вы-
деленных подгруппах. Показано, что в общей группе 
у 20% больных с острым ИМ (кластер №2, 25 чел.) в 
течение первых трех недель отмечается повышение 
значений показателя S в 1,5-2 раза, относительно его 
исходных значений на первой неделе течения ИМ 
(р<0,001), достоверно (p<0,001) отличаясь этим от 
других 80% пациентов (кластер №1, 100 чел.) изучае-
мой общей группы. В дальнейшем (через 6 и 12 ме-
сяцев после развития острого ИМ) различия между 
выделенными подгруппами не выявлись. Отметим, 
что выделенные подгруппы-кластеры не имели зна-
чимых отличий по основным клиническим, лабора-
торным и инструментальным показателям.

Выявленная при кластерном анализе неоднород-
ность общей группы больных, перенесших ИМ, сви-
детельствует о наличии индивидуальных особенно-
стей системной вегетативной дисфункции у данной 
категории пациентов. Однако кластерный анализ в 
данном случае выявил наиболее полярные подгруп-
пы пациентов с точки зрения динамики качества син-
хронизации 0,1 Гц-ритмов в ВСР и микроциркуляции 
крови в первые три недели течения ИМ, при этом зна-
чения показателя S варьировали в обеих подгруппах 
в достаточно широком диапазоне (от 0% до 70%) в 
течение всего первого года наблюдения, достоверно 
отличаясь только на третьей неделе после острого 

ИМ, поэтому дополнительно был проведен анализ 
динамики доли пациентов со значениями показате-
ля S меньше 20% (условный «пороговый» уровень, 
см. раздел «Методы») за период наблюдения в тече-
ние первого года. Показано, что доля пациентов со 
значением показателя S меньше 20% в выделенных 
подгруппах-кластерах была сопоставима на всех эта-
пах наблюдения, кроме третьей недели наблюдения 
(табл. 3); в среднем же по общей группе данный по-
казатель достоверно не изменялся в течение первого 
года наблюдения (табл. 2).

для анализа из общей группы больных, перенес-
ших ИМ, были выделены две подгруппы: со значени-
ем показателя S<20% в первую неделю течения ИМ 
и со значением S≥20%. Показано, что пациенты со 
значением показателя S<20% в первую неделю тече-
ния острого ИМ статистически достоверно отличались 
от других пациентов (со значением S≥20%) по полу 
(32,9% женщин в подгруппе с S<20%, относительно 
55,8% в подгруппе со значением S≥20%; р<0,05) и ди-
намике показателя S с первой по третью неделю после 
острого ИМ (+6,6 (-1,7; +18,3) % в подгруппе с S<20%, 
относительно -9,3 (-22,1; +4,2) % в альтернативной 
подгруппе; р<0,001). При этом достигнутые к третьей 
неделе течения ИМ уровни значений показателя S со-
поставимы между собой у обеих категорий пациентов 
и остаются таковыми в дальнейшем до конца перво-
го года наблюдения. По другим клиническим, лабора-
торным и инструментальным показателям указанные 
категории пациентов были сопоставимы.

Половых и возрастных особенностей динамики 
показателя синхронизации 0,1 Гц-ритмов в ВСР и 
микроциркуляции крови в течение первого года по-
сле перенесенного ИМ выявлено не было.

Анализ прогностической значимости клинических 
показателей и показателей вегетативной регуляции 
для оценки пятилетнего риска смерти и развития 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, пере-
несших острый ИМ.

Проведен анализ выживаемости и частоты разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений (ИМ, мозговой 
инсульт) в изучаемой группе больных, перенесших 
острый ИМ, в течение всего пятилетнего срока на-
блюдения. 

Общий уровень смертности в изучаемой группе 
больных, перенесших ИМ, составил 19,2% за период 
пятилетнего наблюдения. В структуре причин смерт-
ности в изучаемой группе пациентов 70,8% приходи-

Таблица 3
Динамика показателя синхронизации 0,1 Гц-ритмов в ВСР и микроциркуляции крови (S) в подгруппах больных, 

перенесших ИМ, выделенных в результате кластерного анализа, в течение первого года наблюдения

Показатели 1-я неделя ИМ 3-я неделя ИМ 6 месяцев после раз-
вития ИМ

1 год после развития 
ИМ

Кластер №1 (80% пациентов из общей группы)

S, % 15,7 (10,0; 24,8) 15,9 (9,9; 20,1) 17,2 (13,1; 21,2) 14,7 (7,5; 21,4)*

∆Sn-исход, % - -1,8 (-10,4; +6,3) -3,6 (-12,3; +6,7) -6,4 (-10,8; +4,6)

доля пациентов с Sn<20%, % 61,7 75,0 64,3 71,4

Кластер №2 (20% пациентов из общей группы)

S, % 18,0 (9,4; 24,3) 40,7 (36,1; 46,2)* 23,7 (8,9; 32,5)+ 15,6 (9,4; 20,2)+

∆Sn-исход, % - +23,8 (+13,3; +32,2) -2,5 (-7,6; +8,9)+ +1,2 (-12,0; +10,3)+

доля пациентов с Sn<20%, % 60,0 100,0* 59,2+ 71,3+

П р и м е ч а н и е : * – достоверное (р<0,05) отличие от значений данного показателя в данной подгруппе на 1-й неделе течения ИМ; + – до-
стоверное (р<0,05) отличие от значений данного показателя в данной подгруппе на 3-й неделе течения ИМ; # – достоверное (р<0,05) отличие 
от значений данного показателя в данной подгруппе на 6-й неделе после перенесенного острого ИМ; жирный шрифт – достоверное (р<0,05) 
отличие от значений данного показателя в подгруппе «кластер №1».
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лось на сердечно-сосудистые заболевания (66,6% 
– повторный острый ИМ, 4,2% – мозговой инсульт), в 
29,2% случаев – на другие причины (4% – осложнения 
сопутствующих заболеваний), или же причина смер-
ти не была установлена (23% – внезапная смерть, не 
проводилось патологоанатомическое исследование).

частота развития ИМ в изучаемой группе боль-
ных ИбС за период пятилетнего наблюдения соста-
вила 23,2%, а мозгового инсульта – 4%.

был проведен сравнительный анализ кумулятив-
ных кривых Каплана-Мейера по критериям выжи-
ваемости и частоты развития сердечно-сосудистых 
осложнений (ИМ, мозговой инсульт) между выделен-
ными подгруппами пациентов, перенесших острый 
ИМ, с S1 нед.<20% и S1 нед.≥20% (рис. 1). Показано 
достоверное (р<0,05) отличие между данными под-
группами больных ишемической болезнью сердца, 
перенесших острый ИМ, по выживаемости и риску 
развития острого ИМ за период пятилетнего наблю-
дения (подтверждено f-критерием Кокса) (рис. 1а и 
1б). При этом частота летальных исходов за пяти-
летний период наблюдения в подгруппе пациентов, 
перенесших острый ИМ, с S1 нед.<20% составила 
23,3%, относительно 13,5% в подгруппе пациентов с 

S1 нед.≥20% (р<0,05), а частота развития острого ИМ 
составила 28,2%, относительно 17,2% (р<0,05). От-
метим, что различия по показателям смертности и 
частоте развития ИМ между указанными подгруппа-
ми выявляются, уже начиная с первого года наблю-
дения. Статистически значимых различий по риску 
развития мозгового инсульта за период наблюдения 
между анализируемыми подгруппами больных не 
выявлено (р>0,05) (рис. 1 в).

Также был проведен сравнительный анализ ча-
стоты летальных исходов и развития острого ИМ и 
мозгового инсульта в зависимости от индивидуально-
го типа динамики показателя S в течение первых трех 
недель после перенесенного острого ИМ. Выделены 
две подгруппы пациентов, перенесших ИМ: с ∆S с 
первой по третью неделю после острого ИМ боль-
ше 0 (∆S1-3 нед. >0) и с ∆S1-3 нед. ≤0. На рисунке 2 пред-
ставлены кумулятивные кривые Каплана-Мейера по 
критериям выживаемости и частоте развития ИМ и 
мозгового инсульта в выделенных подгруппах паци-
ентов. Показано достоверное (р<0,05) отличие меж-
ду выделенными подгруппами больных ишемической 
болезнью сердца, перенесших острый ИМ, по риску 
развития острого инфаркта миокарда за период пя-

Рис. 1. Кумулятивные кривые Каплана-Мейера, иллюстрирующие динамику выживаемости (а), частоты развития острого 
ИМ (б) и мозгового инсульта (в) за период шестилетнего наблюдения в подгруппах больных ишемической болезнью сердца, 

перенесших ИМ, с S1 нед.<20% и S1 нед.≥20%

Рис. 2. Кумулятивные кривые Каплана-Мейера, иллюстрирующие динамику выживаемости (а), частоты развития острого 
ИМ (б) и мозгового инсульта (в) в подгруппах больных ишемической болезнью сердца, выделенных на основе индивиду-
альных особенностей синхронизации 0,1 Гц-ритмов в ВСР и микроциркуляции крови в первые три недели течения ИМ, за 

период шестилетнего наблюдения

334



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 2.

INteRNAL DISeASeS

тилетнего наблюдения (подтверждено f-критерием 
Кокса) (рис. 2б). частота развития острого ИМ за 
пятилетний период наблюдения в подгруппе пациен-
тов, перенесших острый ИМ, с ∆S1-3 нед. ≤0 составила 
33,3%, относительно 20,1% в подгруппе с ∆S1-3 нед. >0 
(р<0,05). Статистически значимых различий по риску 
летальных исходов и частоте развития мозгового ин-
сульта за период наблюдения между анализируемы-
ми подгруппами больных не выявлено (р>0,05) (рис. 
2а и 2в). Отметим, что данные подгруппы не имели 
значимых отличий по основным клиническим, лабо-
раторным и инструментальным показателям.

Наблюдение за исследуемой группой больных 
острым ИМ в течение шестого года наблюдения полно-
стью подтверждает выявленные тенденции в различи-
ях выделяемых подгрупп (см. текст выше) по риску раз-
вития летального исхода и острого повторного ИМ.

На рис. 3 приведены результаты сравнительно-
го анализа прогностического значения основных 
клинико-инструментальных показателей для оценки 
риска летального исхода и развития острого инфар-
кта миокарда в течение первых пяти лет после пере-
несенного острого инфаркта миокарда. Анализ риска 
развития мозгового инсульта не проводился по при-
чине низкой частоты встречаемости данного ослож-
нения в изучаемой группе больных ишемической 
болезнью сердца, перенесших острый ИМ, в течение 
шестилетнего наблюдения.

Выявлено, что с повышенным риском наступления 
летального исхода в течение пяти лет после перене-
сенного острого ИМ ассоциированы следующие кли-
нические показатели: возраст старше 65 лет, наличие 
ишемической болезни сердца в виде стенокардии на-

пряжения и перенесенного ранее инфаркта миокарда, 
артериальная гипертония, мозговой инсульт и преходя-
щие нарушения мозгового кровообращения в анамне-
зе, хроническая обструктивная болезнь легких, острая 
сердечная недостаточность при развитии острого ИМ, 
дислипидемия, систолическая дисфункция левого 
желудочка, прием диуретиков, значения показателя 
S меньше 20% на первой и третьей неделях течения 
острого ИМ, сниженная мощность lf- и hf-диапазонах 
спектра ВСР (рис. 3). Снижают же риск летального 
исхода у пациентов, перенесших ИМ, проводимый 
тромболизис при наличии на эКГ подъема сегмента 
St, лечение статинами и β-адреноблокаторами, отсут-, лечение статинами и β-адреноблокаторами, отсут-
ствие повышения значений показателя S в первые три 
недели течения острого ИМ.

Относительно риска развития острого ИМ в тече-
ние пяти лет после перенесенного острого ИМ мож-
но отметить, по нашим данным, что его повышают 
следующие показатели: возраст старше 65 лет, при-
надлежность к мужскому полу, наличие в анамнезе 
перенесенного инфаркта миокарда, артериальная 
гипертония, мозговой инсульт и преходящие наруше-
ния мозгового кровообращения в анамнезе, острая 
сердечная недостаточность при развитии острого ИМ, 
систолическая дисфункция левого желудочка, значе-
ния показателя S меньше 20% на первой неделе и/или 
снижение его значений в течение первых трех недель 
после острого ИМ (рис. 3).

Проведен анализ прогностической значимости 
вышеуказанных показателей, применительно к риску 
развития летального исхода и острого ИМ на основе 
регрессионных моделей Кокса. было выполнено по-

Рис. 3. Значение основных клинических, лабораторных и инструментальных показателей у больных ишемической болезнью 
сердца, перенесших ИМ, в оценке пятилетнего риска смерти (а) и развития острого ИМ (б). 

Примечания: приведены значения отношений шансов вероятности развития конечной точки исследования (смерть, ИМ) и 
его 95%-ного доверительного интервала для каждого из показателей. Масштаб шкалы – логарифмический. Сокращения: ан. 
– в анамнезе, хСН – хроническая сердечная недостаточность, ПНМК – преходящие нарушения мозгового кровообращения, 
хПН – хроническая почечная недостаточность, хОбл – хроническая обструктивная болезнь легких, ОСН – острая сердеч-
ная недостаточность при развитии последнего острого ИМ, хС – общий холестерин крови, ТГ – триглицериды крови, ФВ – 

фракция выброса, β-Аб – бета-адреноблокаторы
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строение ряда регрессионных моделей для выявле-
ния наиболее прогностически значимых показателей. 

Показано, что с точки зрения оценки пятилетнего 
риска наступления летального исхода у больных, пе-
ренесших острый ИМ, наибольшее прогностическое 
значение имеют следующие клинические показате-
ли: наличие острой сердечной недостаточности как 
осложнения острого ИМ и низкие значения показате-
ля синхронизации 0,1 Гц-ритмов S, регистрируемые 
на первой неделе течения острого ИМ (S1нед.) (χ2 = 
10,5, p = 0,005 для модели Кокса; р<0,05 для крите-
рия Вальда по каждому из показателей). Значимость 
других показателей, указанных ранее в тексте, для 
оценки пятилетнего риска летального исхода стати-
стически недостоверна (р>0,05 для критерия Валь-
да по каждому из показателей) на основе регресси-
онной модели Кокса относительно указанных двух 
показателей (острая сердечная недостаточность и 
S1нед.). На рис. 4 представлены модельные кривые 
выживаемости, построенные на основе разработан-
ной модели Кокса для данных двух показателей, для 
случаев с наличием или отсутствием острой сердеч-
ной недостаточности как осложнения острого ИМ и 
различным уровнем показателя S на первой неделе 
течения острого ИМ.

Проведен анализ адекватности выбранного «по-
рогового» уровня (т.е. точки разделения на харак-
теристической кривой) показателя синхронизации 
0,1 Гц-ритмов S. На рисунке 5 представлена кривая 
операционных характеристик (Roc-кривая) исполь-Roc-кривая) исполь--кривая) исполь-
зуемого метода оценки качества синхронизации 0,1 
Гц-ритмов в ВСР и микроциркуляции крови. Показа-
но, что наиболее оптимальное соотношение чувстви-
тельности и специфичности с точки зрения оценки 
пятилетнего риска летального исхода у больных с 
острым ИМ наблюдается при «пороговом» уровне по-
казателя S на первой неделе после развития острого 
ИМ =20%, в частности, чувствительность (Se) соста-Se) соста-) соста-
вила 76%, а специфичность (Sp)  – 43%.

Независимым важным прогностическим критери-
ем смертности является также наличие выраженной 
систолической дисфункции левого желудочка (фрак-
ция выброса менее 35%) (χ2 = 3,8, p = 0,04 для моде-
ли Кокса с одним указанным показателем).

При анализе значимости выделенных показателей 
(см. текст выше) для оценки пятилетнего риска раз-
вития повторного ИМ у больных, перенесших острый 

ИМ, на основе регрессионной модели Кокса показа-
но, что наиболее значимым с данной позиции пока-
зателем является наличие ранее перенесенных ИМ в 
анамнезе (χ2 = 4,1, p = 0,03 для модели Кокса с одним 
указанным показателем). Комбинации других показа-
телей, изучаемых в данной работе, не позволяют до-
стичь статистически достоверного уровня значимости 
при регрессионном анализе по модели Кокса.

Также был проведен сравнительный анализ про-
гностической значимости значений суммарного про-
цента синхронизации 0,1 Гц-ритмов S, регистрируемых 
на разных сроках в течение первого года после разви-
тия острого ИМ, для оценки пятилетнего фатального 
риска. Показано, что наибольшей значимостью для 
оценки фатального риска характеризуются значения 
показателя S на первой неделе после острого ИМ, что 
подтверждается в модели Кокса (см. текст выше). Зна-
чения показателя S на третьей неделе, через шесть 
месяцев и через год после развития острого ИМ ха-
рактеризуются сопоставимой прогностической значи-
мостью для оценки фатального пятилетнего риска (от-
ношение шансов для S3 нед приведено на рис. 3).

Рис. 4. Модельные кривые выживаемости на основе регрессионной модели Кокса оценки пятилетнего риска летального ис-
хода на основе двух показателей (острая сердечная недостаточность, показатель синхронизации 0,1 Гц-ритмов в ВСР и микро-

циркуляции крови) – иллюстрация модельной оценки риска для различных комбинаций значений данных показателей.

Рис. 5. Roc-кривая для разных уровней «пороговых» зна-Roc-кривая для разных уровней «пороговых» зна--кривая для разных уровней «пороговых» зна-
чений показателя синхронизации S на первой неделе после 
развития острого ИМ. П р и м е ч а н и е : Se – чувствитель-Se – чувствитель- – чувствитель-

ность, Sp – специфичность
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Обсуждение. Результаты данного проспектив-
ного исследования позволяют сделать заключение 
о динамике параметров вегетативной регуляции 
сердечно-сосудистой системы в течение первого 
года после перенесенного острого ИМ. 

Показано, что при развитии острого ИМ у больных 
ишемической болезнью сердца отмечается выражен-
ная вегетативная дисфункция, что проявляется сниже-
нием оценок ВСР и показателя синхронизации 0,1 Гц-
ритмов в сердечно-сосудистой системе (в частности, в 
ритме сердца и микроциркуляции крови), относительно 
значений данных показателей у здоровых лиц (данные 
для сравнения взяты из работы [12]). Отметим, что у 
~50% пациентов при остром ИМ наблюдается повы-
шенная активность симпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы, проявляющаяся значениями 
Sdnn ниже 40 мс [9]. При этом вегетативный статус 
около 60% пациентов (достоверно чаще у мужчин) при 
остром ИМ характеризуется значительным функцио-
нальным разобщением отделов сердечно-сосудистой 
системы (сердца и периферических сосудистых терри-
торий), что проявляется снижением показателя синхро-
низации изучаемых 0,1 Гц-ритмов ниже эмпирически 
определенного «критического» уровня (т.е. <20%, см. 
раздел «Материал и методы»).

В последующие три недели после развития 
острого ИМ наблюдается разнонаправленная дина-
мика качества синхронизации 0,1 Гц-ритмов в ВСР 
и микроциркуляции крови при относительно стабиль-
ном уровне спектральных показателей ВСР, что со-
гласуется с результатами ранее проведенного нами 
исследования [11]. Вероятно, подобное значитель-
ное (в 1,5-2 раза) повышение качества синхрониза-
ции 0,1 Гц-ритмов с первой по третью неделю после 
острого ИМ у ряда пациентов (20% от общей груп-
пы) обусловлено индивидуальными особенностями 
адаптационных реакций вегетативной регуляции 
сердечно-сосудистой системы, которые не связаны 
напрямую с особенностями клинического статуса па-
циента при развитии острого ИМ, но имеют значение 
для оценки пятилетнего фатального и нефатального 
рисков. При этом в дальнейшем (уже к шестому меся-
цу после острого ИМ) у данной категории пациентов 
наблюдается стабилизация вегетативного статуса на 
уровне, характерном для больных с перенесенным 
ИМ в целом. у другой категории пациентов (80% от 
общей группы) в течение первых шести месяцев по-
сле перенесенного острого ИМ значимой динамики 
показателей вегетативной регуляции не наблюда-
лось. Кроме того, в данном исследовании было по-
казано, что в среднем по общей группе повышение 
качества синхронизации 0,1 Гц-ритмов в первые три 
недели после острого ИМ ассоциировано с исходным 
его «критическим» снижением (S<20%).

В конце первого года после перенесенного ИМ отме-
чается небольшое дальнейшее снижение дыхательно-
парасимпатических влияний (оценивается по мощности 
hf-диапазона спектра ВСР) на вегетативную регуля--диапазона спектра ВСР) на вегетативную регуля-
цию сердца и повышение симпатического тонуса (по 
динамике Sdnn). Исходно сниженная активность 0,1 
Гц-механизмов вегетативной регуляции сердца (оце-
нивается по мощности lf-диапазона спектра ВСР) 
сохраняется на относительно стабильном уровне в 
течение всего первого года после острого ИМ; тем не 
менее, у приблизительно четверти пациентов, пере-
несших острый ИМ, наблюдается незначительное сни-
жение активности данного механизма регуляции сердца 
(выражается в тенденции к снижению мощности lf-
диапазона спектра ВСР в целом по группе, см. табл. 2). 
Относительная стабильность среднего уровня чСС, кос-
венно отражающая состояние вегетативного баланса в 

течение всего первого года наблюдения, вероятно, обу-
словлена проводимым лечением, в частности, приемом 
бета-адреноблокаторов. Необходимо отметить также, 
что в изучаемой группе доля пациентов с «критическим» 
уровнем десинхронизации 0,1 Гц-механизмов регуляции 
функции сердца и микроциркуляции крови (т.е. <20%) 
была относительно неизменной в течение всего первого 
года наблюдения после перенесенного острого ИМ.

Таким образом, при развитии острого ИМ у боль-
шинства пациентов с ишемической болезнью сердца 
наблюдается выраженная вегетативная дисфункция, 
характеризующаяся функциональным разобщени-
ем механизмов вегетативной регуляции отделов 
сердечно-сосудистой системы (сердца и перифери-
ческих сосудистых территорий) и смещением веге-
тативного баланса в сторону симпатикотонии. даль-
нейшая динамика вегетативного статуса у данных 
пациентов в подострой стадии ИМ определяется 
индивидуальными особенностями системной вегета-
тивной регуляции и степенью вегетативной дисфунк-
ции на момент развития острого ИМ. Основной целью 
адаптационных изменений в вегетативной регуляции 
сердечно-сосудистой системы является обеспечение 
наиболее адекватного уровня ее функционирования 
с учетом имеющихся функциональных и органиче-
ских нарушений, обусловленных острым ИМ, ишеми-
ческой болезнью сердца и сопутствующими патоло-
гиями. В более отсроченный период после развития 
ИМ (шестой месяц и далее) системный вегетативный 
статус пациентов, перенесших ИМ, стабилизируется 
на оптимальном уровне, обеспечивающем наиболее 
адекватные адаптационные возможности вегетатив-
ной регуляции сердечно-сосудистой системы без 
избыточного напряжения ее регуляторных механиз-
мов. Отметим, что в изучаемой группе (около 70% 
пациентов) сохранялась выраженная системная ве-
гетативная дисфункция (S<20%), что коррелировало 
с их общим клиническим статусом: систолическая 
дисфункция левого желудочка наблюдалась у 50% 
пациентов; ранее перенесенный ИМ – у 47,2%; арте-
риальная гипертония – у 62,4% и т.д.

Изученные особенности вегетативного статуса в 
группе больных ишемической болезнью сердца, пе-
ренесших острый ИМ, представляют особый клини-
ческий интерес с учетом результатов проспективного 
обсервационного пятилетнего наблюдения за данной 
группой. В результате анализа были выделены наи-
более прогностически значимые показатели с точки 
зрения смертности и развития повторных ИМ; при 
этом установлено важное значение показателя каче-
ства синхронизации 0,1 Гц-ритмов в ВСР и микроцир-
куляции крови в оценке фатального риска. 

более того, применительно к оценке пятилетнего 
фатального риска качество функционального взаи-
модействия 0,1 Гц-механизмов вегетативной регуля-
ции отделов сердечно-сосудистой системы у больных 
ишемической болезнью сердца, перенесших острый 
ИМ, уступает по значимости только острой сердечной 
недостаточности, как осложнения течения острого 
ИМ, и сопоставимо с таким важным предиктором ри-
ска, как систолическая дисфункция левого желудочка. 
При этом показатель синхронизации 0,1 Гц-ритмов 
превосходит по прогностической значимости другие 
важные клинические показатели (возраст старше 65 
лет, наличие в анамнезе ишемической болезни серд-
ца в виде стенокардии напряжения и перенесенного 
ранее инфаркта миокарда, артериальная гипертония, 
мозговой инсульт и др.), которые также повышают 
риск смертности у больных, перенесших ИМ.

Кроме того, низкие значения показателя синхрони-
зации 0,1 Гц-ритмов в ВСР и микроциркуляции крови 
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у больных ИбС на отдаленных сроках после разви-
тия острого ИМ (три недели и более) также являются 
значимыми предикторами фатальных осложнений, 
сопоставимыми с другими клиническими факторами 
риска (рис. 3), уступая, однако, по прогностической 
значимости значению показателя синхронизации на 
первой неделе после острого ИМ (подтверждено при 
анализе Кокса).

Полученные результаты доказывают, что десин-
хронизация 0,1 Гц-ритмов в сердечно-сосудистой си-
стеме у больных, перенесших острый ИМ, снижает 
адаптационные возможности системы кровообраще-
ния и значительно повышает риск развития леталь-
ного исхода.

Применительно к пятилетнему прогнозу развития 
ИМ значение показателей вегетативной регуляции 
сердечно-сосудистой системы значительно ниже, 
несмотря на то что качество синхронизации 0,1 Гц-
ритмов в ВСР и микроциркуляции крови входит в 
список факторов риска по риску развития данного 
исхода. это вполне объяснимо, так как вегетативная 
дисфункция не является ведущим инициирующим 
фактором в патогенезе острого ИМ, а может лишь 
рассматриваться как фактор, повышающий вероят-
ность его развития при наличии прочих факторов ри-
ска. При этом применительно к оценке пятилетнего 
риска развития повторного ИМ чувствительность и 
специфичность показателя S на первой неделе после 
острого ИМ составили 68% и 41% соответственно.

Заключение. Полученные результаты данно-
го проспективного обсервационного исследования 
свидетельствуют о важной роли состояния функцио-
нального взаимодействия 0,1 Гц-механизмов регуля-
ции отделов сердечно-сосудистой системы (сердца и 
микроциркуляции крови) для оценки риска смертно-
сти и развития инфаркта миокарда. При этом низкие 
значения показателя синхронизации 0,1 Гц-ритмов S 
(менее 20%) при остром ИМ являются чувствитель-
ными индикаторами повышенного риска смерти как 
в течение последующего первого года, так и в после-
дующие пять лет.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках основного плана научно-исследовательских ра-
бот Саратовского НИИ кардиологии.
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Анализировалось значение бОС-терапии в комплексном лечении больных с тиреотоксической миокардио-
дистрофией. Оценка сеансов биорегуляции проводилась у 36 больных дТЗ с признаками тиреотоксической 
миокардиодистрофии на фоне медикаментозного лечения. В качестве группы контроля выступали 24 больных 
дТЗ, у которых проводилась только медикаментозная терапия. установлено, что сочетание медикаментозного 
лечения дТЗ с сеансами бОС-терапии оказывает существенное влияние на состояние вегетативной нервной 

338



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 2.

INteRNAL DISeASeS

системы, приводит к более быстрому снижению выраженности клинических симптомов тиреотоксической мио-
кардиодистрофии, чем изолированной медикаментозной терапии.

Ключевые слова: Тиреотоксическая миокардиодистрофия, оценка качества лечения, влияние сеансов биорегуляции. 

T.I. Rodionova, .S.N. Nikolenko, N.Yu. Onyushkina. Significance of bioregulation and indications to its usage in complex 
treatment of thyrotoxic myocardiodystrophy. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 338-341.

Significance of biological feedback (bfb) therapy in complex treatment of patients with thyrotoxic myocardiodystro-
phy was analyzed. evaluation of bioregulation procedures was conducted in 36 patients with diffusive toxic goiter 
(dtg) and signs of thyrotoxic myocardiodystrophy on the background of drug therapy. control group consisted of 24 
patients with dtg, which took only drug therapy. it was revealed, that combination of drug therapy of dtg with bfb 
procedures provided significant influence on state of vegetative nervous system, and it also led to quick decrease of 
clinical symptoms of thyrotoxic myocardiodystrophy, in contrast to isolated drug therapy.

Key words: thyrotoxic myocardiodystrophy, evaluation of treatment quality, influence of bioregulation procedures.

1Введение. диффузный токсический зоб (дТЗ) 
относится к наиболее часто встречающимся заболе-
ваниям эндокринной системы. действие избытка гор-
монов щитовидной железы при данной патологии при-
водит к поражению практически всех органов человека 
и, прежде всего, сердечно-сосудистой системы [1, 2]. 
большинство отрицательных эффектов тиреоидных 
гормонов реализуется через вегетативную нервную 
систему. В частности причины возникновения мер-
цательной аритмии некоторые авторы связывают со 
своеобразным «столкновением» усиленного влияния 
парасимпатического и симпатического отделов веге-
тативной нервной системы на сердце [3]. Таким обра-
зом, при дТЗ наблюдается дисфункция вегетативной 
регуляции, которая требует коррекции как медикамен-
тозным, так и немедикаментозным методами.

Одним из перспективных направлений в плане кор-
рекции вегетативных нарушений у больных дТЗ может 
быть использование биологической обратной связи 
(бОС-терапия). В широком плане бОС-терапия пред-
ставляет собой комплекс лечебных процедур, в ходе 
проведения которых посредством цепи внешней об-
ратной связи (преимущественно на базе компьютерных 
технологий) пациенту подается информация о текущем 
состоянии управляемой им физиологической функции, 
помогающая развить навыки самоконтроля, обучиться 
регуляции нарушенных показателей. Останавливаясь 
на клиническом применении бОС-терапии, следует от-
метить, что она затрагивает практически все медицин-
ские специальности, в том числе и эндокринологию [4, 
5, 6]. Однако значение бОС-терапии в лечении тирео-]. Однако значение бОС-терапии в лечении тирео-. Однако значение бОС-терапии в лечении тирео-
токсической миокардиодистрофии изучено недостаточ-
но и требует дальнейшего анализа.

Цель исследования. Оценить значение бОС-
терапии в комплексном лечении тиреотоксической 
миокардиодистрофии и разработать показания к ее 
применению.

Методы. эффективность бОС-терапии оценива-
лась у 36 больных с тяжелой формой дТЗ, находив-
шихся на лечении в эндокринологическом отделении 
9-й городской клинической больницы г. Саратова. В 
качестве контрольной группы выступали 24 больных 
дТЗ, у которых сеансы бОС-терапии не проводи-
лись. у всех больных, включенных в исследование, 
на фоне тяжелой формы дТЗ регистрировались при-
знаки тиреотоксической миокардиодистрофии. Сред-
ний возраст больных (преимущественно женщины) 
составил 36,5±4,2 года.

В контрольной группе проводилась стандартная ме-
дикаментозная терапия, включающая тиреостатические 
препараты, бета-блокаторы, седативные препараты.

В основной группе наряду со стандартной тера-
пией, проводились сеансы биорегуляции с использо-
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ванием реабилитационного психофизиологического 
комплекса «РеАКОР» производства НПКФ «Медиком 
МТд», г. Таганрог. С учетом, что при избытке тирео-
идных гормонов страдает вегетативная регуляция 
практически всех органов и систем, в качестве управ-
ляемой функции был выбран коэффициент хильде-
бранта, то есть отношение числа сердечных сокра-
щений к частоте дыхания: 

Q=P/d, 
где Р – число сердечных сокращений в минуту, d – 
число дыханий в минуту. Величина коэффициента 
хильдебранта в пределах 2,84,9 усл.ед. свидетель-
ствует о нормальных межсистемных соотношениях 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Откло-
нение от этих значений указывает на рассогласова-
ние их деятельности. Таким образом, задача паци-
ента в ходе бОС-терапии сводилась к приведению и 
удержанию коэффициента хильдебранта в указан-
ных пределах.

Курс лечения бОС-терапией состоит из трех ча-
стей: вводная часть (1-2 занятие), обучение управле-
нию (3-4 сеанса), закрепление полученных навыков 
(5-7 сеансов). В среднем у больных дТЗ проводилось 
от 10 до 12 сеансов. 

у всех больных в ходе проводимой терапии оце-
нивался вегетативный индекс Кердо: 

ВИ=(1-d/P) х 100, 
где d – величина диастолического давления, Р – ча-d – величина диастолического давления, Р – ча- – величина диастолического давления, Р – ча-
стота сердечных сокращений в минуту. При полном 
вегетативном равновесии в сердечно-сосудистой си-
стеме ВИ=0. если коэффициент положительный, то 
преобладает симпатическое влияние, отрицательное 
значение коэффициента указывает на повышение 
парасимпатического тонуса.

Полученные результаты обрабатывали стати-
стически с помощью программы «Statgraphics 3.0» 
(«Manugraphics inc», uSa, 1988).

Результаты. Результаты лечения тиреотоксиче-
ской миокардиодистрофии оценивали трехкратно 
перед началом, через три недели и шесть недель. В 
таблице 1 представлены изменения коэффициента 
хильдебранта и индекса Кердо при медикаментоз-
ном лечении и в случае его сочетания с сеансами 
бОС-терапии.

Как следует из представленной таблицы, перед 
началом терапии значения индекса Кердо и коэффи-
циента хильдебранта в анализируемых группах были 
статистически сопоставимы. В контрольной группе 
(медикаментозное лечение) индекс Кердо составил 
38,4±2,7 ед, коэффициент хильдебранта – 6,8±1,2 
ед, в основной группе (медикаментозное лечение в 
сочетании с сеансом биорегуляции) – 40,3±2,9 ед и 
7,0±2,1 ед соответственно (р>0,05). При детальном 
анализе полученных данных можно отметить, что 
комбинированное лечение приводило не только к бо-
лее выраженному снижению анализируемых показа-
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телей, но и в короткие сроки. Так, в основной группе 
через три недели индекс Кердо был равен 18,4±2,6 
ед, в контрольной группе – 27,6±2,8 ед (р<0,05). В 
аналогичные сроки коэффициент хильдебранта в 
основной группе снижался до 4,9±1,1 ед, в группе 
контроля был выше нормы и составлял  6,3±1,2 ед 
(р<0,05). В конце наблюдения через шесть недель в 
основной группе индекс Кердо был равен 10,7±1,2 ед, 
в контрольной группе – 20,2±1,6 ед (р<0,05). через 
шесть недель коэффициент хильдебранта на фоне 
сочетания медикаментозной терапии с сеансами 
биорегуляции снижался до 4,3±1,0 ед, в контрольной 
группе был равен 5,2±1,4 ед (р<0,05).

Важно отметить тот факт, что сеансы биорегуля-
ции не только способствовали значимому и быстро-
му снижению активации симпатической активности у 
больных с тиреотоксической миокардиодистрофией, 
но и оказывали существенное влияние на выражен-
ность клинической симптоматики (табл. 2). Как сле-
дует из таблицы, перед началом лечения частота 

встречаемости различных клинических проявлений 
дТЗ была статистически сопоставимой, что обеспе-
чивает корректность сравнения полученных резуль-
татов. На фоне комбинированного лечения частота 
встречаемости тахикардии через шесть недель была 
несколько ниже, чем при медикаментозном лечении 
и составляла 16,7% (в группе контроля 21,8%, раз-
личия статически не значимы). В то же время встре-
чаемость кардиалгии, повышения систолического 
давления и высоких значений пульсового давления – 
через шесть недель лечения была достоверно ниже 
при сочетании медикаментозной терапии с сеан-
сами биорегуляции. После шести недель лечения 
в основной группе кардиалгии зарегистрированы у 
2,8% больных, повышение систолического давления 
в 8,7% случаев и увеличение пульсового давления у 
11,7% пациентов, в то время как в группе сравнения 
в 9,4%, 26,3% и 25,4% случаях соответственно (раз-
личия статистически значимы (р<0,05).

Таблица 1
Динамика индекса Кердо и коэффициента Хильдебранта на фоне проводимой терапии

Анализируемый показатель

Вид проводимой терапии

Медикаментозное лечение Медикаментозное лечение + бОС-терапия

Исходно через 3 
недели

через 6 
недель Исходно через 3 не-

дели
через 6 не-

дель

Индекс Кердо (ед) 38,4±±2,7 27,6±±2,8 20,2±±1,6 40,3±±2,9 18,4±±2,6* 10,7±±1,2*

Коэффициент хильдебранта 
(ед)

6,8±±1,2 6,3±±1,2 5,2±±1,4 7,0±±2,1 4,9±±1,1* 4,3±±1,0*

* — достоверность различий между группами (р<0,05).

Таблица 2
Динамика клинических проявлений симптомов ДТЗ на фоне проводимой терапии

Клинические проявления дТЗ

Регрессия исследуемых признаков с учетом вида лечения

Медикаментозная терапия Медикаментозная терапия + био-
регуляция

Исходно через 6 
недель Исходно через 6 недель

Клинические признаки поражения сердечно-сосудистой системы:

- тахикардия; 21,8 91,6 16,7

- диспноэ; 80,6 18,5 83,5 21,7

- кардиалгии; 14,3 9,4 12,7 2,8*

- мерцательная аритмия; 13,8 13,8 16,2 12,8

- желудочковая экстрасистолия; 5,2 3,6 6,4 -

- ускорение АВ-проводимости; 10,1 6,4 13,5 6,9

- повышение систолического Ад; 43,6 26,3 40,4 8,7*

повышение диастолического Ад; 5,4 - 4,8 -

- увеличение пульсового Ад; 33,7 25,4 35,1 11,4*

- синдром ранней реполяризации желудочков. 13,6 13,6 12,8 12,6

Клинические признаки поражения нервной системы и других органов:

- эмоциональная лабильность; 88,1 31,6 85,6 11,7*

- бессонница; 36,4 21,7 31,4 8,4*

- гипергидроз; 89,7 31,6 88,2 20,6*

- тремор пальцев рук и т.д.; 86,5 31,2 90,1 11,8*

- повышение температуры. 9,6 - 10,8 -

* — достоверность между группами (р<0,05)
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Среди некардиальных проявлений дТЗ медика-
ментозное лечение в сочетании с сеансами биоре-
гуляции оказывало более выраженное влияние на 
эмоциональную лабильность, бессонницу, гиперги-
дроз. если после шести недель медикаментозного 
лечения  эмоциональная лабильность сохранялась 
у 31,6% больных, бессонница – в 21,7% случаев, 
тремор и гипергидроз у 31-32% больных, то после 
комбинированной терапии – в 11,7%, 8,4%, 20,6% и 
11,8% случаях соответственно (различия статистиче-
ски значимы, р<0,05).

Суммируя представленные выше данные, можно 
сделать заключение, что включение в медикаментоз-
ное лечение сеансов бОС-терапии позволяет в зна-
чительной мере нормализовать дисфункцию вегета-
тивной нервной системы у больных дТЗ, приводит к 
более выраженной динамике снижения клинических 
проявлений тиреотоксической миокардиодистрофии 
на фоне медикаментозной терапии.

Обсуждение. Анализировалось значение бОС-
терапии в комплексном лечении тиреотоксической 
миокардиодистрофии. установлено, что сочетание 
медикаментозного лечения дТЗ с сеансами биорегу-
ляции способствует быстрой нормализации вегета-
тивных показателей, оцениваемых по индексу Кердо 
и коэффициенту хильдебранта. Результаты иссле-
дования показали, что сеансы бОС-терапии не толь-
ко способствуют нормализации вегетативных пока-
зателей, но и приводят к более быстрому снижению 
выраженности клинических проявлений тиреотокси-
ческой миокардиодистрофии на фоне проводимого 
лечения. 

Заключение. С учетом изложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. Включение сеансов бОС-терапии в комплекс-Включение сеансов бОС-терапии в комплекс-
ное лечение больных тиреотоксической миокар-
диодистрофией оказывает существенное влияние 
на активность симпатического отдела вегетативной 
нервной системы, выраженность которого в значи-
тельной мере определяет клинические проявления 
данной патологии.

2. Критерием назначения сеансов бОС-терапии у 
больных с тиреотоксической миокардиодистрофией 
является наличие кардиалгий, повышенного систо-
лического давления в сочетании с высоким уровнем 
пульсового давления на фоне эмоциональной ла-
бильности, бессонницы, гипергидроза и тремора.

Библиографический список
1. балаболкин М.И., Клебанов е.М. Фундаментальная и 

клиническая тиреоидология. М.: Медицина, 2007. Медицина. 
С. 817.

2. Фадеев В.В., Мельниченко Г.А. болезнь Грейвса // Рус. 
мед. журнал 2005 № 6 С. 253-256.

3. Рахматуллов Ф.К., бондаренко л.О., бибарсова А.М. 
и др. Особенности гемодинамики, электрофизиологических 
показателей сердца и дифференцированная терапия парок-
сизмов фибрилляции предсердий у больных с субклиниче-
ской дисфункцией щитовидной железы // Кардиология. 2000. 
№5 С. 48-51

4. шемятенков В.Н., Кашкина е.И., Ошменская Г.В. Пси-
хосоматические аспекты язвенной болезни: биорегуляция. 
Саратов, 2001. С. 118

5. Сметанкин А.А. Метод биологической обратной связи 
по дыхательной аритмии сердца – путь к нормализации цен-
тральной оегуляции дыхательной и сердечно – сосудистой 
систем (метод Сметанкина) // биологическая обратная связь. 
1999. №1. С. 18-29

6. Сметанкин А.А. Основные этапы развития в России 
теории и практики метода биологической обратной связи для 
коррекции двигательных нарушений // биологическая обрат-
ная связь. 1999. №3. С.4-5.

удК616.13-004.6-08 Оригинальная статья

динамика Поражения атероСклероЗом артерий БраХиоцефального Ствола 
У лиц категории выСокого риСка Под влиянием гиПолиПидемичеСкой 

тераПии
В.В. Симерзин – ГОУ ВПО Самарский ГМУ Росздрава, профессор кафедры факультетской терапии, доктор меди-

цинских наук; М.А. Качковский – ГОУ ВПО Самарский ГМУ Росздрава, заведующий кафедрой факультетской терапии до-
цент, доктор медицинских наук; Н.А. Кириченко – ГОУ ВПО Самарский ГМУ Росздрава, доцент кафедры факультетской 
терапии, кандидат медицинских наук; О.А. Рубаненко – ГОУ ВПО Самарский ГМУ Росздрава, врач-терапевт клиники 
факультетской терапии. 

tHe DYNAMIC OF AteROSCLeROSIS AFFeCtION ON BRACHIOCeFALIC ARteRYS OF tHe 
HIGH RISk PAtIeNtS UNDeR tHe HYPOLIPIDeMIC tReAtMeNt

V.V. Simerzin – Samara State Medical University, Department of Faculty Therapy, Professor, Doctor of Medical Science, M.A. 
Kachkovskiy – Samara State Medical University, Head of Department of Faculty Therapy, Assistant Professor, Doctor of Medical Sci-
ence, N.A. Kirichenko – Samara State Medical University, Department of  Faculty Therapy, Assistant Professor, Candidate of Medical 
Science, O.A. Rubanenko – Samara State Medical University, Department of Faculty Therapy, therapeutist.

дата поступления – 19.10.09 г.  дата принятия в печать – 15.06.2010 г. 

В.В. Симерзин, М.А. Качковский, Н.А. Кириченко, О.А. Рубаненко. Динамика поражения атеросклерозом 
артерий брахиоцефального ствола у лиц категории высокого риска под влиянием гиполипидемической терапии. 
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цель. Изучить влияние статинов на показатели липидного обмена и степень выраженности изменений арте-
рий брахиоцефального ствола. Материал. Обследованы 33 пациента категории высокого риска. у всех больных 
определяли липидный спектр, показатели системы гемостаза, методом триплексного сканирования артерий 
брахиоцефального ствола измеряли толщину комплекса интим-медиа и степень выраженности стеноза сон-
ных, позвоночной и подключичной артерий. Результаты. больные распределены на группы в соответствии с 
уровнем общего холестерина и лПНП. Пациенты распределялись на подгруппы в зависимости от выявленной 
степени стеноза. 1 группе назначен розувастатин 10 мг, 2 группе – аторвастатин 20 мг, 3 группе симвастатин 40 
мг. Заключение. Наибольший процент поражения артерий атеросклерозом наблюдается у больных категории 
высокого риска с высоким уровнем Ох и хС лПНП. Назначение статинов сопровождается снижением уровня 
Ох и хС лПНП, снижением количества пораженных атеросклерозом артерий, уменьшением степени выражен-
ности стеноза.

Ключевые слова: атеросклероз, статины, артерии брахиоцефального ствола.
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V.V. Simerzin, M.A. Kachkovskiy, N.A. Kirichenko, O.A. Rubanenko. The dynamic of aterosclerosis affection on brachio-
cefalic arterys of the high risk patients under the hypolipidemic treatment. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 
2010, vol. 6, № 2,  p. 341-345.

Resume. purpose. to study the statin influence on lipid exchange and the degree of the brachiocefalic arterys 
alteration. Methods. the research included 33 high risk patients. the patients inverstigation included lipid spectrum, 
blood coagulation indexes, by the means of triplex scanning of the brachiochefalic arterys the thickness of the intima 
– media complex and the expression of stenosis of carotid, vertebral and subclavian arterys were measured. Results. 
all the patients were divided into the groups according to the total cholesterol and low density lipoprotein cholesterol 
levels. patients were divided into subgroups according to the expression of stenosis. the 1 group of patients received 
rosuvastating 10 mg, the 2 group – atorvastain 20 mg, 3the 3 group – simvastatin 40 mg. this inverstigation shows 
that the high risk patients with high levels of total cholesterol and low density lipoproteins have the highest expressive-
ness of brachiocefalic arterys atherosclerosis affection. conclusion. the assignment of the statins to these patients is 
accompanied by the lowering of the levels of total cholesterol and low density lipoproteins and the quantity of arteries 
affected by the atherosclerosis and also by decreasing of the stenosis expression.

Key words: atherosclerosis, statins, brachiocefalic arterys.

1Введение. Нарушение коронарного и мозгового 
кровообращения является одной из важнейших про-
блем современной медицины. В России ежегодно бо-
лее 1 млн. человек умирают от сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), из них половина – от ишемиче-
ской болезни сердца (ИбС) и еще 40% – от пораже-
ния артерий мозга. К причинам, способствующим 
развитию данной патологии, следует отнести возраст, 
курение, дислипидемию, артериальную гипертензию 
(АГ), сахарный диабет, абдоминальное ожирение. 

В развитии атеросклероза одними из важнейших 
инициирующих факторов являются повреждение эн-
дотелия, а также инфильтрация сосудистой стенки 
липопротеидами низкой плотности, неспецифиче-
ское воспаление сосудистой стенки с формировани-
ем покрышки атеросклеротической бляшки, наруше-
ние свертывающей и противосвертывающей систем 
крови [1]. 

Мета-анализ (исследования aSap, aRbiteR, en-aSap, aRbiteR, en-, aRbiteR, en-aRbiteR, en-, en-EN-
HANCE, kapS, MeteoR) показал, что надежным 
маркером атеросклеротического процесса является 
изменение комплекса интима-медиа (КИМ) общей 
сонной артерии (ОСА). установлена высокая кор-
реляция толщины КИМ с возрастом, артериальной 
гипертензией, гиперлипидемией, а также с частотой 
церебральной и коронарной ишемии.

Основным методом лекарственной терапии, 
наиболее эффективно снижающим уровень Ох и 
риск сердечно-сосудистых осложнений, являются 
игибиторы 3-гидрокси-3-метилглутарил – коэнзим 
А-редуктазы (статины) [2, 3, 4, 5]. 

Цель. Изучить влияние статинов на показатели 
липидного обмена и степень выраженности пато-
логических изменений экстракраниальных отделов 
сонных артерий (ОСА, ВСА), позвоночной (ПА), под-
ключичной артерий (ПКА), по данным триплексного 
сканирования, у пациентов с ишемической болезнью 
сердца категории высокого риска. 

Методы. Обследованы 33 человека с ишемиче-
ской болезнью сердца категории высокого риска [6]. 
Всем пациентам выполнялись общеклинические ис-
следования, включающие АлАТ, АСАТ, липидный 
спектр: общий холестерин, липопротеиды высокой 
плотности (хС лПВП), липопротеиды низкой плот-
ности (хС лПНП), трилицериды (ТГ), коэффициент 
атерогенности; показатели плазменного звена гемо-
стаза, количество тромбоцитов, АдФ – индуцирован-
ную агрегацию тромбоцитов, д – димер, фактор Вил-
лебранда. Проводилось электрокардиографическое, 
эхокардиографическое исследование, триплексное 
Ответственный автор – Симерзин Василий Васильевич  
443099, г. Самара, ул. чапаевская 89,   
ГОу ВПО «СамГМу Росздрава», кафедра факультетской терапии,  
Тел.  89272636208,  
e-mail: simerzi@mail.ru

сканирование артерий бцС (изучались эхогенность 
атеросклеротических бляшек, величина атероскле-
ротической бляшки, толщина комплекса интима-
медиа).

Исследование проводилось на ультразвуковых 
сканерах logiq – 5;7 (СшА) мультичастотным линей-logiq – 5;7 (СшА) мультичастотным линей- – 5;7 (СшА) мультичастотным линей-
ным датчиком 4-10 МГц и мультичастотным конвекс-
ным датчиком 2,5-5 МГц. Степень стеноза артерий 
рассчитывали по формуле european carotid Surgery 
trial (ecSt, 1991). Гемодинамически значимыми счи- (ecSt, 1991). Гемодинамически значимыми счи-ecSt, 1991). Гемодинамически значимыми счи-, 1991). Гемодинамически значимыми счи-
тали бляшки, которые суживали просвет артерии бо-
лее чем на 50% (Сао Р., 2000).

Распределение пациентов в зависимости от вы-
явленной степени стеноза проводилось по классифи-
кации, принятой на конференции Американской ас-
социации кардиологов в 1993 году в Парк лейк Сити 
(СшА). Согласно этой классификации были описаны 
следующие степени стеноза артерий бцС: малые – 
до 29%, умеренные – 30-50%, выраженные – 50-69%, 
критические – 70-99%, окклюзия – 100%.

Определение липидов в сыворотке крови осу-
ществлялось ферментативным колориметрическим 
методом на спектрофотометрическом анализаторе 
«livia» (cormay). Содержание хС лПНП определя-livia» (cormay). Содержание хС лПНП определя-» (cormay). Содержание хС лПНП определя-cormay). Содержание хС лПНП определя-). Содержание хС лПНП определя-
лось по формуле Фридвальда:

хС лПНП = ОхС – лПВП – ТГ/ 2,2 (ммоль/л).
В исследование не включались больные с сахар-

ным диабетом, тромбоэмболией легочной артерии, 
жизнеугрожающими нарушениями сердечного ритма, 
заболеваниями печени, психическими заболеваниями.

для статистической обработки полученных дан-
ных использовали критерий u (Вилкоксона – Манна 
– уитни). Различия считали достоверными при р ≤ 
0,05.

Результаты. Пациенты разделены на 3 группы 
в зависимости от уровня Ох и хС лПНП: 1 группа 
– пациенты с высоким уровнем Ох (≥ 6 ммоль/л) и 
хС лПНП (≥ 4 ммоль/л); 2 группа – пациенты с уме-
ренно повышенным уровнем Ох (5,0-5,9 ммоль/л) и 
хС лПНП (3,0-3,9 ммоль/л); 3 группа – с оптималь-
ным уровнем Ох (< 5,0 ммоль/л) и хС лПНП (< 3,0 
ммоль/л).

На фоне лечения основного заболевания (нитра-
ты, β-блокаторы, дезагреганты, ингибиторы АПФ) 
больные получали терапию статинами. 

В подборе препарата мы руководствовались дан-
ными Roberts, д. дж. Майрона и соавт. о сравнитель-Roberts, д. дж. Майрона и соавт. о сравнитель-, д. дж. Майрона и соавт. о сравнитель-
ной эффективности статинов в зависимости от дозы 
и степени снижения показателей Ох и хС лПНП [7].

Обследование проводилось до лечения и через 
6 месяцев после него. В ходе терапии у одного па-
циента отмечалась аллергическая реакция, у одного 
больного – боль в животе, что послужило причиной 
отмены препарата, у двух пациентов повышение 
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уровня АлАТ, АсАТ, не превышающее 3 верхних пре-
делов нормы.

Первую группу – пациентов составили 12 чело-
век. Из них 3 женщины и 9 мужчин, средний возраст – 
55±3,7. Пациенты получали терапию розувастатином 
(Крестор, astra zeneka) в дозе 10 мг/сутки. до лече-astra zeneka) в дозе 10 мг/сутки. до лече- zeneka) в дозе 10 мг/сутки. до лече-zeneka) в дозе 10 мг/сутки. до лече-) в дозе 10 мг/сутки. до лече-
ния у 8 пациентов отмечался стеноз ОСА справа (в 
среднем 42±13%), у 2 – утолщение КИМ ОСА справа 
(1,2 мм). у 7 человек – стеноз ОСА слева (в среднем 
43±13%), у 3 пациентов – утолщение КИМ ОСА слева 
(до 1,4 мм). у 3 человек отмечался стеноз ВСА спра-
ва (от 40 до 90%). у 4 пациентов отмечался стеноз 
ВСА слева (от 20 до 80%). у 5 пациентов  отмечался 
стеноз ПКА справа (от 20 до 50%).

Таким образом, у 5 пациентов наблюдалось по-
ражение 2 артерий бцС, у 2 человек – 3 артерий, у 2 
человек – 4 артерий, у 3 пациентов – 5 артерий.

В ходе лечения розувастатином 10 мг через 6 ме-
сяцев наблюдалось снижение уровня общего холе-
стерина в среднем на 40,5% (р=0,001), триглицери-
дов – на 49,7% (р>0,05), хС лПНП на 57,4% (р=0,005), 
хС лПВП изменился недостоверно.

 В ходе лечения через 6 месяцев наряду со сни-
жением Ох и хС лПНП отмечалась регрессия атеро-
склеротических бляшек: стеноз ОСА справа у 4 паци-
ентов уменьшился на 10-20%, у 3 пациентов бляшка 
не визуализировалась, и определялось утолщение 
КИМ. Стеноз ОСА слева у 3 человек уменьшился 
на 10%, у 4 человек бляшка не визуализировалась, 
и определялось утолщение КИМ. В ВСА справа у 
двух пациентов стеноз уменьшился, соответственно 
на 10 и 30%. Стеноз в ВСА слева у двух пациентов 
уменьшился на 50%. В ПКА справа у 5 человек сте-
ноз уменьшился на 20-30%.

Стеноз ОСА справа у одного пациента сохранил-
ся (50%), у 3 пациентов наблюдалось увеличение 
стеноза на 20-40%. Стеноз ОСА слева у одного паци-
ента сохранился (40%), у 3 пациентов наблюдалось 
увеличение стеноза на 20%. Стеноз ВСА справа у 
двух человек увеличился, соответственно на 10 и 
50%, стеноз ВСА слева у 3 человек увеличился на 

10-50%. В ПКА справа у одного пациента отмечалось 
появление бляшки со стенозом 30%. 

Результаты лечения больных розувастатином 
представлены в таблице 1.

Вторую группу составили 13 пациентов. Из них 
8 женщин и 5 мужчин, средний возраст 51±4,4. Па-
циенты 2 группы получали аторвастатин (липримар, 
pfizer) в дозе 20 мг/сутки. до лечения у 9 пациентов 
отмечался стеноз ОСА справа (32±9,8%), у одного – 
утолщение КИМ ОСА справа (1,2 мм). у 5 человек 
– стеноз ОСА слева (от 20 до 45%), у 6 пациентов 
– утолщение КИМ ОСА слева (до 1,2 мм). у 3 чело-
век отмечался стеноз ВСА справа (от 30 до 80%), у 
одного пациента – утолщение КИМ ВСА справа (до 
1,1 мм). у 3 пациентов отмечался стеноз ВСА сле-
ва (от 30 до 50%). у одного пациента  – стеноз ПКА 
справа (20%). у одного пациента  отмечался стеноз 
ПКА слева (50%). 

Таким образом, у одного пациента наблюдалось 
поражение одной артерии, у 6 пациентов – двух арте-
рий бцС, у 4 человек – 3 артерий, у двух человек – 4 
артерий.

В ходе лечения аторвастатином 20 мг через 6 
месяцев наблюдалось снижение уровня общего 
холестерина в среднем на 38% (р=0,001), тригли-
церидов – на 28,6% (р>0,05), хС лПНП – на 45,5% 
(р=0,001), хС лПВП изменился недостоверно.

В ходе лечения через 6 месяцев отмечалась ре-
грессия атеросклеротической бляшки: стеноз ОСА 
справа у 4 пациентов уменьшился на 5-20%, у двух 
пациентов бляшка не визуализировалась, и определя-
лось утолщение КИМ. Стеноз ОСА слева у двух чело-
век уменьшился, соответственно на 5 и 20%, у одного 
человека бляшка не визуализировалась, и определя-
лось утолщение КИМ, у 4 – толщина КИМ уменьши-
лась (на 0,4-0,5 мм). Стеноз ВСА справа у двух паци-
ентов уменьшился на 20 и 30%. Стеноз ВСА слева 
у одного пациента уменьшился на 10%. Стеноз ПКА 
слева у одного человека уменьшился на 20 %.

у одного пациента сохранилось утолщение КИМ 
ОСА справа (1,2 мм), у 4 пациентов наблюдалась 
увеличение стеноза. Стеноз ОСА слева у 5 пациентов 

Таблица 1
Распределение пациентов в зависимости от выявленной степени стеноза артерий БЦС до и после лечения 

розувастатином

Стеноз (%) Малые (0-29) умеренные (30-50) Выраженные (50-69) Критические (70-99)

Кол-во  
больных

ОСА справа

   до После до После до После до После

2 6 5 4 2 - - -

ОСА слева

до После до После до После до После

4 4 4 2 2 2 - -

ВСА справа

до После до После до После до После

- - 1 2 1 2 1 -

ВСА слева

до После до После до После до После

1 1 1 2 1 2 1 -

ПКА справа

до После до После до После до После

3 1 2 1 - - - -
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увеличился до 50%. Отмечалось отсутствие динами-
ки: у одного пациента стеноз ВСА справа сохранился 
– 30%, у одного - толщина КИМ оставалась, 1,1 мм, у 
двух – стеноз ВСА слева сохранился (50%), у одного 
пациента сохранялся стеноз ПКА справа, 20%. 

Результаты лечения больных аторвастатином 
представлены в таблице 2.

Третью группу составили 8 пациентов. Из них 4 
женщины и 4 мужчины, средний возраст 53±11. Паци-
ентам 3 группы назначен симвастатин (Зокор, MSd) в 
дозе 40 мг/сутки. до лечения у 7 пациентов отмечал-
ся стеноз ОСА справа (35±11%). у 6 человек - стеноз 
ОСА слева (от 30 до 70%), у двух пациентов - утол-
щение КИМ ОСА слева (до 1,1 мм). у 3 человек от-

мечался стеноз ВСА справа (от 50 до 60%). у двух 
пациентов – стеноз ВСА слева (50%). у одного паци-
ента  отмечался стеноз ПКА справа (40%). 

Таким образом, у 4 пациентов наблюдалось по-
ражение двух артерий бцС, у одного человека – 3 
артерий, у двух человек – 4 артерий.

В ходе лечения симвастатином 40 мг через 6 ме-
сяцев наблюдалось снижение уровня общего холе-
стерина в среднем на 33% (р=0,005), триглицеридов 
на 24,2% (р>0,05), хС лПНП – на 30,5% (р=0,05), хС 
лПВП изменился недостоверно.

В ходе лечения через 6 месяцев отмечалась ре-
грессия атеросклеротической бляшки: стеноз ОСА 
справа у 3 пациентов уменьшился на 10%, у одного 

Таблица 2
Распределение пациентов в зависимости от выявленной степени стеноза артерий БЦС до и после лечения 

аторвастатином

Стеноз (%) Малые (0-29) умеренные (30-50) Выраженные (50-69) Критические (70-99)

Кол-во  
больных

ОСА справа

до После до После до После до После

7 9 4 3 - - - -

ОСА слева

до После до После до После до После

5 5 4 2 1 2 - -

ВСА справа

до После до После до После до После

1 - 2 2 - - 1 -

ВСА слева

до После до После до После до После

- - 3 2 - - - -

ПКА справа

до После до После до После до После

1 1 - - - - - -

ПКА слева

до После до После до После до После

- 1 1 - - - - -

Таблица 3
Распределение пациентов в зависимости от выявленной степени стеноза артерий БЦС до и после лечения 

симвастатином

Стеноз (%) Малые (0-29) умеренные (30-50) Выраженные (50-69) Критические (70-99)

Кол-во  
больных

ОСА справа

до После до После до После до После

2 3 4 3 1 1 - -

ОСА слева

до После до После до После до После

3 3 3 2 2 1 - -

ВСА справа

до После до После до После до После

- - - 3 3 - - -

ВСА слева

до После до После до После до После

- 1 2 2 1 - - -
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пациента бляшка не визуализировалась, и опреде-
лялось утолщение КИМ. Стеноз ОСА слева у двух 
человек уменьшился на 10%, у двух человек бляшка 
не визуализировалась, и определялось утолщение 
КИМ. Стеноз ВСА справа у 3 пациентов уменьшил-
ся на 20 - 30%. Стеноз ВСА слева у двух пациентов 
уменьшился на 20%.

у одного пациента сохранился  стеноз ОСА спра-
ва (50%), у одного пациента наблюдалась прогрес-
сия бляшки. Наблюдалось отсутствие динамики: у 
двух пациентов стеноз ОСА слева сохранился, у двух 
толщина КИМ оставалась 1,1 мм. у одного пациента 
стеноз ВСА слева сохранился (50%). у одного паци-
ента стеноз ПКА справа сохранялся (40%), у одного 
пациента увеличился стеноз ПКА справа (до 30%).

Результаты лечения больных симвастатином 
представлены в таблице 3.

Обсуждение. Таким образом, у 8 пациентов 
(66,7%) на фоне приема розувастатина в дозе 10 мг/
сут отмечалась положительная динамика: уменьше-
ние выраженности стеноза, регрессия атеросклеро-
тической бляшки. у 4 пациентов (33,3%) сохраняется 
или увеличивается стеноз артерий бцС. эти пациен-
ты нуждаются в увеличении дозы статина, включения 
в комплексную терапию эзетрола и плазмафереза.

у 6 (46,2%) пациентов наблюдалась положитель-
ная динамика (уменьшение выраженности стеноза) 
на фоне приема аторвастатина 20 мг/сут. у 3  (23%) 
человек отмечалось увеличение степени стеноза ар-
терий бцС, у 4 (33,3%) пациентов сохранялся стеноз, 
что свидетельствовала о необходимости увеличения 
дозы препарата или назначения розувастатина.

у 5 (62,5%) пациентов на фоне приема симва-
статина в дзе 40 мг/сут наблюдается регресс атеро-
склеротической бляшки. у 3 пациентов сохраняется 
стеноз артерий бцС, что требует увеличения дозы 
препарата или назначения более сильного статина 
(аторвастатина, розувастатина).

Заключение.
1. В группе больных категории высокого риска 

преобладают мужчины, имеющие следующие основ-

ные факторы риска – курение, возраст, дислипиде-
мию, ожирение.

2. Наибольший процент поражения артерий ате-Наибольший процент поражения артерий ате-
росклерозом наблюдается у больных категории вы-
сокого риска с высоким уровнем Ох и хС лПНП, со-
провождающимся гиперкоагуляцией.

3. Назначение статинов сопровождается сниже-Назначение статинов сопровождается сниже-
нием уровня Ох и хС лПНП, количества пораженных 
атеросклерозом артерий, уменьшением степени вы-
раженности стеноза. у 8 (66,7%) пациентов на фоне 
приема розувастатина, 6 (46,2%) пациентов на фоне 
приема аторвастатина и 5 (62,5%) пациентов на 
фоне приема симвастатина через 6 месяцев проис-
ходит значимый регресс атеросклероза артерий бцС 
на фоне снижения общего холестерина и хС лПНП.
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цель — исследование влияния различных схем антибактериальной терапии на течение послеоперацион-
ного периода у пациентов после факоэмульсификации катаракты с помощью дистантной термографии. Под 
нашим наблюдением находились 68 пациентов с возрастной корковой начинающейся катарактой. Всем паци-
ентам была выполнена факоэмульсификация катаракты. больные были разделены на 2 группы: 34 пациента 
первой группы после операции закапывали в оперированный глаз препарат «Офтаквикс» по 1 капле 5 раз в 
день за сутки до операции и в течение 5 дней в послеоперационном периоде. 34 пациента из второй группы в 
качестве антибактериального препарата получали препарат «ципромед» в аналогичном режиме. у большин-
ства больных из первой группы не было воспалительной реакции в послеоперационном периоде. Во второй 
группе выявлено наличие воспалительной реакции различной степени. Период купирования воспалительного 
процесса составил 6,3 ± 2 дня. Разность температур между неоперированным и оперированным глазами на 3 
день в большинстве случаев была ниже, чем в 1 день после операции. В первой группе пациентов, средняя 
разность температур на 3 день после операции составила 0.35 ± 0.21°С, а во второй группе – 1.3 ± 0.83°С. 
Выявлены возможности использования динамического тепловизионного метода для контроля состояния глаз, 
включающего анализ временных зависимостей температуры в процессе проведения естественного нагрузоч-
ного теста, что позволяет подбирать оптимальную медикаментозную коррекцию в послеоперационном периоде 
факоэмульсификации катаракты.

Ключевые слова: дистанционная термография, факоэмульсификация катаракты, нагрузочный тест.

N.R. Lopatinskaya, T.G. Kamenskih, D.A. Usanov et al. Dynamic thermal imaging control of an eye in postoperative 
period after cataract phacoemulsification. Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010, vol. 6, № 2,  p. 346-350.

the research goal is to study the impact of various schemes of antibacterial therapy in the postoperative period in 
patients after cataract phacoemulsification with distant thermography. under observation there were 68 patients with 
cortical initial cataract. all patients were subjected to cataract phacoemulsification. patients were divided into 2 groups: 
34 patients of the first group after the operation dropped into the operated eye medication «oftaquiks» 1 drop 5 times 
a day for one day before surgery and for 5 days postoperatively. 34 patients from the second group as an antibacterial 
drug received medication �cipromed� in a similar way. inflammatory reaction in postoperative period in the first group 
was not evident. in the second group the presence of inflammatory reaction of various degrees was revealed. period of 
its reduction was 6,3 ± 2 days. the temperature difference between the non-operated and operated eye in the 3d day 
in most cases was less than 1 day after surgery. in the first group of patients the average temperature difference in the 
3d day after surgery was 0.35 ± 0.21 ° c, and in the second group of patients – 1.3±0.83°c. advantages of dynamic 
thermal imaging method for monitoring the state of the eye, including the analysis of time dependencies of temperature 
in the process of natural load test, which allows to select the optimal drug correction of postoperative cataract pha-
coemulsification were revealed.

Key words: distant thermography, cataract phacoemulsification, load test.
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1Введение. На сегодняшний день хирургия ка-
таракты достигла высокого технического уровня. 
Несмотря на это, не менее важными являются про-
филактика и лечение возможных осложнений в по-
слеоперационном периоде.

Одним из наиболее частых причин снижения 
функциональных результатов после факоэмуль-
сификации катаракты являются воспалительные 
осложнения. даже при идеально выполненной опе-
рации с использованием ИОл оптимального дизайна 
выраженные экссудативно-воспалительные реакции 
в раннем послеоперационном периоде возникают у 
1,81-21,5% больных [1, 2, 3]. По данным литературы, 
у 0,07-0,38% оперированных больных развивается 
бактериальная инфекция (эндофтальмит) [4, 5]. Не-
маловажное значение в ее развитии имеют наличие 
латентных инфекций, наличие сопутствующей сома-
тической патологии, дисбаланс в иммунной системе 
организма, а также активация сапрофитной флоры, 
присутствующей в конъюнктивальной полости.

В качестве профилактики внутриглазной инфек-
ции используются различные антибактериальные 
препараты. Революцией в офтальмофармакологии 
стало появление в 1980-х годах препаратов фторхи-
нолонового ряда. В связи с развитием устойчивости 
микроорганизмов к фторхинолонам, в частности, пер-
воначально низкая резистентность Staphylococcus 
aureus к ципрофлоксацину, составлявшая 5,8%, зна-
чительно выросла до 35%, а в отношении офлокса-
цина – с 4,7 до 35%, был разработан новый препарат 
фторхинолонового ряда – левофлоксацин (Офтак-
викс, 0,5% глазные капли, Сантен, Финляндия). Пре-
парат быстро достигает высокой концентрации в 
водянистой влаге, которая сохраняется в течение 6 
часов и оказывает бактерицидный эффект. По реко-
мендациям европейского общества катарактальных 
и рефракционных хирургов с учетом результатов 
исследований, проведенных на кафедре глазных 
болезней СГМу им. В.И.Разумовского, Офтаквикс 
был включен в схему профилактики инфекционных 
осложнений у пациентов, перенёсших факоэмульси-
фикацию катаракты [4, 6].

Температурная реакция является одним из сим-
птомов внутриглазного воспалительного процесса. 
Зарегистрировать распределение тепла по поверх-
ности тела человека можно с помощью метода тер-
мографии, а именно, с помощью приборов – тепло-
визоров. Приёмником инфракрасного излучения в 
тепловизорах является специальный фотогальва-
нический элемент, работающий при охлаждении его 
до -196°С. Сигнал с этого элемента (фотодиода) уси-
ливается, преобразуется в видеосигнал и передает-
ся на экран. При различной степени интенсивности 
излучения объекта на экране наблюдаются изобра-
жения разного цвета (каждому уровню температуры 
соответствует свой цвет). 

Физиологической основой термографии является 
увеличение интенсивности инфракрасного излуче-
ния над патологическими очагами. это может быть 
связано с усилением в них кровоснабжения и мета-
болических процессов. В норме термографическая 
картина лица характеризуется симметричным рисун-
ком относительно средней линии. Термография яв-
ляется физиологичным, безвредным, неинвазивным 
методом диагностики. диагностические возможности 
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этого метода широки: он используется для визуали-
зации опухолей различной локализации, варикозного 
расширения вен, воспалительных процессов, остео-
хондроза, эндокринной офтальмопатии [7].

При нормальных внешних условиях температура 
поверхности глазного яблока определяется преиму-
щественно особенностями его гемо- и гидродинами-
ки, поэтому измерение температуры в различных об-
ластях окулярной области можно использовать для 
выявления различных метаболических сдвигов в пе-
риоде послеоперационного восстановления.

В настоящее время разрабатываются и совершен-
ствуются нагрузочные тесты, в которых используются 
тепловое возбуждение и тепловизионное наблюдение 
за реакцией организма человека [8]. Однако исполь-
зование нагрузочных тестов на поверхности глазного 
яблока ограничивается высокой чувствительностью 
бульбарной конъюнктивы к тепловым, механическим 
и другим раздражителям. условия взаимодействия 
органа зрения с окружающей средой непостоянны и 
в значительной степени определяются мигательным 
рефлексом. Температура конъюнктивы века выше тем-
пературы конъюнктивы глазного яблока и температуры 
роговицы. Нормальная разность температур века и 
роговицы составляет 1.5-2.3°С [9]. При опускании век 
происходит естественный нагрев поверхности глазно-
го яблока с одновременным охлаждением век за счет 
их контакта с более холодной роговицей и увеличения 
площади взаимодействия с окружающей средой. Та-
ким образом, существует возможность использования 
процесса опускания-поднимания век в качестве есте-
ственного теплового нагрузочного фактора. 

Цель: исследование влияния различных схем 
антибактериальной терапии на течение послеопе-
рационного периода у пациентов после факоэмуль-
сификации катаракты с помощью дистантной термо-
графии. 

Методы. Под нашим наблюдением находились 68 
пациентов с возрастной корковой катарактой началь-
ной стадии, из них 25 мужчин и 43 женщины в возрас-
те от 68 до 84 лет. Всем пациентам была выполнена 
факоэмульсификация катаракты (технология «ozil») 
с имплантацией ИОл «acrySof natural». В группу 
включены пациенты без сопутствующей общей и 
глазной патологии. Все больные были разделены на 
2 группы. 34 пациента первой группы после операции 
закапывали в оперированный глаз капли левофлок-
сацина , 0,5% раствор (препарат «Офтаквикс») по 1 
капле 5 раз в день за сутки до операции и в течение 5 
дней в послеоперационном периоде. 34 пациента из 
второй группы в качестве антибактериального пре-
парата получали глазные капли ципрофлоксацина, 
0,3% раствор (препарат «ципромед») в аналогичном 
режиме инстилляций. уровень воспалительной реак-
ции определяли клиническими методами и с исполь-
зованием термометрической пробы.

Методика тепловизионной регистрации. для 
осуществления температурного контроля состояния 
поверхности глазного яблока оптимально использо-
вание бесконтактных датчиков теплового излучения 
в инфракрасном диапазоне длин волн. Тепловизион-
ный способ определения температуры обеспечивает 
высокую точность измерений – до 0.001°С с времен-
ным разрешением до 8000 кадров/с и пространствен-
ным разрешением до 2400×1600 пикселей. 

Тепловизионные измерения проводились до и по-
сле факоэмульсификации катаракты с имплантаци-
ей ИОл на обоих глазах.
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Наблюдения температурных изменений окулярной 
области осуществлялись бесконтактно с использовани-
ем тепловизионной камеры thermacaM Sc3000 фир-
мы fliR Systems с температурной чувствительностью 
0.02°c и разрешением ИК-матрицы 320×240 пикселей.

Обследование проводили в положении пациента 
сидя, в проекции «анфас». Во время исследования 
обеспечивались стабильные условия окружающей 
среды с температурой около 23°С, минимизировалось 
действие внешних посторонних источников инфра-
красного излучения. Пациент адаптировался к лабо-
раторным условиям в течение 10 минут. В день иссле-
дования исключался приём вазоактивных препаратов, 
а также алкоголя, кофе, за 20 минут до исследования 
рекомендовалось отказаться от курения.

Тепловизионные измерения выполнялись на обо-
их глазах в 3 этапа – за день до операции, на первый 
и третий дни после операции. Съемку осуществляли в 
процессе проведения теста с опусканием – поднима-
нием век. На динамической термограмме выделялись 
зоны интереса – в виде окружности в области рого-
вицы. В выделенных областях строилась зависимость 
температуры от времени проведения теста. По данной 
зависимости определялись исходная температура в 
области роговицы, температура открытого, закрытого 
века, а также температура тарзальной конъюнктивы. 

Предварительно для изучения особенностей тем-
пературной динамики во время открытия и закрытия 
век строились зависимости средней температуры об-
ласти роговицы от времени проведения теста с опу-
сканием – подниманием век (рис. 1). 

На зависимости температуры от времени (рис. 1.) 
можно выделить несколько характерных временных 
интервалов. В начальный интервал времени (интер-
вал А) измеряется исходный уровень температуры 
роговицы. Затем глаза закрываются веком и реги-
стрируется температура век в течение интервалов б 
и В. Интервал б соответствует времени стабилизации 
температуры века. В конце интервала В глаза снова 
открываются и регистрируется процесс восстановле-
ния температуры до исходного уровня в интервалы 
Г, д. Изменение температуры в течение интервала Г 
связано со стабилизацией распределения слезы по 

поверхности роговицы, интервал д определяет время 
восстановления температуры до исходного уровня.

Температура в начале интервала б характеризу-
ет температуру поверхности века. При выполнении 
условия выравнивания температур глазного яблока 
и века (интервал В) начало интервала Г дает темпе-
ратуру конъюнктивы века. В зависимости от особен-
ностей строения глаз и слезной динамики перепад 
температуры, характерный для промежутка времени 
А – б, может быть выражен слабее, а на временных 
интервалах Г, д характер изменения температуры 
может сохраняться. Анализ выделенных участков 
позволяет сравнивать синхронность изменения тем-
пературы и другие особенности температурной дина-
мики для левого и правого глаз пациента. 

Немаловажный вклад в значение измеряемой 
температуры дают процессы распределения и испа-
рения слезы во время моргания, которые приводят к 
изменению температуры роговицы. На вставке рис. 
1 изображен увеличенный участок кривой с 92 по 96 
секунды, который иллюстрирует изменение темпера-
туры роговицы в интервал времени после открытия 
век. В приведённом примере видно, что температура 
роговицы изменяется от 34.5 до 34.35° С, следова-
тельно использование для определения температу-
ры статических термограмм вместо динамических в 
одном сеансе измерений может давать различные 
значения температур в зависимости от момента вре-
мени измерения. Поэтому для повышения точности 
и надёжности контроля температуры необходимо 
осуществлять динамическую тепловизионную съем-
ку полного акта мигания и измерять температуру 
бульбарной конъюнктивы или роговицы в конце акта 
мигания перед очередным закрытием века, в момент 
стабилизации температуры поверхности глазного 
яблока (в данном примере 95-я секунда на вставке 
рисунка 1). Процесс измерения температуры прохо-
дил с учетом указанных особенностей.

По данным наших измерений, нормальная сред-
няя температура роговицы находится в пределах 
32,0 – 35,5°С при физиологической разнице темпера-
тур между левым и правым глазами (температурной 
асимметрии) в пределах 0,3°С [10]. 

Рис. 1. Зависимость средней температуры роговицы от времени теста человека без глазных патологий (описание в тексте)
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если оперированы оба глаза, то в качестве зоны 
контроля температуры может быть использована 
слизистая оболочка губ.

Результаты. эффективность проводимого лече-
ния оценивали по характеру течения послеопераци-
онного периода и по результатам термографии.

Сравнительный анализ степени выраженности 
воспалительной реакции в раннем послеопераци-
онном периоде по классификации С.Н. Федорова, 
э.В. егоровой (1992) [12] показал, что в первой группе 
пациентов, получавших «Офтаквикс», преобладало 
ареактивное течение послеоперационного периода. 
у 30 из 34 больных данной группы присутствовала 
локальная инъекция конъюнктивальных сосудов. у 
4 больных отмечена легкая запотелость эндотелия 
роговицы. Клеточная воспалительная инфильтрация 
в передней камере и в области ИОл отсутствовала. 
Средняя острота зрения у пациентов данной группы 
на 3 сутки после операции составила 0,9 ± 0,02.

Клиническое обследование пациентов второй 
группы, получавших глазные капли 0,3% раствора 
ципрофлоксацина, выявило наличие воспалитель-
ной реакции  i степени у 25 пациентов, ii степени – у 
9 больных. Сроки купирования воспалительного про-
цесса составили 6,3 ± 2 дня. Среднее значение остро-
ты зрения у данных пациентов составило 0,8 ± 0,02.

На рисунке 2 показаны результаты анализа тер-
мограмм трёх сеансов измерения у пациентов, по-
лучавших глазные капли 0,5% раствора левофлокса-
цина. Разность температур между неоперированным 
и оперированным глазами на 3 день в большинстве 
случаев была ниже, чем в 1 день после операции. 
В группе пациентов, использующих капли «Офтак-
викс», средняя разность температур на 3 день после 
операции составила 0.35 ± 0.21°С. В группе больных, 
получавших капли «ципромед» – 1.3 ± 0.83°С при 
нормальной физиологической разности 0.3°С. 

Обсуждение. Таким образом, мы установили, что 
использование 0,5% раствора левофлоксацина в ин-
стилляциях приводит к более быстрой нормализации 

температуры оперированного глаза, чем использова-
ние 0,3% раствора ципрофлоксацина.

Кроме того, динамику состояния глаз при назначе-
нии инстилляций глазных капель до и после операции 
можно проследить по показателю средней температу-
ры роговицы. до операции (рис. 3а) отмечается сход-
ный характер кривых для оперированного и неопери-
рованного глаз. На 1 день после операции (рис 3б) 
наблюдается относительное повышение температуры 
века и роговицы оперированного правого глаза. На 3 
день после операции (рис. 3в) происходит незначи-
тельное (на 0,2 градуса) понижение температуры опе-
рированного глаза, сближение кривых для обоих глаз, 
что свидетельствует о практически купировании вос-
палительной реакции и характеризует процесс вос-
становления в послеоперационном периоде. 

Заключение. В процессе проведения теста с опу-
сканием – подниманием век возможен контроль ди-
намики состояния глаз у пациентов в послеопераци-
онном периоде факоэмульсификации катаракты по 
виду временных зависимостей температуры.

для повышения точности контроля температуры 
склеры и роговицы необходимо осуществлять ди-
намическую тепловизионную съемку полного акта 
мигания и проводить измерения в определённый 
момент времени теста – в конце акта мигания перед 
очередным закрытием века, что соответствует стаби-
лизации температуры поверхности глазного яблока.

Предложенный метод позволяет осуществлять 
сравнительный контроль состояния глазного ябло-
ка до операции и в послеоперационном периоде, 
что приводит к повышению объективности процесса 
диагностики послеоперационного воспаления тканей 
глазного яблока на ранней, доклинической стадии, 
Кроме того, данный метод позволяет подбирать опти-
мальную медикаментозную коррекцию в  послеопера-
ционном периоде факоэмульсификации катаракты.
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Рис. 3. Зависимость средней температуры роговицы от времени проведения теста для пациента 11.  
Сплошная линия – правый глаз (оперированный), пунктирная – левый глаз.  

а – до операции, б – на 1 день после операции, в - на 3 день после операции
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Т.Б. Усанова. Лечение нистагма периодическим световым воздействием. Саратовский научно-медицинский 
журнал, 2010, том 6, № 2, с. 351-352.

Приведены сведения о результатах лечения нистагма периодическим световым воздействием. лечение по-
лучили 56 пациентов с различными видами нистагма. После лечения в 85% случаев наблюдалось устойчивое 
уменьшение амплитуды нистагма. эффективность лечения повышалась при сокращении временного интерва-
ла между повторными курсами лечения. Отмечено, что при расположении источников света вдоль горизонталь-
ной оси, параллельно оси расположения глаз, при вертикальном и ротаторном нистагме световое воздействие 
может подавлять, например, горизонтальную составляющую нистагма, слабо влияя на его вертикальную со-
ставляющую. Показано, что размещение источников света в этих случаях во фронтальной плоскости с воз-
можностью выбора их положения может повысить эффективность лечения вертикального или ротаторного ни-
стагма.

Ключевые слова: нистагм, колебания, световое воздействие, лечение.

T.B. Usanova. The treatment of nystagmus by periodic light influence. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 
2010, vol. 6, № 2, p. 351-352.

the data about results of treatment of nystagmus by periodic light influence are brought. 56 patients with various 
kinds of nystagmus received the treatment. after treatment the stable reduction of nystagmus’ amplitude was ob-
served in 85 % of cases. the efficiency of treatment raised at reduction of a time interval between repeated courses 
of treatment. it is marked, that at an arrangement of light sources along the horizontal axis parallel to an axis of eyes’ 
arrangement, at vertical and rotator nystagmus light influence can suppress, for example, a horizontal component of 
nystagmus, poorly influencing on its vertical component. it is shown, that accommodation of light sources in these 
cases in a frontal plane with an opportunity of a choice of it’s position can raise efficiency of treatment of vertical or 
rotator nystagmus.

Key words: nystagmus, oscillations, the light influence, treatment.

1Проблема лечения нистагма многие годы при-
влекает внимание офтальмологов. Наибольшее 
распространение в практике получили хирургиче-
ские методы его лечения. В частности, характерной 
чертой операции, предложенной э.С. Аветисовым 
и Ф.С. юлдашевой, является удаление мышечных 
веретен, что позволяет уменьшить амплитуду ни-
стагма, обусловленную нервно-мышечным воздей-
ствием на соответствующие мышцы [1]. Имеется 
еще целый ряд разновидностей хирургического ле-
чения нистагма, включающего операции на глазод-
вигательных мышцах, позволяющие уменьшить его 
интенсивность. 

Цель: исследовать возможность подавления го-
ризонтального, вертикального и ротаторного нистаг-
ма без хирургического вмешательства.

Методы. Авторами предложен способ подавления 
нистагма глаз в результате периодического светового 
воздействия на пациента с частотой, близкой к часто-
те колебаний глазного яблока [2, 3]. эффективность 
предложенного способа подтверждена результатами 
его апробирований в детском отделении Курганского 
областного госпиталя для ветеранов войны [4]. Авто-
ры наблюдали 24 пациента с нистагмом в возрасте 
до 17 лет в течение 2007-2008 годов. 

К настоящему времени в клинике глазных болез-
ней ГОу ВПО Саратовский ГМу им. В.И. Разумов-
Ответственный автор – усанова Татьяна борисовна 
410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 12 
Клиника глазных болезней ГОу ВПО Саратовский ГМу  
им. В.И. Разумовского 
Тел.: р. (8452)278541, д. (8452)203107, с. 89053245788; 
e-mail: lida.usanova@mail.ru

ского Росздрава лечение получили 56 пациентов в 
возрасте от 3 до 18 лет. Толчкообразный нистагм 
отмечен у 31 больного, маятникообразный – у 16, 
ротаторный – у 6 и вертикальный – у 3 больных. 
Из них 7 курсов терапии получил 1 человек, 6 кур-
сов – четверо, 5 курсов – двое, 4 курса – семеро, 3 
курса – семеро, 2 курса – четверо, остальные – по 
одному курсу. 

В лечебной установке в качестве источников све-
та использовались лампы накаливания, жестко за-
крепленные вдоль оси параллельной оси расположе-
ния глаз. Располагая лампы таким образом, авторы 
[2] ориентировались на наиболее распространенный 
тип нистагма – горизонтальный. Однако хотя и доста-
точно редко, но встречается вертикальный нистагм, 
когда преобладают колебания глазного яблока вдоль 
вертикальной оси, и ротаторный нистагм, когда ко-
лебательное движение характеризуется наличием 
одновременно и горизонтальной, и вертикальной 
составляющих. При этом частота колебаний у этих 
составляющих может существенно различаться [5]. 
Световое воздействие в этом случае может эффек-
тивно подавлять одну из составляющих, слабо влияя 
на другую. В этом случае те же основания, что и для 
горизонтального нистагма, позволяют сделать пред-
положение о целесообразности выполнения системы 
источников света подвижной во фронтальной плоско-
сти, параллельной расположению глаз. это позволя-
ет для каждого пациента выбрать угол расположения 
источников света таким образом, чтобы происходило 
наиболее эффективное подавление нистагма. Пред-
ложенный способ был апробирован с использовани-
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ем устройства, схематическое изображение которого 
приведено на рисунке 1. 

Результаты. В качестве примеров влияния рас-
положения источников периодического светового 
воздействия на эффективность подавления сложных 
видов нистагма приведены результаты исследований 
пациентов с вертикальным и ротаторным нистагмом.

у пациента С. вертикальный нистагм с амплиту-
дой 2,1 мм наблюдался при частичной атрофии зри-
тельного нерва и частотой 1,5 Гц. При горизонталь-
ном расположении источников света регулировкой 
амплитуды и частоты воздействующих источников 
света удалось уменьшить амплитуду нистагма до 1,6 
мм. В лечебном сеансе время воздействия составля-
ло 5-7 мин. лечебные сеансы повторялись ежесуточ-
но в течение 10 суток. При вертикальном расположе-
нии источников амплитуда нистагма у этого пациента 
уменьшилась до 1,1 мм. То есть, вертикальное рас-
положение источников света для этого пациента по-
зволило примерно в 1,4 раза повысить эффектив-
ность подавления нистагма.

у пациентки К. с недоразвитием зрительно-
нервного анализатора, сложном миопическом астиг-
матизме наблюдался ротаторный нистагм с ампли-
тудой горизонтальной составляющей в 0,69 мм и 
амплитудой вертикальной составляющей в 0,17 мм 
в отсутствие источников света. При горизонтальном 
расположении источников амплитуда колебаний 
уменьшилась соответственно до 0,4 и 0,11 мм, соот-
ветственно. При расположении источников света под 
углом в 80º к горизонтали эти значения уменьшились 
соответственно до 0,38 и 0,08 мм. эффективность 
подавления вертикальной составляющей нистагма, 
как и в предыдущем случае, при близком к верти-
кальному расположению источников света повыси-
лась примерно в 1,4 раза.

Обсуждение. В результате проведенного иссле-
дования установлено, что курсы лечения нистагма 
периодическим световым воздействием позволяют 
уменьшить амплитуду нистагма. этот процент может 
быть повышен, если для каждого пациента подбирать 
угол расположения источников света таким образом, 
чтобы подавление нистагма происходило наиболее 
эффективно. Наибольший эффект использования 
такого приема наблюдается для пациентов с вер-
тикальным и ротаторным нистагмом. Наблюдалось 
устойчивое уменьшение амплитуды нистагма. эф-
фективность лечения повышалась при сокращении 
временного интервала между повторными курсами 
лечения. Можно считать установленным тот факт, что 
размещение источников светового воздействия во 
фронтальной плоскости при вертикальном или рота-
торном нистагме вдоль вертикальной оси позволяет 

повысить эффективность подавления вертикальной 
составляющей нистагма. При ротаторном нистагме, 
наряду с эффективным подавлением вертикальной 
составляющей нистагма, может наблюдаться пода-
вление одновременно его горизонтальной состав-
ляющей.

Заключение. Использование предложенного 
метода лечения периодическим световым воздей-
ствием позволяет достичь устойчивого уменьшения 
амплитуды нистагма без хирургического вмешатель-
ства. Параметры источников света (частота и ампли-
туда светового сигнала), а также их ориентация отно-
сительно оси, параллельной оси расположения глаз, 
должны выбираться персонализированно, с учетом 
вида нистагма и реакции пациента на световое воз-
действие.
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Рис. 1. Схема установки: 1 – генератор импульсов регу-
лируемой частоты и амплитуды, 2 – электронный ключ, 3, 

4– источники светового воздействия, 5 – глаз пациента, 6 – 
видеокамера, 7 – компьютер, 8 – поворотное устройство
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alpha trans inducing factor (α-tif) is a herpes simplex virus type 1 (hSV-1) virion tegument protein present in 
the tegument layer between the capsid and the envelope, in association with cellular proteins and trans-activated 
viral activities. α-tif stimulates the transcription of hSV-1 immediate early genes during lytic virus replication. the 
presence or absence of functional α-tif protein in vivo is always associated with viral activities. its role behind latent 
hSV-1 infection is ambiguous. no drug is designed for hSV till now based on this protein and thus its conformational 
details can be very important for drug designing purpose. Methods. docking studies on this protein becomes logical. 
four different ligand molecules viz. adenosine-3’-5’-diphosphate, p1-(5’-adenosyl) p4-(5’-(2’-deoxy-thymidyl)) tet-
raphosphate, 9-hydroxymethylguanine, 9-(4-hydroxybutyl)-n2-phenylguanine were screened for the study. Results. 
p1-(5’-adenosyl) p4-(5’-(2’-deoxy-thymidyl) tetraphophate was found to be the best ligand as it showed the lowest 
docking energy of – 9.238 kcal/mol. Conclusions. the best ligand was found to bind different sites of the α-tif protein 
and hence can be utilized to combat hSV-1 successfully, with a synergistic effect of multiplicity of drug molecules on 
the target protein. 
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Ашиш Рунтала, Амит Кумар Синг. Аспекты медикаментозного лечения ВПГ-типа 1. Саратовский научно-
медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 353-357.

Альфа-транспорт-индуцирующий фактор является вирионом вируса простого герпеса типа 1, покрытого 
протеином между капсидом и оболочкой, связанным с клеточными протеинами и обеспечивающий транспорт-
ную функцию. Альфа-транспорт-индуцирующий фактор стимулирует быструю расшифровку генетического ап-
парата ВПГ типа 1 в течение вирусной репликации. Наличие или отсутствие функционального альфа транспорт 
индуцирующего протеина в условиях эксперимента  всегда связано с вирусной активностью. его роль после 
перенесенной латентной вирусной инфекции ВПГ типа 1 – значительна. до настоящего времени не было раз-
работано лекарственных препаратов на основе протеина для лечения ВПГ типа 1. Поэтому его структурные 
особенности важны для создания нового препарата. Сравнительный анализ белка заключался в его поэтапном 
изучении. четыре различные молекулярные лиганды, т.е. Аденозин -3'-5'-дифосфат, P1-(5’-Аденозил) P4-(5’-
(2’-ди-окситимидил)) Тетрафосфат, 9-Гидроксиметилгуанин, 9-(4-Гидроксибутил)-N2-Фенилгуанин – были взяты 
для изучения. В результате исследования P1-(5’-Аденозил) P4-(5’-(2’-диокси-Тимидил) Тетрафосфат – оказался 
лучшей лигандой, т.к. показал наименьшую энергию – 9.238 ккал/моль. доказано, что лучшая лиганда связыва-
ет различные части транспорт индуцирующего протеина и таким образом может быть выделен для успешной 
борьбы с ВПГ типа 1, с подобным эффектом множества лекарственных молекул в основе протеина.

1Introduction. proteins are the basis of functional 
machinery in a cell. proteins are the building blocks of 
an organism as they are involved in regulating the vari-
ous activities [1]. Structural representations are the most 
useful parameters for understanding protein function. So, 
the Structure prediction aims at deriving detailed struc-
tural information of high resolution for understanding bio-
logical function qualitatively [2]. understanding structure 
has potential applications in the various genome proj-
ects being undertaken, such as mapping the functions of 
proteins in metabolic pathways for whole genomes and 
deducing significant evolutionary relationships.

herpes viruses are a leading cause of human viral 
disease, second only to influenza and cold viruses. they 
are capable of causing overt disease or remaining silent 
for many years only to be reactivated, like shingles. the 
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name herpes comes from the latin term herpes which, in 
turn, comes from the greek word herpein which means to 
creep [3]. this reflects the creeping or spreading nature 
of the skin lesions caused by many herpes virus types. 
once a patient has become infected by herpes virus, the 
infection remains for entire life. the initial infection may 
be followed by latency with subsequent reactivation. 
herpes viruses infect most of the human population and 
persons living past middle age usually have antibodies 
to most of the herpes viruses except human herpes Vi-
rus type 8 (hhV-8).

herpes viruses are enveloped viruses. they bud 
from inner nuclear membrane, modified by the inser-
tion of herpes glycol-proteins. in the mature virus, these 
glycoproteins determine the cell to be infected because 
of the availability of the appropriate receptors. the viral 
membrane is quite fragile and a virus with a damaged 
envelope is not infectious. this essentially means that 
the virus readily falls apart and so the virus can only be 
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obtained by direct contact with mucosal surfaces or se-
cretions of an infected person. besides drying, the virus 
is also sensitive to acids, detergents and organic solvents 
as might be expected for a virus with a lipid envelope.

these viruses have a doughnut shaped capsomere 
of about 100-200 nm in diameter with an icosahedral 
nucleocapsid, containing 162 capsomeres. the space 
between the envelope and capsid is called tegument. it 
contains virally-encoded proteins and enzymes involved 
in the initiation of replication. α-tif, a herpes simplex vi-
rus type 1 (hSV-1) tegument protein, in association with 
cellular proteins, transactivates viral immediate early 
genes. in order to examine the role of α-tif during acute 
and latent infection in vivo, a mutant virus containing a 
12-base-pair insertion in the α-tif gene, lacking trans-
activating function of α-tif was examined in mice. fol-
lowing corneal inoculation, mutant parental virus (17+) 
and the revertant (1814R) strains replicated effectively 
in eyes and trigeminal ganglia with 30 - 60% mortality 
rates.

neither equal plaque forming units (pfu) nor par-
ticle numbers replicated in trigeminal ganglia and there-
fore don’t kill any mice. even low inoculated amounts are 
sufficient to establish latent infection in some animals. 
Since no infection is detected at all in mouse trigeminal 
ganglia, it poses a target regarding the commencement 
of latency soon after primary infection. latency with the 
infection of reverent strain 1814 is detected right after 
the presence of virus in the sensory ganglia, during 24 
to 48 hour tenure after infection. thus, though α-tif may 
be required for lytic infection in vivo, it is dispensable 
for the establishment of reactivation from latent infection. 
these details support the hypothesis that the latent and 
lytic pathways of hSV-1 are distinct and that latency is 
established soon after infection without any requirement 
for viral replication. however, α-tif levels reaching neu-
ronal nuclei may be a critical determinant of lytic or latent 
infection. α-tif is a hSV-1 virion protein present in the 
tegument layer between the capsid and the envelope. 
α-tif stimulates the transcription of hSV-1 immediate 
early genes during lysis and virus replication. this study 
examines the consequences of the presence and ab-

sence of functional α-tif protein in vivo with respect to 
viral replication and latency. a hypothesis for the mecha-
nism of latent hSV-1 infection that includes a role for this 
protein is also proposed.

Methods. homology modeling was carried out, as 
we found a high homology between target sequence of 
α-tif and the known structures. this process is concep-
tually very simple. the target sequence is aligned with 
known structures in protein data bank (pdb) database 
through basic local alignment Search tool in the pdb 
dataset (pdb-blaSt) tool using position-Specific iterat-
ed blaSt algorithm (pSi-blaSt) [6, 7] available on na-
tional centre for biotechnology information (ncbi) web 
server with the already modeled sequences, for which the 
structure has already been determined by experimental 
methods. faSt alignment (faSta) format of this α-tif 
target protein can be accessed from genoMe bank 
(genbank) with accession number aaa45862.1. 

pSi-blaSt on the target sequence resulted in Virion 
protein 16 (Vp16) as the known template structure to 
model α-tif protein sequence, as it showed highest 86% 
sequence similarity, with 2e-180 e-value, which is an 
excellent score for a template structure. this template is 
a transcriptional Regulatory protein [9]. its chain a is the 
template for the target sequence, being the conserved 
core of the herpes Simplex Virus transcriptional 
Regulatory protein. its conformational details were taken 
from protein data bank (pdb) databank [10].

Results.
Modeling by Modeller9v7
Modeller9v7 was used to generate 100 structural 

model decoys which were then checked for their dope 
(discrete optimized potential energy) scores along with 
the z-score for the statistical accuracy of the prediction. 
through energy graph displayed in figure 1, model 91 
was found to have the reasonably low dope score of 
-47037.96484with the lowest z score of 0.18014 and was 
thus found to be the most stable model conformation.

Assessment
the model was obtained by homology modeling. but, 

there is a need to access this resultant model for the 
errors. the resultant structure was assessed by various 

Figure1: normalized dope or z score of analysis for selecting the best model decoy among generated models, shows that model 
91 has the reasonably low dope score of-47037.96484 forming the best set with the lowest z score of 0.18014 and was thus 

selected for later analysis 
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tools, described below. this was all needed for the struc-
tural validation of the resultant structure of the modeling 
process. 

RMSD (Root Mean Square Deviation): first it is 
logical to confirm that the designed α-tif conformation 
is not digressing from the template and the possible na-
tive state [18]. it can be easily studied by determining 
the RMSd of α-tif conformation against Vp16 template 
structure in most of the protein structural visualization 
programs like deepView, Swiss pdb Viewer etc. the 
RMSd value, considering the alpha carbons, was deter-
mined to be 1.17a° and 1.16a° when backbone atoms 
and side chain atoms were considered.

Whatcheck: through protein Motif (promotif) then, 
it was revealed that this structure has a variety of struc-
tural details [12]. the α-tif has 1 chain with 3 strands 
having the number and percentage of alpha helices and 
3, 10 helices respectively equal to 10, 34.7% and 2, 1%. 
the 3 strands of this structure lies in the locations of 255-
258, 277-280 and 283-284 as displayed in figure 2.

Procheck:  protein Structure checks (pRocheck) 
showed that the structure having 490 residues has 
82.5% residues lying in the core, 10% in allowed region, 
2.2 % in generously allowed region and 2.6% in disal-
lowed region [15]. overall Ramachandran plot showed 
that 85.2% residues lie in the most favorable region. no 
main chain or side chain parameters were found worse 
in the depicted structure.  all residues showed a maxi-
mum deviation of 4.0 a° with 12 bad contacts through-
out the resultant conformation. bond lengths and bond 
angles were also found to be 96.7 % and 87.5% in the 
structurally stable region. 

the procheck .prm file was set according to our de-
sired parameters. procheck v. 3.3 was used for the anal-
ysis. this tool resulted in 10 different plots. these were 
the Ramachandran plot, glycine & proline Ramachan-
dran plot, side chain torsion angles chi1-chi2 plots, 
Main-chain parameters, Side-chain parameters, Residue 
properties, Main-chain bond length distributions, Main-
chain bond angle distributions, Root Mean Square dis-
tances from planarity, distorted geometry plots; overall 
g-value is less than -0.5 which is considered as a good 
value. procheck result is summed up below (table 1 and 
table 2).

Model Visualization: Structural models were visual-
ized by university of california San-francisco (ucSf) 

Figure 2: Ramachandran plot for the best model highlights the 
structural details, showing the native fold for the protein

Figure 3: α-tif protein of hSV-1. its secondary structure is 
highlighted, helices – Red

Strands-green, turns – cyan. figure clearly displays high 
proportion of turns as compared to strands. it also depicts that 

helix forms the hydrophobic core of the protein α-tif

Figure 4: Structural details of different ligands screened for 
docking α-tif protein. A. adenosine-3’-5’-diphosphate, B. 

p1-(5’-adenosyl) p4-(5’-(2’-deoxy-thymidyl)) tetra phosphate, 
C 9-hydroxymethylguanine, D 9-(4-hydroxybutyl)-n2-

phenylguanine

Table 1 
α-TIF protein conformation prediction was found to be 

the native state considering the following Ramachandran 
analytical statistics

number of 
residues percentage

Most favoured regions 356 85.2

additional allowed regions 42 10

generously allowed regions 9 2.2

disallowed regions 11 2.6

non-glycine and non-proline 
residues 418 100

end residues ( excluding 
glycine & proline)

1

glycine residues 31

proline residues 40

total number of residues 490

355



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6. № 2.

инфекционные  БолеЗни

chimera [5]. Model is shown in ribbon structure in figure 3, 
where secondary structures are denoted by different col-
ors like; helix-red, strand-green, light blue-turns [17].

Docking
to trace the cure for hSV-1, different ligands were 

screened for herpes virus considering the pdb as a 
lignad depository source [19]. these ligands were then 
screened out on different parameters. first, ligands bind-
ing to herpes capsid protein were screened and all the 
ligands sharing similar properties were sorted out. com-
mon ions, which are already reported as ligands in pdb 
were then rejected. then, the flexible docking studies 
of the protein with the selected ligands were carried out 
using the arguslab docking software [13]. all residues 
of ligands were considered for doing docking studies. it 
was done by searching 106 to 150 different poses of the 
ligands, showing that these sites could be used for fur-

ther analysis [16].  docking time utilized was from 145 to 
290 seconds, showing that these ligands can effectively 
act on target protein in a very limited time period. dock-
ing energy parameter for different ligands is tabulated 
below in table 3 and the structural conformation of these 
ligands is shown in figure 4. Structural detail of best 
docked protein with ligand is shown in figure 5.   

Discussion. ncbi server was first used to get fasta 
format of α-tif, then by blast against pdb we got tem-
plate for our protein, and verified the result with the help 
of pdbsum server [4]. then after template identifica-
tion, alignment was done between target and template 
by using align2d.py file of modeller9v5. after that by us-
ing model-single.py file of modeller9v5 we generated 
100 models to verify the quality of generated models 
procheck was done. by procheck 10 plots were gener-
ated for every model, by comparing these plots, it was 
concluded that model 13 is the best structural confor-
mation. then energy minimization of model 13 was at-
tempted by swiss pdb viewer, and finally best model 
structure was accessed by using various other servers 
like whatcheck, etc. to check the compactness of struc-
ture. flexible docking was then attempted by arguslab 
software because of its various interactive features like 
retrieving all possible poses where ligand can bind to a 

Table 2 
Different parameters important for the structural 

assessment, including chi and Phi-Psi angle distributions 
is scored, showing that the predicted conformation is the 

native state

parameter Score average Score

Dihedral Angles

phi-psi distribution .01

-0.09

chi1-chi2 distribution -0.14

chi1 only 0.05

chi3 and chi4 -0.01

omega -0.21

Main Chain Covalent 
Forces

Main-chain bond lengths -0.33
-0.60

Main-chain bond angles -0.79

overall average -0.27

Table 3 
Docking energy of different screened ligands with the 
predicted protein conformation is tabulated, showing 
that P1-(5’-Adenosyl) P4-(5’-(2’-Deoxy-Thymidyl) Tetra 
phosphate was best screened ligand as it showed the 

lowest Docking Energy of -9.238 Kcal/mol

ligands docking energy 

p1-(5'-adenosyl)-p4-(5'-(2'-
deoxythymidyl))-tetraphosphate – 9.238 kcal/mol

adenosine-3'-5'-diphosphate – 7.955kcal/mol

9-hyroxyethoxymethylguanine – 7.26kcal/mol

9-(4-hydroxybutyl)-n2-phenylguanine – 8.54kcal/mol

Figure 5: (A) illustration of the docking result of best fit ligand p1-(5’-adenosyl) p4-(5’-(2’-deoxy- thymidyl)) tetraphosphate (shown 
in blue and yellow) with protein α-tif (shown red). it is clearly visible that ligand binds at outermost portion of protein making it a 

better future drug. (B) closer view of docking confirming that the ligand is better entangled in outer region of protein efficiently
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protein. thus, one can carefully select different residues 
from the protein to look for specific binding site. after get-
ting docking result in form of dock energy, it can be eas-
ily concluded that adenosyl terta-phosphate is the best 
screened ligand for the desired protein conformation. 

Conclusion. α-tif, a herpes simplex virus type 1 
(hSV-1) tegument protein, in association with cellular 
proteins, trans-activates viral immediate early genes. 
in order to examine the role of α-tif during acute and 
latent infection, the structure of α-tif protein is too im-
portant [20]. this structure can be used further for drug, 
vaccine or antibody designing. So predicted structure of 
α-tif can be very useful in future in controlling infection 
of hSV-1. docking energy accomplished in this work has 
many applications like ligands screened out here can be 
used for drug trials as they are already in use so they can 
be easily used against hSV-1.
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Background: prevention of accidents and management of exposures in the work environment is an important oc-
cupation health issue. this study objective was to investigate the occupational risk of hiV among nigerian dental sur-
geons. Methods:  this descriptive cross sectional survey of 300 dental surgeons practicing in private and government 
owned dental centers in nigeria was conducted from June 2006 to January 2007. Results: percutaneous injury was 
recorded among 69.3% of respondents and only 1.2% had post exposure prophylaxis. those with abraded skin that 
will treat patient without additional barrier were 8.6%. percutaneous injury was positively related to gender, position, 
additional qualifications (p<0.05). Conclusion: percutaneous injury is significantly high and low preventive measure 
at such exposure. policies, practices, and trainings geared towards protecting and reducing the prevalence of percu-
taneous injury among dental surgeons, and improving post exposure prophylaxis uptake in the event of exposure is a 
necessity

Keywords:, dentist, infection, hiV, occupational risk.

К.Ч. Азодо. Риск заражения ВИЧ-инфекцией у хирургов-стоматологов Нигерии в профессиональной среде. Са-Риск заражения ВИЧ-инфекцией у хирургов-стоматологов Нигерии в профессиональной среде. Са-
ратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 357-360.

Сокращение количества инцидентов в профессиональной среде является важной проблемой современного 
здравоохранения. целью исследования представляется изучение фактора риска заражения ВИч-инфекцией 
среди хирургов–стоматологов Нигерии. данный дискриптивно-профильный анализ включал в исследование 
300 хирургов-стоматологов, работающих в государственных и частных стоматологических клиниках Нигерии. 
Научная работа проводилась с июня 2006 года по январь 2007 года. Подкожные повреждения были выявлены у 
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респондентов в процентном соотношении 69,3% и только 1,2% респондентов проводили вторичную профилак-
тику. 8,6% исследуемых с кожными ранами выполняли лечение без первичной профилактики. Непосредствен-
ное отношение к факторам риска подкожных повреждений имеют такие показатели как пол, должность и до-
полнительные квалификации (p<0.05). Количество кожных повреждений велико, а степень предпринимаемых 
профилактических мер – низкая. Различные практические и обучающие мероприятия направлены на снижение 
преобладающего количества кожных повреждений среди хирургов-стоматологов, их защиту и улучшение усло-
вий вторичной профилактики в случае повреждения в процессе лечения. 

Ключевые слова: стоматолог, инфекция, ВИч-инфекция, риск заражения в профессиональной среде.

1Introduction. exposure to blood /body fluids is the 
second biggest cause of occupational injury among 
health workers [1]. Single percutaneous injury among 
health workers resulted in hiV transmission more three-
quarters of cases especially if involved patient had aidS 
but antibody-negative patients have also being incrimi-
nated [2]. percutaneous exposures result from injuries 
by contaminated needles, burs, scalpels, broken glass, 
exposed ends of dental wires, or other sharps that pen-
etrate or break skin [3]. the vulnerability of dental sur-
geons to percutaneous exposure may be due nature of 
most oral health procedures, instrumentation and dental 
patient-care settings. dental surgeons are ranked second 
among health professional exposed to work accidents 
involving exposure to biological material [4]. on average, 
dental surgeons in Southern nigerian report a mean an-
nual percutaneous injury rate of 1.3 [5]. percutaneous 
exposure incidents represent an important occupational 
health issue in dentistry and one that can incur severe 
consequences from blood-borne infections [6]. percuta-
neous and mucocutaneous exposures to contaminated 
blood and body fluids are of a growing concern to den-
tists due increasing number of bloodborne infection par-
ticularly hiV infections in dental operatory globally [7]. 

Sharps injuries, highly prevalent among dentist, 
poses the single greatest risk to health care workers re-
garding occupational transmission of hiV. prospective 
studies have estimated that the risk of hiV transmission 
following percutaneous exposure and mucous mem-
brane exposure to infected blood as 0.3% [8] and 0.09% 
[9] respectively. the first example of a case of occupa-
tional exposure of a health care worker hiV and subse-
quent seroconversion following a needlestick injury was 
reported in the 1984. as at June, 1997, the centers for 
disease control and prevention reported 52 cases of oc-
cupational transmission of hiV-1 to health care workers 
[10]. literature has also documented possible occupa-
tional acquisition of hiV by dentists [11]. hiV infection is 
not vaccine preventable and also causes significant mor-
bidity or death which has characterized it as an occupa-
tional hazard of utmost concern among dental surgeons. 
prevention of blood exposures is the primary means of 
preventing occupationally acquired hiV infection [12]. 
the prevention of percutaneous injuries is multifactorial 
and influenced by equipment design and technology as 
well as worker knowledge, training, skill, and awareness 
of the potential consequences associated with occupa-
tional percutaneous injuries [13]. each incident of occu-
pational exposure to potentially infectious blood or fluids 
should be treated as a medical emergency. prompt ini-
tiation of interventions is considered effective in prevent-
ing occupational viral infection transmission. the neces-
sary first aid in occupational exposure include wound 
cleansing and irrigation with soap and water and testing 
for antibodies to hepatitis b virus (hbV) or hiV in both 
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the exposed worker and the source fluids to determine 
the possible need for the exposed worker to receive ap-
propriate prophylaxis [14]. 

knowledge of the proportions of hiV coming from 
specific blood exposures like medical injections and 
dental care is useful not only to advise people how to 
avoid hiV infection but also to develop more effective 
programmes and policy aimed at slowing the epidemic 
growth. Studies on occupational exposures of dentist 
and dental health workers have been conducted across 
the world but no national survey data on occupational 
exposure of nigerian dental surgeons exist in the litera-
ture [5,6, 15-21]. 

the objective of this present study was to investigate 
the occupational risk of hiV infection among dental sur-
geons in nigeria.

Methods. this descriptive cross sectional survey of 
300 dental surgeons practicing in private and govern-
ment owned dental centers in nigeria was conducted 
from June 2006 to January 2007. the data collection 
tool utilized was a self-administered questionnaire.  data 
collection was done using a self-administered ques-
tionnaire which focused on the dental surgeons’ demo-
graphic data, percutaneous and mucocutaneous injury, 
and action taking at sustained percutaneous injury. the 
distribution of questionnaire involved both hand and 
postal delivery. informed consent was obtained from the 
participants. data analysis was done with SpSS version 
15.0. test for significance was done with chi square and 
p was set at ≤ 0.05.

Results. percutaneous injury was recorded among 
69.3% of respondents and only 1.2% had post exposure 
prophylaxis (table 1). those with abraded skin that will 
treat patient with additional barrier were 8.6% (table 2). 
percutaneous injury was positively related to age, po-
sition, additional qualifications, location of practice and 
experience (p<0.05) (table 3).

Discussion. occupational injuries by contaminated 
sharps or projection of contaminated fluids to mucous 
membranes to blood and body fluids from dental patients 
which carries a definite risk of hiV transmission is highly 
prevalent among practicing dentists. in this study, percuta-
neous injury was recorded among 69.3% of respondents. 
this high prevalence of percutaneous injury is an indica-
tion that safe work practices in dental health facilitates 
in nigeria should be considered as an emergency. the 

Table 1 
Action taken after percutaneous injury among respondents

actions taken frequency percent

Rinse with water 77 30.0

Rinse with bleach 86 33.5

went for hiV test 10 3.9

took post-exposure prophylaxis 3 1.2

no response 25 9.7

not applicable 56 21.8

 total 257 100
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prevalence reported in this study is comparable to 62% 
documented in a national survey among dentists in can-
ada [22] but lower than 72.9% documented among nige-
rian doctors and nurses working in the lagos university 
teaching hospital [23]. however it is higher than 27.7% 
documented among dentists in queensland, australia [6], 
31.1% documented among public and private sector den-
tists in Sertãozinho city, brazil [18], 50.7% percutaneous 
injuries documented among students recruited from three 
out of four nigerian dental schools [17]. this level of per-
cutaneous injury confirms the fact that dental surgeons 
in nigeria work in conditions that favour the occurrence 
of occupational exposures to potentially infectious mate-
rials. Studies have shown that most accidents could be 
avoided with better working routines during dental proce-
dures. continuous education and training is thus critically 
needed to prevent occupational exposure to hiV among 
dental survey as previous survey on exposure incidents 
to potentially infectious material resulted from non-compli-
ance with the relevant recommendations [24]. 

protocol exists for managing and reporting occupa-
tional exposure in many hospitals today. despite this 
many dentist do not follow specific protocol after percu-
taneous injury [15]. Suboptimal compliance with post-ex-
posure protocol was reported among dentist in canada 
[22]. post-exposure prophylaxis, notifying the accident 
and requesting blood tests to patients have been docu-
mented to be the least remembered and taken measures 
by dentists and assistants in the event of occupational 
exposure [21]. in this study, the most common actions 
taken following percutaneous injuries were to rinse with 
bleach and rinse with water which was similar to the find-
ings of odeyemi et al [23]. garcia et al also reported 
washing of the exposure site as the most common mea-
sure taken by dentists and assistants after sustaining a 
percutaneous injury in Southern brazil [21]. 

high risky exposure especially at workplace is an in-
dication for hiV testing. the test result would serve as 
a monitoring and evaluation tool and also veritable tool 
for workmen compensation in case of seroconversion. in 
this study a total of 3.9% of the respondents went for hiV 
testing after percutaneous injury. 

the advent of antiretroviral treatment against hiV 
and their use as post-exposure prophylaxis, in health 
care workers after high-risk professional exposures, 
which is considered safe and effective in decreasing the 
risk of occupational hiV infection, is still increasing [25]. 
post-exposure prophylaxis administration has become 
the standard of care for occupational exposures to hiV 
and an important element of workplace safety [12]. one 
study suggested that the use of an anti-hiV medication, 
zidovudine (zdV), reduced the already low risk of health-
care workers becoming infected with hiV by about 81 
percent [26]. this means that the number of people who 
are likely to become infected from a needlestick that con-
tains hiV-infected blood can be reduced from 3 in 1000 
to 0.5 in 1000 as a result of taking anti-hiV medication. in 
this study, only 1.2% had post exposure prophylaxis af-
ter percutaneous exposure. this is lower than 4.7% doc-
umented among nigerian doctors and nurses working in 
the lagos university teaching hospital [23]. however, 
low post exposure prophylactic practice may be due to 
the fact that assessment of transmissibility risk, potential 
side effects and toxicity of the standard post-exposure 
drug regimen must outweigh the risk of transmission 
posed by the exposure because it post exposure-pro-
phylaxis is commenced. written protocols for preventing 
and managing occupational exposures to blood in dental 
practices would be crucial in improving compliance with 

Table 2
Action taken by respondents with abraded skin

actions taken frequency percent

leave abraded skin open 22 8.6

apply plaster on the lesion 184 71.6

avoid treating patient 32 12.5

wear double gloves 3 1.2

never had abrasion 5 1.9

no response 11 4.3

total 257 100

Table 3 
Predictors of percutaneous injury among respondents

characteristics

percutaneous injuries

yes No no 
response p-Value

age group (years)

<31 44 39 2  

31-40 102 30 3 

41-50 26 5 1 

>50 5 0 0 0.259

gender

Male 129 49 3

female 42 31 3 0.046*

Marital Status

Single 69 40 1

Married 108 33 5

Separated 1 0 0 0.113

qualification

bdS 155 66 4

MSc 4 1 2

fellowship 19 6 0 0.000*

years of experience

1-5 75 52 2

6-10 58 13 2

11-15 21 3 1

16 and above 24 5 1 0.005*

location

South 133 62 5

north 45 11 1 0.398

position 

house officer 31 31 1

Junior resident 27 13 1

Senior resident 18 5 2

consultant 20 6 0

general 
practitioner 82 18 2 0.002*

type of practice

private 23 8 1

public 155 65 5 0.727
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post-exposure prophylaxis, allaying anxiety and prevent-
ing unwarranted workmen’s compensation claims. 

in this study, the prevalence of percutaneous injury 
was significantly different in both male and females (p < 
0.05). gender difference in which male had more percuta-
neous injures during extraoral procedures has been docu-
mented in a study among dental surgeons in Southern 
nigeria5. in this study, percutaneous injury was positively 
related to age, gender, position, additional qualifications 
(p<0.05). the relationship between demography and per-
cutaneous exposure in this present with exception of age 
and geographical location, contrasted the findings of So-
fola et al on nigerian clinical dental students [20].  

good infection control includes exempting of dentists 
with mucocutaneous injury on the hand especially if the 
lesion is weeping from treating patients. in this study only 
one-eight of the respondents would avoid treating patient. 
those with abraded skin that will treat patient without ad-
ditional barrier were 8.6%. this non compliance with stan-
dard precaution may be associated with infection trans-
missibility and thus need to be corrected. training and 
enforcement of infection control policies would be neces-
sary for achieving optimal occupational health and safety 
for dental surgeons in nigerian dental practice 

Conclusion
dental surgeons and their employers need to work together 

to ensure that workplaces are safe as the social and economic 
costs of occupational contracting hiV is enormous.  attention 
should be geared towards protecting dental surgeons from per-
cutaneous injury, reducing the prevalence and improving post 
exposure prophylaxis uptake in the event of exposure and these 
would involve policy, practice, and training.
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Обследованы 100 пациентов с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (жКТ). Мето-
дом полимеразной цепной реакции (ПцР) определяли микробную составляющую воспалительного процесса: 
исследовали мононуклеарные клетки (МНК) периферической крови на наличие этиологического микробного 
фактора. Обнаружено микстинфицирование слизистой оболочки жКТ H.pylori и Herpesviridae при заболеваниях 
гастро-дуоденальной зоны и наличие фрагментов генома этих микроорганизмов в МНК периферической крови, 
что может иметь существенное  значение в патогенезе заболеваний жКТ и является основанием для  дальней-
шего изучения. 

Ключевые слова: патология жКТ, H. pylori, Herpesviridae, мононуклеарные клетки периферической крови.

N.G. Dudaeva, V.B. Grechushnikov, I.O. Bugaeva, G.N. Tarasova, T.V. Golovacheva. Immunological and morphological 
aspects of diagnostics of Helicobacter pylori infection and Herpesviridae viruses. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research, 2010, vol. , №,  p. 361-364.

100 patients with inflammatory diseases of gastrointestinal tract were examined. Microbial component of inflam-
mation process was detected by means of polymerase chain reaction (pcR). by means of pcR etiological microbial 
factor of mononuclear cells in peripheral blood (Mcpb) was investigated. Mixtinfication of mucosa membrane of gas-
trointestinal tract with H. pylori and Herpesviridae in pathology of gastroduodenal area and presence of fragments of 
microorganisms dna in pbMc were revealed. this phenomenon may be important in pathogenesis of pathology of 
gastrointestinal tract and forms the basis for its further investigation.

Key words: pathology of gastrointestinal tract, H. pylori, Herpesviridae, mononuclear cells of peripheral blood.  

1Введение. helicobacter pylori (H.p.) – ведущий 
этиологический фактор многих заболеваний же-
лудка и двенадцатиперстной кишки. Внедрение 
эрадикационной терапии в широкую клиническую 
практику привело к значительному снижению чис-
ла H.p-ассоциированных заболеваний и частоты их 
осложнений. 

Согласно рекомендациям Американской колле-
гии гастроэнтерологов (2005) и европейской группы 
по изучению H.pylori («Маастрихт-3», 2005г.) диагноз 
инфекции h.p. должен устанавливаться преимуще-h.p. должен устанавливаться преимуще-.p. должен устанавливаться преимуще-p. должен устанавливаться преимуще-. должен устанавливаться преимуще-
ственно неинвазивными методами диагностики [1].    

Несмотря на значительные достижения в диагно-
стике и лечении Н.р.-ассоциированных заболеваний 
сохраняются проблемы верификации бактерии. Не-
редко выявление Н.р.-инфекции проводится лишь 
одним из лабораторных методов. Наиболее популяр-
ными являются иммуноферментный анализ (ИФА) 
и полимеразная цепная реакция (ПцР). Однако они 
не являются абсолютными, дающими максимально 
объективные результаты. 

достоверная и своевременная диагностика H.p. 
позволяет избежать необоснованного назначения 
антибактериальных препаратов, а также адекватно 
контролировать проводимую антихеликобактерную 
терапию. Несмотря на большое количество методов 
определения H.p-инфекции постоянно идет поиск и 
модификация неинвазивных или малоинвазивных 
способов диагностики этой инфекции [2, 3]. 

В последние годы в литературе появился ряд 
работ, свидетельствующих об участии в развитии 
патологических процессов в слизистой оболочке же-
лудка (СОж), помимо H.p., вирусов группы герпеса 
(простого герпеса 1 типа – ВПГ 1) цитомегаловируса 
(цМВ) [4]. Опубликованы работы, подтверждающие  
участие ВПГ 1 в патологии жКТ как изолированно [5] 
,так и в сочетании с H.p. [6]. Вирус эпштейна-барр 
(эбВ) достаточно часто обнаруживается в тканях 
жКТ при пролиферативных процессах лимфоидной 
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410012 г. Саратов, б. Казачья 112, ГОу ВПО СГМу 
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ткани, ассоциированной со слизистой (Malt), в соче-Malt), в соче-), в соче-
тании с H.p. и в неповрежденной СО [7]. есть данные 
о том, что варицелла зостер вирус (ВЗВ) может быть 
причиной развития необъясненной патологии орга-
нов пищеварения, в том числе и гастритов [8]. 

Не так давно идентифицированы новые вирусы 
группы герпеса: вирус герпеса 6 типа (ВГч-6), – 7 
типа (ВГч-7) и 8 типа (ВГч-8). Роль этих вирусов в 
патологии человека обсуждается. Однако уже из-
вестно, что они играют определенную роль в усиле-
нии пролиферативных процессов. эти вирусы так же 
обнаруживаются в СО жКТ как при патологии,  так и 
в неизмененной ткани [9].

Интересными представляются данные о «вне-
желудочных проявлениях», обусловленных инфек-
цией H.p. Опубликованы результаты клинических и 
экспериментальных работ, в которых показано при-
сутствие фрагментов генома h.p. в атеросклероти-h.p. в атеросклероти-.p. в атеросклероти-p. в атеросклероти-. в атеросклероти-
ческих бляшках кровеносных сосудов [10]. В этой 
связи представляет определенный интерес изучение 
вопроса о присутствии фрагментов дНК h.p. в моно-h.p. в моно-.p. в моно-p. в моно-. в моно-
нуклеарных клетках (МНК).

В связи с вышеизложенным, целью нашего иссле-
дования явилось изучение вирусов группы герпеса в 
СО гастродуоденальной области, а также определе-
ние фрагментов дНК h.p. в МНК периферической кро-h.p. в МНК периферической кро-.p. в МНК периферической кро-p. в МНК периферической кро-. в МНК периферической кро-
ви у пациентов с верифицированной инфекцией H.p.

Методы. Обследованы 100 пациентов с жало-
бами, соответствующими желудочной диспепсии. 
диагноз выставлен на основании результатов эндо-
скопического исследования и верифицирован мор-
фологически. у 46 из этого числа больных (1 группа) 
изменения СОж и двенадцатиперстной кишки (дПК) 
носили поверхностный характер и соответствова-
ли  неатрофическому гастриту. у 34 пациентов (2 
группа) изменения носили деструктивный характер 
(эрозивно-язвенные изменения желудка и 12 – перст-
ной кишки) – 25 больных с эрозивным гастритом, 4 с 
эрозивным бульбитом, 5 – с язвой луковицы дПК.

Контрольную группу составили 20 пациентов, у 
которых визуально при эГдС не было выявлено ка-
ких либо изменений в пищеводе, желудке и дПК.
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Присутствие микроорганизма в СОж определя-
ли в биопсийном материале методом полимеразной 
цепной реакции (ПцР) с использованием коммер-
ческих наборов «хеликопол», НПФ «литех» (Рос-
сия) на наличие участков генома H.р.. (ure С, cag A-, 
vac A-генов). В клеточных суспензиях методом ПцР 
определяли фрагменты генома (ure C, vac m1, ice a1, 
bab a1), кодирующие факторы патогенности микро- a1), кодирующие факторы патогенности микро-a1), кодирующие факторы патогенности микро-1), кодирующие факторы патогенности микро-
организма (использование тест-систем производства  
НПФ «литех»). Ферментативную активность Н.р. в 
биоптате определяли с помощью уреазного теста 
«H.pylori quick test» (Финляндия).

для определения иммуноглобулинов в перифери-
ческой крови, специфических к Н.pylori, использова-pylori, использова-, использова-
ли ИФА тест-системы euroimmune (iga, igg), Герма-euroimmune (iga, igg), Герма- (iga, igg), Герма-iga, igg), Герма-, igg), Герма-igg), Герма-), Герма-
ния, и «хелико-бест антитела» (суммарные антитела 
к cag a белку). Кроме того, методом ПцР исследо-cag a белку). Кроме того, методом ПцР исследо- a белку). Кроме того, методом ПцР исследо-a белку). Кроме того, методом ПцР исследо- белку). Кроме того, методом ПцР исследо-
вали МНК периферической крови на носительство 
дНК Н.рylori с использованием указанных наборов 
для ПцР. МНК периферической крови, выделяли на 
градиенте плотности фиколл-урографин (с=1,077) и 
разделяли на субпопуляции cd4, cd8, cd25 мето-cd4, cd8, cd25 мето-4, cd8, cd25 мето-cd8, cd25 мето-8, cd25 мето-cd25 мето-25 мето-
дом иммуномагнитной сепарации, реактивами фир-
мы «dynal» (Норвегия). 

для обнаружения вирусов – ВЗВ, эбВ, цМВ, ви-
русов герпеса человека 6,-7,-8 типов (ВГч-6,-7,-8) ис-
пользовали готовые наборы фирм-производителей: 
«Амплисенс», «биоком», «литех», «дНК-технология» 
(Москва); «Вектор-бест» (Новосибирск). Амплифика-
цию проводили на амплификаторах «Терцик» («дНК-
технология», Москва). 

Статистический анализ результатов исследова-
ния проводили с использованием общепринятых 
методов. достоверность различий определяли с ис-
пользованием критерия Краскелла-уоллеса. Коэф-
фициент корреляции определяли по методу ранговой 
корреляции Спирмена.

Результаты. При определении специфических 
антител к H.p. было получено, что группа больных с 
деструктивными поражениями СОж достоверно от-
личалась от группы с поверхностными изменениями 
СОж по суммарным антителам к  cag a белку (сред-cag a белку (сред- a белку (сред-a белку (сред- белку (сред-
ний индекс позитивности по группам составил 9,4 и 
7,5 соответственно, р<0,05). По iga и igg отмечалось 
достоверное  различие в зависимости от вида по-
вреждения СОж (р< 0,01). 

Определение дНК Н.p в МНК периферической 
крови дало положительные результаты в 1 группе 
больных в 20% случаев и во 2 группе – в 49,5 %. При 
этом, частота определения генов cag A была выше 
при поверхностном воспалении, а ген vac Аs1 и vac 
as2 чаще определялся в группе с деструктивными 
изменениями (рис. 1). 

В МНК периферической крови, полученных от  па-
циентов с различной степенью деструкции (эрозив-
ные и язвенные изменения) СО гастро – дуоденаль-
ной зоны, фрагменты генома ure C, ice a1 и bab a1 в 
общей популяции МНК были обнаружены у всех па-
циентов. В субпопуляции cd4 фрагменты ice a1 об-cd4 фрагменты ice a1 об-4 фрагменты ice a1 об-ice a1 об- a1 об-a1 об-1 об-
наружены у 42,9%, bab a1 – у 57,1%. В клетках с фе-bab a1 – у 57,1%. В клетках с фе- a1 – у 57,1%. В клетках с фе-a1 – у 57,1%. В клетках с фе-1 – у 57,1%. В клетках с фе-
нотипом cd8 обнаружили фрагмент ice a1 у 42,9%, 
причем одновременное нахождение этого гена в cd4 
и cd8 клетках было только в 28,6% случаев. В су-cd8 клетках было только в 28,6% случаев. В су-8 клетках было только в 28,6% случаев. В су-
спензии клеток с фенотипом cd25 обнаруживали 
только фрагмент bab a1 у 47,6% пациентов. Одно-bab a1 у 47,6% пациентов. Одно- a1 у 47,6% пациентов. Одно-a1 у 47,6% пациентов. Одно-1 у 47,6% пациентов. Одно-
временное присутствие фрагментов ice a1 и bab a1 
в cd4, cd8 и cd25 наблюдалось у 60% пациентов 
(рис. 2).

Результаты ПцР в биоптатах и quick test полно-
стью совпадали. Во всех случаях обнаружения h.p. 
в СО присутствовал фрагмент генома, кодирующий 
С-субъединицу уреазы (ure c) . 

При деструктивных воспалительных процессах (2 
группа) наиболее часто определяли наличие более 
агрессивных  штаммов Н.р ( caga+vaca+). При этом 
частота обнаружения агрессивных штаммов инфек-
ции имела четкую положительную корреляцию со 
степенью повреждения СО (r = 0,8). у пациентов с 
деструкцией СО h.p. был обнаружен у 95% пациен-h.p. был обнаружен у 95% пациен-.p. был обнаружен у 95% пациен-p. был обнаружен у 95% пациен-. был обнаружен у 95% пациен-
тов, из них в 80% случаев определяли ульцероген-
ный (caga+vaca+) штамм. В группе с поверхностным 
гастритом (1 группа) инфицирование СО H.pylori 
было обнаружено у 64 % пациентов, однако из них 
у 35,7 % обнаружили caga- vaca-  штамм Н.р., а caga- 

vaca+  и caga+vaca+  в 13,8 % и 14,5 % соответственно 
(рис. 3).

Положительные результаты ИФА при отрицатель-
ных данных на Н.р., при исследовании биоптата ме-
тодом ПцР и quick test, были получены у 5 пациен-quick test, были получены у 5 пациен- test, были получены у 5 пациен-test, были получены у 5 пациен-, были получены у 5 пациен-
тов из первой группы (11%) и у 6 – из второй (17,6%), 
что можно было объяснить следовыми реакциями на 
ранее перенесенную Н.р. инфекцию.

Рис. 1 . частота встречаемости генов патогенности h.p. в 
МНК периферической крови

Рис. 2. частота встречаемости фрагментов генома h.p. в 
субпопуляциях МНК периферической крови

Рис. 3. частота встречаемости штаммов Н.p. в биоптате 
слизистой оболочки желудка
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Изучение генов патогенности h.p. в биоптатах пока-h.p. в биоптатах пока-.p. в биоптатах пока-p. в биоптатах пока-. в биоптатах пока-
зало различную частоту их встречаемости при поверх-
ностных и деструктивных изменениях СОж (рис. 4).   

При исследовании биопсийного материала, по-
лученного при гастроскопии,  методом ПцР ВПГ-1 
и ВПГ-2 ни у одного пациента обнаружено не было. 
Вероятно, это объясняется небольшим объемом вы-
борки. частота обнаружения других представителей 
вирусов герпеса была следующая. у пациентов при 
отсутствии жалоб со стороны жКТ и без изменений 
СО по данным эндоскопии и гистологических измене-
ний (контрольная группа) были обнаружены только 
Вэб – 10% случаев, а также  вирусы герпеса чело-
века 6 типа (ВГч-6) и 7 типа (ВГч-7) в 10% случаев 
каждый. При поверхностном воспалении Вэб обна-
руживали в 30% случаев, ВГч-6 в 44,4% случаев, а 
вирусы герпеса человека 7 и 8 типов (ВГч-7, -8) в 
10% случаев соответственно. При деструктивных из-
менениях СО частота встречаемости составила: ВЗВ 
– 7,1%, Вэб – 17,6%, цМВ – 14,3%, ВГч-6 – 35,3%. 
ВГч-7 – 32,4%, ВГч-8 – 17,5% (рис. 5).

При изучении типа инфицирования СО вирусами 
герпеса и H.p. были выявлены различные сочетания 
бактериально-вирусной контаминации и частоты 
встречаемости микроорганизмов: моноинфицирова-

ние H.p., моноинфицирование вирусами герпеса и 
микст-инфицирование H.p. и одним или несколькими 
представителям herpesviridae (рис. 6). 

Обсуждение. данные исследования подтвержда-
ют, что ведущий  вклад в развитие хронических вос-
палительных заболеваний гастродуоденальной об-
ласти, безусловно, вносит H. p и, в первую очередь, 
ее патогенные штаммы. частота их выявления, а так 
же уровни специфических антител прямо связаны с 
характером и глубиной поражения СО.

Имеет место несовпадение результатов сероло-
гической диагностики хеликобактериоза методом 
ИФА и исследований биопсийного материала этих 
же пациентов методами ПцР и быстрым уреазным 
тестом (quick test). Вероятно, это явление связано 
со следовыми реакциями на ранее перенесенную 
Н.р.-инфекцию.

у пациентов с деструктивными процессами в 
СО с большей частотой обнаруживали один или не-
сколько вирусов группы герпеса. Присутствие виру-
сов herpesviridae может свидетельствовать об их 
существенном вкладе в поддержании воспаления и 
длительной совместной персистенции с H.р. Наши 
исследования подтверждают литературные данные 
о присутствии вирусов herpesviridae в очаге воспале-herpesviridae в очаге воспале- в очаге воспале-
ния при гастритах и деструктивных процессах в СО 
желудка и двенадцатиперстной кишке. 

Несомненно, что вирусы герпеса не только при-
нимают участие в патологическом процессе, но и 
развивают его по провоспалительному типу. Неэф-
фективность традиционных схем эрадикации H.p. в 
большинстве случаев и достаточно частые рецидивы 
заболевания могут быть, обусловлены присутствием 
вирусов в очаге воспаления, которые направляют 
и развивают воспалительный процесс «по замкну-
тому кругу», создавая условия, благоприятные для 
длительной персистенции H.р. и других патогенных 
микроорганизмов.

Наличие в МНК фрагментов генома h.p., в частно-p., в частно-., в частно-
сти генов, кодирующих  экспрессию цитотоксических 
и адгезивных белков микроорганизма, в настоящее 
время объяснить достаточно сложно. Тем не менее, 
этот факт, вероятно, свидетельствует о вовлечении в 
инфекционный процесс при хеликобактериозе орга-
низма в целом, а не ограничивается только пораже-
нием СО жКТ. 

Поскольку известна роль вирусов, в частности 
вирусов группы герпеса, в патологии жКТ и их со-
вместной персистенции с h.p. на СО логично пред-h.p. на СО логично пред-.p. на СО логично пред-p. на СО логично пред-. на СО логично пред-
положение, что вирусы могут являться вектором до-
ставки генетического материала h.p. в мигрирующие 
иммунокомпетентные клетки. С другой стороны, H.p. 
может локализоваться на поверхности клеток по-
средством молекул адгезии icaM-1, относящегося к 
суперсемейству иммуноглобулинов и служащего ли-
гандом для в2-интегринов (lfa-1, Mac-1). Известно, 
что последние экспрессируются на лейкоцитах, эн-
дотелии сосудов, фибробластах, эпителии [9]. 

Заключение. 
1. данные исследования подтверждают, что веду-данные исследования подтверждают, что веду-

щий вклад в развитие хронических воспалительных 
заболеваний гастродуоденальной области, безу-
словно, вносит h. p. и, в первую очередь, ее патоген-h. p. и, в первую очередь, ее патоген-. p. и, в первую очередь, ее патоген-p. и, в первую очередь, ее патоген-. и, в первую очередь, ее патоген-
ные штаммы. частота их выявления, а так же уровни 
специфических антител прямо связаны с характером 
и глубиной поражения СО.

2. Несовпадение результатов серологической 
диагностики хеликобактериоза методом ИФА, ПцР 
и быстрым уреазным тестом (quick test) связано 

Рис. 4. частота встречаемости генов патогенности h.p. в 
биоптате СОж

Рис. 5. частота обнаружения  вирусов herpesviridae в СОж

Рис. 6. частота обнаружения микроорганизмов при различ-
ных типах  инфицирования СОж
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со следовыми реакциями на ранее перенесенную 
Н.рylori инфекцию. Обнаружение фрагментов генома 
H.p. в МНК возможно отражает системную реакцию 
организма на H.p.  

3. Нефагоцитирующие клетки (cd4+, cd8+) мо-Нефагоцитирующие клетки (cd4+, cd8+) мо-cd4+, cd8+) мо-4+, cd8+) мо-cd8+) мо-8+) мо-
гут являться носителями участков генома h.p. При 
этом часть из них является активированными клет-
ками, экспрессирющими рецептор к интерлейкину-2 
(cd25+). Аналогичные данные получены в суспензи-cd25+). Аналогичные данные получены в суспензи-25+). Аналогичные данные получены в суспензи-
ях клеток, выделенных из биопсийного материала.

4. h.р. и герпесвирусная инфекция приводят к 
прогрессирующей деструкции СО гастродуоденаль-
ной области, создавая условия, благоприятные для 
длительной персистенции H.р. и других патогенных  
микроорганизмов.

5. Вирусы группы герпеса, вероятно, принимают 
непосредственное участие в патогенезе развития га-
стритов и язвенной болезни жКТ. чем глубже степень 
повреждения СО, тем чаще и в более разнообразном 
сочетании определяются представители herpesviri-herpesviri-
dae и патогенные штаммы h. р. 
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В.В. Овсянникова, И.В. Козлова. Клинико-диагностическое значение функционально-морфологических измене-
ний кишечника в развитии энцефалопатии при циррозах печени. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, 
том 6, № 2, с. 365-369.

Цель исследования: изучить частоту встречаемости и степень выраженности клинико-морфологических 
и дисбиотических изменений кишечника при циррозах печени и оценить их связь с проявлениями печеночной 
энцефалопатии различной степени. Методы. Обследованы 146 пациентов с циррозами печени в возрасте от 20 
до 70 лет. цирроз печени был верифицирован стандартными методами. Проводились колоноскопия с биопсией 
слизистой кишечника, а также исследование кала на дисбактериоз. диагностика печеночной энцефалопатии 
основывалась на клинических и психометрических методах. Результаты. установлено, что симптомы кишечной 
диспепсии чаще встречались у больных с циррозом печени классов В и С по чайльд-Пью. эндоскопические 
признаки поражения слизистой толстой кишки были выявлены у 82% пациентов с циррозами печени, при мор-
фологическом исследовании изменения выявлены у 100% пациентов. С нарастанием степени декомпенсации 
цирроза печени возрастали частота и выраженность изменений в слизистой кишечника. Изменения биоценоза 
толстой кишки выявлены у 93% пациентов с циррозом печени, печеночная энцефалопатия - у 88% пациентов, 
чаще была диагностирована 2 стадия печеночной энцефалопатии. Вывод. цирроз печени сопровождается 
структурными и функциональными изменениями кишечника, которые усиливаются по мере повышения класса 
цирроза и являются еще одним дополнительным фактором риска развития печеночной энцефалопатии. 

Ключевые слова: цирроз печени, энцефалопатия, толстая кишка, дисбактериоз.

V.V. Ovsyannikova, I.V. Kozlova. Clinicodiagnostic value of functional morphological changes of intestine in encephal-
opathy development in cirrhosis. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 365-369.

the aim of the article is to study frequency and expressiveness of clinico-morphological and dysbiotic intestinal 
changes in cirrhosis and to estimate its interrelation with manifestations of hepatic encephalopathy. 146 patients with 
cirrhosis ages 20 to 70 years have been examined. the cirrhosis has been verified by standard methods. examina-
tion included colonoscopy and stool specimen.  diagnostics of hepatic encephalopathy was based on clinical and 
psychometric methods. it is established that symptoms of intestinal dyspepsia often occurred in patients with cirrhosis 
of classes b and c by chaild-pugh. according to the endoscopic examination lesions of mucous membrane of large 
intestine have been revealed in 82% of patients with liver cirrhosis. Morphological research revealed changes in 100% 
of patients with cirrhosis. frequency and expressiveness of changes in mucous membrane of large intestine depended 
on the degree of cirrhosis decompensation. changes of biocenosis of large intestine were revealed in 93% of patients 
with cirrhosis, hepatic encephalopathy was diagnosed in 88% of patients, more frequently hepatic encephalopathy of 
stage i. the cirrhosis is accompanied by structural and functional changes of intestine that make up additional risk fac-
tor of development of hepatic encephalopathy.

Key words: cirrhosis, encephalopathy, large intestine, dysbacteriosis.

1Введение. циррозы печени (цП) – актуальная 
проблема современной клинической медицины. цП 
занимает 2-4-е место среди причин госпитализации, 
утраты трудоспособности и смертности населения в 
возрасте 20-60 лет [1]. цП – системная патология, в 
том числе с вовлечением в патологический процесс ки-
шечника. Воспалительные изменения слизистой, раз-
витие избыточного бактериального роста в кишечни-
ке, которые выявляются при цП, приводят к развитию 
эндотоксемии, становятся фактором риска формиро-
Ответственный автор – Овсянникова Виктория Васильевна,  
адрес: г. Саратов, 410060, 4-й Рабочий проезд, дом 3.  
Тел (сот.): 8-904-244-45-29.  
e-mail: viktoriya-vk@ya.ru

вания системных поражений, усугубляют печеночно-
клеточную недостаточность и энцефалопатию. 

Печеночная энцефалопатия (Пэ) – комплекс по-
тенциально обратимых нервно-психических нару-
шений, возникающих при печеночно-клеточной не-
достаточности и/или портосистемном шунтировании 
крови, который является одним из важнейших фак-
торов, определяющих прогноз заболевания печени 
[2, 3]. Прогностическое значение Пэ при цП оценить 
труднее, чем при фульминантной печеночной недо-
статочности, в первую очередь вследствие влияния 
многочисленных дополнительных факторов [4]. 

При латентной и i стадии Пэ выживаемость при-
ближается к 100%, при ii стадии выживаемость со-
ставляет 60-75%, при iii-iV – в среднем около 30%. 
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лишь 10-20% пациентов остаются в живых после 
первого эпизода печеночной комы [5, 6]. Особен-
но трудна и важна для диагностики латентная Пэ у 
больных цП, которая достигает 50-70% пациентов с 
цП. этот вариант характеризуется отсутствием субъ-
ективной и объективной клинической симптоматики и 
сопровождается неадекватной реакцией пациента в 
экстремальных условиях, в том числе при вождении 
автомобиля, что сопряжено с повышенным риском 
создания аварийных ситуаций [4, 5].

Предложено несколько гипотез развития (Пэ). 
Наиболее популярна гипотеза «глии», в соответствии 
с которой в основе Пэ лежат эндогенные нейроток-
сины и аминокислотный дисбаланс, возникающие в 
результате печеночно-клеточной недостаточности и/
или портосистемного шунтирования крови. дисмета-
болические расстройства приводят к отеку и функ-
циональному нарушению астроглии [5, 7].

В свою очередь в соответствии с гипотезой «глии» 
гипераминоацидемия и гипераммониемия возникают 
в связи с нарушением метаболизма аммиака и аро-
матических аминокислот на фоне снижения дезинток-
сикационной функции печени при ее хронических за-
болеваниях. дополнительным  источником аммиака в 
кровотоке становятся повышенное поступление бел-
ков с пищей, портосистемное шунтирование и всасы-
вание метаболитов кишечной флоры [1, 8, 9,10]. 

дисбактериоз кишечника – клинико-лабораторный 
синдром, характеризующийся нарушением качествен-
ного и количественного составов кишечной микрофло-
ры в результате влияния многочисленных неблагопри-
ятных экзогенных и эндогенных факторов [2, 3, 4]. 

В литературе имеются отдельные работы, посвя-
щенные изучению особенностей дисбиоза кишечника 
при цП и их связи с клинико-морфологическими изме-
нениями кишечника и развитием Пэ [1, 3]. Однако де-
тального изучения данной проблемы не проводилось. 

Цель исследования: изучить частоту встре-
чаемости и степень выраженности клинико-
морфологических и дисбиотических изменений ки-
шечника при цП и оценить их связь с проявлениями 
Пэ различной степени.

Методы. Обследованы 146 пациентов с цП в воз-
расте от 20 до 70 лет (средний возраст – 54±3,1 года), 
из них 94 (64%) мужчин и 52 (36%) женщины. Рас-
пределение цП в зависимости от класса по чайльд-
Пью и этиологии представлено в таблице 1. Группу 
контроля составили 96 практически здоровых лиц: 
63 (66%) мужчины и 33 (34%) женщины, средний воз-
раст которых – 52±2,9 года. Соотношение мужчин и 
женщин в исследуемых группах примерно 2:1. 

Критерии исключения из исследования: онкологи-
ческие заболевания, болезни поджелудочной железы, 
желчнокаменная болезнь, воспалительные заболе-
вания кишечника, заболевания сердечно-сосудистой 
и бронхолегочной системы в фазе декомпенсации. В 
анамнезе пациентов, включенных в исследование,  
отсутствовали указания на документально подтверж-
денную в прошлом патологию печени. 

цП был верифицирован клиническими, лаборатор-
ными (уровень общего белка и фракций, общего били-
рубина и фракций, АлТ, АСТ, щелочной фосфатазы, 
γ-ГТП, креатинина, мочевины, ПТИ), инструменталь-
ными методами исследования (ФГдС, уЗИ брюшной 
полости, эластометрия с помощью аппарата fibroScan 
(«echoSens», Франция). для диагностики алкогольной 
этиологии цирроза печени использовался тест cage, 
анкета постинтоксикационных алкогольных состоя-
ний, тест «сетка lego». для диагностики первичного 
билиарного цП определяли уровень ANA и aMa крови, 
для диагностики цП вирусной этиологии определя-
лись маркеры вирусных гепатитов (hbsag, антиhcV). 
для оценки функционального состояния кишечника 
проводились сбор и анализ жалоб больных с кишеч-
ной диспепсией и колоноскопия с биопсией слизистой 
оболочки толстого кишечника с последующим мор-
фологическим исследованием биоптата. Также всем 
пациентам с цП проводилось исследование микро-
флоры кишечника на наличие дисбактериоза в соот-
ветствии с отраслевыми стандартами. 

диагностика Пэ проводилась с участием не-
вролога и основывалась на клинических и психоме-
трических методах — теста связи чисел (ТСч). Ре-
комендованная норма — время выполнения теста 
не более 40 сек. увеличение времени выполнения 
свидетельствует о наличии Пэ. латентная стадия Пэ 
— 40-60 сек, 1, 1 стадия Пэ — 61-90 сек, 2 стадия 
— 91-120 сек, 3 стадия (прекома) — 121-150 сек, 4 
стадия (кома) — более 150 сек. В диагностике энце-
фалопатии исключали сосудистую, травматическую, 
опухолевую причины в ходе детального неврологи-
ческого обследования с применением компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии, 
электроэнцефалографии.

Математическую обработку результатов исследо-
вания проводили с помощью статистического пакета 
программ «excel» и «StatiStica». Статистическая 
обработка проводилась с использованием показа-
телей критерия достоверности Стьюдента и Манн-
уитни. данное исследование проводилось на базе 
5-й городской клинической больницы г. Саратова в 
гастоэнтерологическом отделении.

Таблица 1
Распределение циррозов печени в зависимости от класса по Чайльд-Пью и этиологии

этиология цП, 
n=50

Класс цП по чайльд-Пью, n=146

Класс А, Класс В, Класс С, Всего

Алкогольный 12 12 12 36

Первичный билиарный 6 6 3 15

Криптогенный 21 23 23 67

Вирусно-алкогольный 3 3 3 9

Аутоиммунный цП 3 3 3 9

Вирусный 3 4 3 10

Всего 48 50 48 146

П р и м е ч а н и е : цП — циррозы печени.
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Результаты. В ходе клинического обследования 
нарушение функций кишечника при цП проявлялось 
вздутием, урчанием в животе, неустойчивостью сту-
ла, ноющими болями в околопупочной области и 
нижней части живота, болезненностью при пальпа-
ции поперечно-ободочной кишки. Основные симпто-
мы кишечной диспепсии представлены в таблице 2. 

Из приведенных данных видно, что симптомы ки-
шечной диспепсии встречались чаще у больных цП 
преимущественно класса В и С по чайльд-Пью. 

В ходе эндоскопического исследования  призна-
ки поражения слизистой оболочки кишечника (СОК) 
были выявлены у 82% больных с цП различных 
классов. у пациентов, не имеющих клинических про-

явлений заболевания, эндоскопические признаки 
поражения кишечника определялись в 75% случа-
ев, при этом чаще при цП класса В. Поверхност-
ный колит, легкая ранимость слизистой кишечника 
были выявлены у 50 (34%) пациентов, эрозии сли-
зистой выявлены у 12 (8%). у 45(30%) больных вы-
явлено варикозное расширение вен прямой кишки, у 
18(12%) – полипоз кишечника, у 26(18%) – патологии 
кишечника при эндоскопическом исследовании не 
выявлено. При этом отмечалось, что с утяжелением 
класса цП нарастала частота выявляемой патологии 
слизистой кишечника. эндоскопические проявления 
поражения кишечника в зависимости от степени тя-
жести цП представлены в таблице 3.

Таблица 2
Частота встречаемости различных симптомов кишечной диспепсии  

у пациентов с различными классами цирроза печени

Симптомы
Пациенты с циррозами печени (%) n=50

Класс А n=48 Класс В n=50 Класс С n=48

Вздутие, урчание 30(62,5%) 48 (96%)* 48(100%) *

Неустойчивость стула 18 (37,5%) 39(78%)* 42(77%) *

боли в околопупочной области и внизу живота 15 (31%) 36(72%)* 39(72%) *

болезненность при пальпации поперечно-ободочной кишки 12 (25%) 18(36%)* 24(44%) *

Отсутствие симптомов кишечной диспепсии 6 (12,5%) 6 (12%) 0

П р и м е ч а н и е : * показатели имеют достоверные различия (р<0,05) со значениями у пациентов с цП класса А.

Таблица 3
Эндоскопические особенности кишечника в зависимости от степени тяжести цирроза печени

эндоскопические признаки
поражения кишечника

Пациенты циррозами печени

Класс А n=48 Класс В n=50 Класс С n=48 Всего n=146

Отсутствие патологии 17(35%) 8 (17%)* 1 (6%)*# 26(18%)

Поверхностный колит и легкая рани-
мость слизистой оболочки 9(19%) 17(34%)* 24(50%)*# 50(34%)

эрозии слизистой 0 3(6%)* 9(19%)*# 12(8%)

Варикозное расширение вен прямой 
кишки 6(12,5%) 15(30%)* 24(50%)*# 45(30%)

Полипоз кишечника 3 (6%) 6 (12%)* 9 (19%)* 18(12%)

П р и м е ч а н и е : * показатели имеют достоверные различия (р<0,05) со значениями у пациентов с цП класса А; # показатели имеют до-
стоверные различия (р<0,05) со значениями у пациентов с цП класса В.

Таблица 4
Морфологическая картина изменений толстой кишки при циррозах печени

Признак
Пациенты с цП

Класс А n=48 Класс В n=50 Класс С n=48 Всего n=146

Отек слизистой 18(37,5%) 36(72%)* 48(100%)*# 102(70%)

умеренная лимфоцитарная ин-
фильтрация слизистой 24(50%) 36(72%)* 42(87%)* 102(70%)

диффузный  фиброз слизистой в 
сочетании с выраженной лимфоци-
тарной инфильтрацией 6(12,5%) 8(16%) 18(33%)*# 32(22%)

хронические эрозии  слизистой 1(2%) 2(4%) 6(12,5%)*# 9(6%)

Острые эрозии 1(2%) 3 (6%)* 6(12,5%)*# 10(7%)

увеличение бокаловидных клеток 
СОТК с увеличением в них слизи 3(6%) 4(8%) 4(8%) 11(7,5%)

Рас ширение капилляров слизистой 
оболочки 30(62,5%) 40(80%)* 48(100%)*# 118(81%)

П р и м е ч а н и е : цП — циррозы печени; * показатели имеют достоверные различия (р<0,05) со значениями у пациентов с цП класса А; # 
показатели имеют достоверные различия (р<0,05) со значениями у пациентов с цП класса В.
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Морфологическая картина изменений СОК в за-
висимости от класса цП представлена в таблице 4.

При морфологическом исследовании изменения 
в СОК были выявлены у 146 (100%) пациентов с цП: 
отек и умеренная лимфоцитарная инфильтрация 
слизистой встречались у 102 (70%) пациентов, диф-
фузный фиброз слизистой в сочетании с выражен-
ной лимфоцитарной инфильтрацией был выявлен у 
32 (22%) пациентов, хронические эрозии слизистой 
выявлены у 9 (6%) пациентов, острые эрозии – у 10 
(7%) пациентов, у 11 (7,5%) пациентов обнаруже-
ны увеличение численности бокаловидных клеток в 
слизистой толстой кишки и увеличение слизи в этих 
клетках; расширение капилляров слизистой оболоч-
ки толстой кишки обнаружено у 118 (81%). При этом 
с нарастанием класса цП увеличивались частота и 
выраженность изменений в СОК. 

Исследование кала на дисбактериоз у пациентов 
с цП выявило изменения биоценоза толстой кишки 
у 137 (94%) пациентов: 1-я степень дисбактериоза 
отмечена у 52 (38%) пациентов, 2-я степень – у 68 
(50%), 3-я степень – у 17 (12%) пациентов, 4-й степе-
ни дисбактериоза кишечника у пациентов с цП в ходе 
нашего наблюдения выявлено не было. 

Отмечено, что у больных цП чаще выявляются 
2-я степень дисбактериоза и умеренное нарушение 
функций кишечника. В ходе исследования кала на 
дисбактериоз у пациентов с цП обнаружено сниже-
ние содержания кишечной палочки, уменьшалось 
количество бифидобактерий, лактобактерий, уве-
личивалось содержание энтерококков. В составе 
микрофлоры появлялись представители условно-
патогенной флоры - клостридии, протей, золотистые 
стафилококки, грибы рода candida. 

для определения стадии Пэ по клиническим сим-
птомам была использована общепринятая диагно-
стическая шкала стадий Пэ (модификация П.я. Гри-
горьева, 1992). Признаки Пэ были выявлены у 132 
(90%) пациентов с цП.

Наличие данных симптомов, а также результаты 
психометрического исследования  позволили диа-
гностировать у больных с цП Пэ: латентная и 1-я 
стадии были диагностированы у 24(18%), 2 стадия — 
у 72(56%) пациентов с цП, 3 стадия — у 26(20%), 4 
стадия — у 10 (8%). 

Отмечалась связь между степенью выраженности 
структурных изменений СОК и стадией Пэ у обсле-
дованных нами пациентов. При латентной и 1 ста-
дии Пэ регистрировались минимальные изменения 
слизистой кишечника: морфологически выявлены 
изменения в виде увеличения бокаловидных клеток 
и слабой лимфоцитарной инфильтрации слизистой, 
при эндоскопическом исследовании наблюдалось  
варикозное расширение вен прямой кишки. у паци-
ентов со 2 стадией Пэ преобладали признаки хрони-
ческого колита с умеренной лимфоцитарной инфиль-
трацией, отеком, диффузным фиброзом слизистой, 
единичными хроническими эрозиями слизистой, при 
эндоскопическом исследовании выявлялись чаще 
поверхностный колит, полипы толстой кишки, вари-
козное расширение вен прямой кишки. у пациентов 
с 3-4 стадиями Пэ также имелись признаки хрони-
ческого колита с умеренной или обильной лимфо-
цитарной инфильтрацией, диффузным фиброзом, 
наличием подострых и хронических щелевидных 
эрозий слизистой, при эндоскопическом исследова-
нии также выявлялись чаще поверхностный колит, 
полипы толстой кишки, варикозное расширение вен 
прямой кишки. 

Отмечалась связь между степенью выражен-
ности дисбактериоза и структурными изменениями 
СОК. При дисбиозе 1 степени чаще отмечались ми-
нимальные изменения СОК – слабая и умеренная 
лимфоцитарная инфильтрация, отек слизистой,  эн-
доскопически – варикозное расширение вен прямой 
кишки, поверхностный колит. При дисбактериозе 
2 степени чаще выявлялась умеренная лимфоци-
тарная инфильтрация, отек слизистой, фиброзные 
изменения слизистой кишечника, при эндоскопиче-
ском исследовании диагностировался чаще поверх-
ностный колит, реже выявлялись полипы кишечника, 
варикоз вен прямой кишки. При 3 степени дисбакте-
риоза преобладали отек, обильная лимфоцитарная 
инфильтрация, фиброз и эрозивные изменения СОК, 
при эндоскопическом исследовании выявлялись по-
верхностный колит, полипы кишечника, расширение 
вен прямой кишки.

Также была выявлена зависимость между сте-
пенью выраженности дисбиотических изменений 
толстой кишки и стадией Пэ у обследованных нами 
больных с цП. у пациентов с цП, имеющих 1 степень 
выраженности дисбактериоза кишечника, чаще вы-
являлась  латентная стадия или 1 стадия Пэ, у паци-
ентов с преобладанием 2 степени дисбактериоза ки-
шечника отмечалось усугубление Пэ до 2-й стадии, у 
пациентов с 3-й степенью дисбактериоза кишечника 
чаще отмечались 3 и реже 4 стадии Пэ. 

Обсуждение. В настоящее время актуальным 
является вопрос изучения патогенеза, диагностики 
такого важного синдрома, как синдром эндогенной 
интоксикации, который встречается на всех этапах 
прогрессирования заболеваний печени и особенно 
выражен при цП. По мере прогрессирования цП в 
организме происходит накопление эндотоксинов, что 
способствует запуску механизмов эндотоксиновой 
агрессии. Одним из грозных проявлений синдрома 
эндогенной интоксикации становится развитие Пэ. В 
патогенезе синдрома эндогенной интоксикации  важ-
ную роль играет микробный фактор – экзо- и эндоток-
сины, основу которых составляют липополисахариды 
грамотрицательной микрофлоры кишечника, которая 
превалирует в кишечнике при цП. 

эндогенная интоксикация неизбежно влечет за со-
бой Пэ. В основе Пэ лежит гипотеза «глии» – накопле-
ние продуктов обмена веществ в результате развития 
печеночно-клеточной недостаточности и портосистем-
ного шунтирования. По данным нашего исследования 
при нарастании структурных изменений СОК и степе-
ни дисбиоза кишечника прогрессирует Пэ. 

Таким образом, в возникновении Пэ имеет значе-
ние не только класс цП, но и степень повреждения 
СОК и степень дисбиоза кишечника. это еще один 
механизм поражения центральной нервной системы 
при цП.

Выводы:
1. циррозы печени сопровождаются структурны-

ми и функциональными изменениями толстой кишки, 
которые нарастают по мере повышения класса цир-
роза печени. этиология цП накладывает отпечаток 
на структурно-функциональные изменения кишечни-
ка, но не является определяющей.

2. у 94% пациентов с циррозом печени выявлен 
дисбиоз кишечника.

3. дисбиоз кишечника в сочетании с повышенной 
проницаемостью кишечной стенки на фоне ее струк-
турных изменений  становится дополнительным фак-
тором риска развития печеночной энцефалопатии.
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Заключение. Таким образом, с точки зрения ран-
ней диагностики, выявление структурных и функ-
циональных изменений толстой кишки, дисбиоза 
кишечника при циррозах печени, которые усугубляют 
развитие синдрома эндогенной интоксикации, может 
быть использовано для предупреждения прогресси-
рования и лечения печеночной энцефалопатии, что 
особенно важно, так как печеночная энцефалопатия 
является одним из важнейших факторов, определяю-
щих прогноз заболевания при циррозах печени.

Конфликт интересов.
данная работа выполняется в рамках запланиро-

ванного диссертационного исследования на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.04. – «внутренние болезни».
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Н.Н. Боголепов, Е.Л. Доведова. Пролонгированный эффект тетрапептидамида на метаболизм нейромедиаторов 
в корково-подкорковых структурах мозга. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 370-374.

В работе показан длительный эффект тетрапептидамида на метаболизм нейромедиаторов по показателям 
активности ферментов синтеза дофамина и серотонина – тирозингидроксилазы и триптофангидроксилазы, а 
также утилизации нейромедиаторов – моноаминоксидаз (МАО А и б) в коре большого мозга и в хвостатом ядре 
мозга крыс и кроликов.

Ключевые слова: тетропептидамид, нейромедиаторы, ферменты, кора большого мозга, хвостатое ядро.

N.N. Bogolepov, E.L. Dovedova. Prolonged effect of tetrapeptidamide on metabolism of neuromediators in cortex-
subcortex structures of brain. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 370-374.

the research work demonstrated prolonged effect of tetrapeptidamide (tpa) on metabolism of neurotransmitters 
according to the enzymatic activity of dopamine and serotonin synthesis and utilization of monoaminooxidase (Mao a 
and b) in the cortex and in caudate nucleus in brain of rats and rabbits.

Key words: tetrapeptidamide, neurotransmitters, cortex, caudate nucleus in brain of rats and rabbits.

1Введение. Среди многочисленных биологиче-
ски активных веществ в последние годы приобрели 
особое значение короткие пептиды – структурные 
элементы белковых молекул, включающие 2 и более 
остатков аминокислот. 

Исследования средних и малых пептидов по-
казали, что эти вещества определяют и регулируют 
болевую чувствительность, имеют непосредствен-
ное отношение к развитию амнезии, в значительной 
степени определяют эмоциональные поведенческие 
реакции. Некоторые из них участвуют в патогенезе 
ряда нервно-психических заболеваний. Особый ин-
терес представляют пептиды, обладающие широким 
спектром регуляторных функций от стресспротектив-
ного и антидепрессантного до гипногенного и обезбо-
ливающего [1, 2, 3]. 

В настоящее время имеются многочисленные 
данные, свидетельствующие о тесных связях регу-
ляторных пептидов с различными медиаторными си-
стемами в центральной и периферической нервной 
системе. Полагают, что нейропептиды могут вмеши-
ваться в метаболизм нейромедиаторов, тем самым 
изменяя их синтез и высвобождение [4, 5, 6].

Интерес к опиоидным пептидам обусловлен не 
только теоретическими соображениями, но и практи-
ческой необходимостью замены синтетических обе-
зболивающих средств естественными эндогенными 
соединениями: энкефалинами и их аналогами. Об-
Ответственный автор – боголепов Николай Николаевич. 
Адрес: Москва, 119333, университетский проспект, д.4 кв. 5.  
Тел.: 8-499-137-46-61 (дом.),  8-495-917-48-50 (служ.),  
E-mail: S dovedov@gmail.com

наружено антипсихотическое действие многих опио-
идных пептидов.

у экспериментальных животных введение этих 
веществ вызывает наряду с анальгезией подавле-
ние общей подвижности и даже катотоническое со-
стояние. 

В отношении опиоидного пептида дСИП извест-
но, что он обладает гипногенными свойствами, по-
вышает резистентность животных к эмоциональному 
стрессу, обладает антиневротическим действием [7, 
8, 9]. Однако это влияние оказывается достаточно 
кратковременным. 

Как известно, природные пептиды весьма неста-
бильны в организме, они расщепляются пептидазами 
и быстро выводятся из организма, поэтому усилия 
ученых направлены на поиск синтетических аналогов 
биологически активных веществ эндогенного проис-
хождения, более устойчивых и не вызывающих по-
бочных эффектов. 

На основе дСИП создан препарат дельторан*, ко-
торый в виде интерназального раствора применяют 
в клинике [10, 11]. Подобные аналоги в настоящее 
время широко используются в практике, выпущена 
целая серия био-протеинов под общим названием 
«пептид-био», повышающих жизнедеятельность ор-
ганизма [12, 13].

Таким образом, вопрос о длительности действия 
морфиноподобных препаратов является актуальным. 
В этом отношении представляет интерес исследова-
ние простейшего аналога энкефалинов опиоидного 



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 2.

NeUROLOGY

тетрапептидамида (ТПА) – tyr-d ala-gly-phe-NH2
1, 

способного связываться со специфическими опиат-
ными рецепторами.

Как было показано ранее по электрофизиологи-
ческим и поведенческим показателям на животных, 
ТПА помимо анальгетического эффекта снижает 
двигательную активность, понижает тонус мышц. 
Влияние ТПА проявляется в течение нескольких су-
ток. Такое длительное действие пептида на нейро-
химические и электрофизиологические процессы в 
мозге, по-видимому, связано с общими механизмами 
памятных следов в цНС [14].

В задачу нашего исследования входило изучение 
воздействия ТПА на метаболизм основных нейромеди-
аторов в структурах мозга животных в течение длитель-
ного срока после одноразового введения препарата 
при сравнении с действием дСИП в тех же условиях.

Методы. экспериментальные данные получены 
на крысах Вистар (n=30) и на кроликах шиншила 
(n=20). ТПА и дСИП вводили в/м однократно из рас-n=20). ТПА и дСИП вводили в/м однократно из рас-=20). ТПА и дСИП вводили в/м однократно из рас-
чета соответственно 500мкг и 100мкг на 1 кг массы 
тела. Группе контрольных животных вводили физио-
логический раствор. Параллельно проводили наблю-
дение за поведением животных в течение времени 
действия препаратов. 

через 30-90 мин. (краткосрочное воздействие) и 
3 суток (длительное воздействие) животных декапи-
тировали в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми при работе с животными. Из двигательной 
коры и хвостатого ядра мозга крыс при помощи диф-
ференциального центрифигурования изолировали 
фракции «грубых» митохондрий. В них спектрофо-
тометрически определяли [15, 16, 17, 18] активности 
тирозингидроксилазы – (ТирГд ) [16] и триптофанги-
дроксилазы – (ТрГд ) [20], а также моноаминоксида-
зы типа А (МАО А) [24] и моноаминоксидазы типа б 
(МАО б) [15].

В ряде случаев из мозга кроликов в градиенте 
плотности сахарозы (0,8-1,4М) выделяли субфрак-
ции синаптосом и клеточных митохондрий, в которых 
определяли активность МАО А и б и во фракциях 
синаптосом спектрофлуориметрически определяли 
активность ТрГд и содержание серотонина [19]. 

Результаты определений выражали в единицах 
удельной активности (Δе) на 1 мг белка фракций и в про-
центах по отношению к контролю, принятому за 100%.

Результаты. В таблице 1 через 30 мин после од-
нократного введения дСИП показаны определенные 
изменения дофаминергической (дА) и серотонинер-
гической (5`-ОТ) систем по показателям активности 
ферментов синтеза дА и 5`-ОТ (Тир Гд и Тр Гд) и ути-
лизации этих медиаторов (МАО А и б). эти измене-
ния неодинаковы в исследованных структурах мозга 
крыс и реципрокны для метаболизма дА и 5`-ОТ. 

Статистически значимо наблюдаются активация 
МАО А и подавление МАО б. В коре активация МАО 
А составляет 128%, в хвостатом ядре – 162,2, а по-
давление МАО б -70,8% и 82% соответственно. При 
этом активность ТирГд Тр Гд также изменяется раз-
нонаправленно, но незначительно и недостаточно 
значимо: Тр Гд - 108,4% и 116,1%, а Тир Гд – 97,5% и 
81,9% соответственно в коре и хвостатом ядре. 

Таким образом, на основании этих данных мож-
но говорить о нарушении медиаторных процессов в 
корково-подкорковых структурах мозга после крат-
ковременного (30 мин.) воздействия опиоидного пеп-

1 ТПА – синтезирован в лаборатории синтеза пептидов ВКНц 
РАМН. дельторан – синтезирован в лаборатории химии пептидов 
института биоорганической химии РАН.

тида дСИП. Отмечена бόльшая чувствительность к 
воздействию пептида ферментов утилизации нейро-
медиаторов (МАО) по сравнению с ферментами их 
синтеза (ТирГд и Тр Гд).

через 90 мин. после однократного введения дСИП 
практически все исследованные показатели обмена 
дА и 5`-ОТ нормализуются, что свидетельствует о 
прекращении действия пептида.

По поведенческим характеристикам в течение 
8-10 мин. после введения дСИП животным проявля-
ется анальгетический эффект.

В таблице 2 представлены результаты воздей-
ствия ТПА на активность МАО А и б в структурах 
мозга крыс. через 30 мин. после введения препара-
та, как при воздействии дСИП, отмечена сходная на-
правленность изменений ферментной активности в 
коре и хвостатом ядре, а именно – активация МАО 
А и подавление МАО б. Однако можно видеть, что и 
через 3 суток под влиянием однократного введения 
ТПА активность ферментов не возвращается к нор-
мальному уровню. Статистически значимо показана 
активация МАО А: в коре – 148% и в хвостатом ядре 
– 144,4% от контроля. через 30 мин. после введения 
ТПА активность МАО А составила 155% и 171% со-
ответственно. 

Активность МАО б оказывается пониженной по 
сравнению с контролем: 79,2% в коре к 64% в хвоста-
том ядре. через 30 мин. после введения ТПА эти по-
казатели составляли 72,3% и 84% соответственно. 

На рисунке 1 представлены результаты определе-
ния активности МАО А под влиянием ТПА через 30 
мин и трое суток после однократного введения пре-
парата при изоляции синаптосом и «клеточных» ми-
тохондрий в градиенте плотности сахарозы из коры 
и хвостатого ядра мозга кроликов. через 30 мин. и 3 
суток после однократного введения ТПА в субфрак-
циях «легких» и «тяжелых» синаптосом и клеточных 
митохондрий коры и хвостатого ядра мозга кроликов 
обнаружена сходная направленность изменений 
ферментной активности, как и во фракции «грубых» 
митохондрий мозга крыс.

Показано статистически значимое нарастание 
(~150%) активности МАО А в обоих  образованиях 
мозга. В хвостатом ядре активация МАО наиболее 
выражена в субфракциях клеточных митохондрий по 
сравнению с субфракциями синаптосом. 

Отмечена определенная и бόльшая чувствитель-
ность к воздействию препарата в структурах хвоста-

Рис. 1. Влияние ТПА на активность МАО А в субклеточных 
фракциях коры большого мозга и хвостатого ядра мозга 

кроликов в различные сроки после однократного введения 
препарата.

1. Активность МАО А через 30 минут после в/м введения 
ТПА.
2. Активность МАО А через 3 суток после в/м введения ТПА.
i.   Субфракция «легких» синаптосом.
ii.  Субфракция «тяжелых» синаптосом.
iii. Субфракции клеточных митохондрий.
* – p<0.05 от контроля 
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того ядра по сравнению с корой. При этом через 3 
суток сохраняется высокий уровень активности МАО. 
Отрицательная динамика изменений по сравнению с 
кратковременными воздействиями незначительна. 

На рисунке 2 показано влияние ТПА на активность 
фермента синтеза серотонина (ТрГд) и содержание 
самого нейромедиатора (5`-ОТ) в субстракциях си-
наптосом из коры и хвостатого ядра мозга кроликов 
через 3 суток после однократного введения препара-
та. В коре активность ТрГд статистически значимо 
возрастает более чем в 1,5 раза, содержание 5`-ОТ 
менее выражено, возможно, в результате активации 

МАО А, то есть активируется вся система обмена се-
ротонина. Однако в синаптосомах хвостатого ядра 
показатели синтеза серотонина (содержание медиа-
тора и активность ТрГд) оказались статистически 
значимо ниже нормального уровня при отмеченной 
значительной активации МАО А. Таким образом, 
выявлены сложные взаимоотношения в реакции от-
дельных субклеточных компонентов на длительное 
воздействие ТПА. 

Обсуждение. В литературе имеются сведения 
о подобной селективности действия в отношении 
структур мозга. По новейшим данным, аналог таф-
цина синтетический гептопептид пролонгированного 
действия Селанк оказывает разнонаправленное дей-
ствие на содержание дофамина и его метаболита 
дОФуК в коре и стриатуме мозга крыс Вистар [20].

На рисунке 3 представлены результаты влияния 
ТПА на активность МАО б в субфракциях синапто-

Таблица 1 
Активность ферментов обмена серотонина и дофамина во фракциях митохондрий  мозга крыс в норме и при 

однократном введении «дельта-сон продуцирующего пептида» (ДСИП)

ТрпГд
Δе355/
мг.б.60′

% МАО А
Δе450/мг.б.60′ % Тир Гд

Н моль/мг.б.60′ % МАО б
Н моль/мг.б.60′ %

Кора

Контроль 1,07±0,21 100 0,25±0,05 100 1,20±0,19 100 0,48±0,08 100

дСИП (30 мин) 1,16±0,20 108,4 0,32±0,06 128* 1,17±0,17 97,5 0,34±0,06 70,8*

дСИП (90 мин) 1,10±0,17 102,8 0,30±0,06 120 1,21±0,16 100,8 0,41±0,10 85,4

хвостатое ядро

Контроль 4,03±0,59 100 0,45±0,07 100 2,10±0,19 100 0,50±0,07 100

дСИП (30 мин) 4,68±0,37 116,1 0,74±0,09 162,2* 1,72±0,23 81,9 0,41±0,06 82

дСИП (90 мин) 3,90±0,90 96,8 0,50±0,10 111,1 1,88±0,25 89,5 0,49±0,04 98

П р и м е ч а н и е : * – p<0.05 от контроля. 

Таблица 2 
Активность моноаминоксидаз А и Б во фракциях митохондрий  мозга крыс  

в норме и при однократном введении тетрапептидамида (ТПА)

МАО А 
Δе250/
мг.б.60′ 

% МАО б Δе450/
мг.б.60′ % МАО А Δе250/

мг.б.60′ % МАО б Δе450/
мг.б.60′ %

Кора хвостатое ядро

Контроль 0,25±0,05 100 0,48±0,08 100 0,45±0,07 100 0,50±0,07 100

ТПА (30 мин) 0,39±0,06 156* 0,35±0,10 72,3* 0,77±0,11 171,1* 0,42±0,11 84

ТПА (3 суток) 0,37±0,02 148* 0,38±0,05 79,2* 0,65±0,03 144,4* 0,32±0,13 64*

П р и м е ч а н и е : * – p<0.05 от контроля. 

Рис. 2. Влияние ТПА на активность триптофангидроксилазы 
и содержание серотонина в субфракциях синаптосом коры 
большого мозга кроликов через 3 суток после однократного 

введения препарата
1. Содержание серотонина в мозге кролика.
2. Активность триптофангидроксилазы.
* – p<0.05 от контроля

Рис. 3. Влияние ТПА на активность МАО б в субклеточных 
фракциях коры большого мозга и хвостатого ядра мозга 

кроликов в различные сроки после однократного введения 
препарата. Обозначения как на рис. 1
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сом и клеточных митохондрий через 30 мин. и 3 суток 
после одноразового введения препарата. Выявлены 
определенные особенности субстратной специфич-
ности МАО, а именно – реципрокное изменение ак-
тивности МАО б по сравнению с МАО А, а также раз-
личная чувствительность исследованных структур 
мозга к воздействию. через трое суток показано ста-
тистически значимое подавление до 30% активности 
МАО б, особенно в субфракциях хвостатого ядра 
более выраженное в синаптосомах по сравнению с 
субфракциями митохондрий. через 3 суток отмечено 
даже усиление влияния ТПА в этих образованиях по 
сравнению с краткосрочным его воздействием.

Анализ полученных экспериментальных данных 
показывает, что ТПА после однократного введения 
оказывает выраженное влияние на обмен нейроме-
диаторов. 

По цитохимическим данным, полученным ранее, 
ТПА определенным образом воздействует на содер-
жание и концентрацию структурированных белков 
цитоплазмы и ядер нейрона [21].

По физиологическим показателям после краткос-
рочного анальгетического периода (30 мин.) под вли-
янием ТПА у животных проявлялись двигательные 
расстройства по типу гипокинезии, сохраняющиеся 
длительное время [14].

По результатам настоящего исследования можно 
высказать предположение, что период анальгетиче-
ского действия ТПА характеризуется изменениями 
состояния моноаминергических систем, и в первую 
очередь, серотонинергической. В более поздние сро-
ки (40 мин – 3-6 суток) это приводит к нарушению 
взаимоотношений медиаторных систем. Исходя из 
данных литературы, можно считать, что обнаружен-
ные в эти сроки сдвиги в обмене биогенных аминов 
являются нейрохимическим выражением наблюдае-
мых у животных двигательных расстройств. 

На основании полученных данных можно сделать 
общее заключение: вызванное ТПА длительное из-
менение двигательных функций определяется специ-
фической реакцией со стороны корково-подкорковых 
структур двигательной системы. При этом наблюда-
ется изменение как со стороны моноаминергических 
систем, так и обмена белков.

Особого обсуждения заслуживает вопрос о сро-
ках, при которых регистрируются столь выраженные 
и многообразные биохимические эффекты ТПА по-
сле однократного введения препарата. В нашем рас-
поряжении нет конкретных данных о метаболической 
стабильности ТПА, однако по аналогии с другими 
опиоидными пептидами и их производными, а также 
принимая во внимание сроки появления и исчезнове-
ния наиболее изученного эффекта (противоболевое 
действие) опиоидов, характерного для ТПА, можно с 
большей вероятностью предположить, что к 3-м сут-
кам после введения препарата общее содержание 
ТПА в организме будет ничтожным по сравнению с 
исходным. Следовательно, наблюдаемые на 3-и сут-
ки физиологические и биохимические явления можно 
толковать либо как следствие особо длительного со-
хранения ТПА в каких-то определенных структурах, 
либо как результат включения сложных механизмов 
последствия («запоминание воздействия») ТПА. 
Возможно, длительные эффекты ТПА могут быть 
связаны с процессом ингибирования ферментов де-
градации энкефалинов, обеспечивая тем самым их 
накопление. 

Такое же предположение было высказано в от-
ношении препарата Селанка, проявляющего дли-

тельный психотропный эффект в структурах мозга 
крыс [22, 23]. Возможным объяснением феномена 
относительно длительных физиологических эффек-
тов производных коротких пептидов является тео-
рия функционального континиума этих соединений. 
Предполагается, что при взаимодействии пептидов 
формируется сложный каскадный процесс, когда 
каждый пептид помимо непосредственной биологи-
ческой активности может индуцировать выход других 
эндогенных регуляторов. В свою очередь, следую-
щий из них может служить индуктором последующей 
группы пептидов [24, 1]. 

Изучение нейропротекторной роли биологически 
активных пептидов и их аналогов создает предпо-
сылки для разработки на их основе новых лекар-
ственных средств.

Заключение. В корково-подкорковых структурах 
мозга кроликов и крыс показано длительное дей-
ствие синтетического аналога опиоидных пептидов – 
тетрапептидамида (ТПА) на субклеточном уровне.

Активность ферментов синтеза (тирозингидрок-
силаза, триптофангидроксилаза) и утилизации био-
генных аминов (моноаминоксидазы) сохраняется на 
исходном уровне в течение 3 суток после однократ-
ного введения препарата ТПА.

Под влиянием пептидамида показана определен-
ная специфика взаимодействия дофаминергической 
и серотонинергической нейромедиаторных систем в 
мозге экспериментальных животных.
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Представлен анализ литературных данных, который раскрывает механизмы поражения и морфологические 
изменения нервной системы при электрической травме. Подробно рассмотрена роль повреждающего действия 
электрического тока в развитии патологии нервной системы.
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A.E. Khrulev, V.N. Grigorieva, S.E. Khrulev. Mechanisms of the damage and morphological changes in nervous system 
in case of electrical trauma. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 374-377.

the literary data analysis, permitting to characterize the mechanisms of the damage and morphological changes in 
nervous system in case of electrical trauma, is presented. a role of electrical current injury in a development of neuro-
logical pathology is regarded in detail. 

Key words: electrical injury, nervous system lesion, neuropathy, encephalopathy.

1электрическая травма является патологическим 
состоянием, обусловленным воздействием на по-
страдавшего электрического тока [1], и представляет 
актуальную медико-социальную проблему в связи с 
высокой летальностью и значительной инвалидиза-
цией выживших пациентов.
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электричества при случайном соприкосновении с 
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токоведущими частями описал леруа де Мезикур в 
1860 г. [2]. Впервые на возможность поражения нерв-
ной системы при электрической травме указал J.-M. 
charcot в 1889 г. [3, 4]. Научно-технический прогресс 
и активное внедрение электрических технологий в 
повседневную жизнь человека обуславливают уве-
личение числа электрических травм. Нервная си-
стема особенно уязвима при электротравме, однако 
до сих пор проблема нейронального поражения при 
электрической травме относится к наименее изучен-
ным вопросам.
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Классификация, эпидемиология электриче-
ской травмы

Потенциальными источниками электротравм мо-
гут стать техногенные установки промышленного и 
бытового назначения или атмосферное природное 
электричество (молнии) [2]. характеристики и исход 
электрической травмы определяются такими факто-
рами, как напряжение, сила тока, род тока, сопро-
тивление, путь тока, продолжительность контакта, 
факторы, относящиеся к самому пострадавшему 
человеку [2, 5]. Считается, что тяжесть поражения 
электрическим током зависит главным образом 
от его величины (силы), которая, в свою очередь, 
определяется соотношением напряжения и сопро-
тивления участка тела, длительности действия, рода 
тока (постоянный или переменный), путей прохож-
дения через тело человека и условий, при которых 
происходит электротравма [6]. Некоторые из этих 
параметров не являются постоянными величинами 
или трудно измеряемы. Возможно, поэтому более 
принятым является деление электрической травмы 
на электропоражения током низкого и высокого на-
пряжения [7, 8, 9]. часть исследователей к низко-
вольтным поражениям относят электротравму током 
до 380 вольт, а к высоковольтным поражениям – 380 
вольт и выше [2]. В то же время другие авторы вы-
соковольтной электротравмой считают воздействие 
током более 1000 вольт [10, 11]. 

Наряду с делением электрической травмы по 
уровню напряжения вызвавшего ее тока (на низко-
вольтную и высоковольтную), техногенные электро-
повреждения в настоящее время также классифици-
руют по типу тока (постоянный или переменный) и 
месту, где была получена травма (бытовая или про-
изводственная) [5].

Точно установить показатели распространенно-
сти и структуры электротравмы достаточно сложно, 
поскольку далеко не все пострадавшие от воздей-
ствия электрического тока обращаются за медицин-
ской помощью и поступают в стационар. В литера-
туре приводятся только ориентировочные данные о 
частоте нелетальных электрических повреждений. В 
соответствии с этими данными ежегодно в СшА про-
исходит приблизительно 100 тысяч случаев электро-
травм [12], что составляет 2-2,5% среди всех трав-
матических повреждений. В структуре электрической 
травмы низковольтные повреждения составляют 
70%, остальные 30% приходятся на высоковольтные 
поражения [5].

ежегодно в мире в результате действия электри-
ческого тока погибает 22-25 тысяч человек [2], среди 
летальных исходов на производстве электротравма 
занимает 5 место [5]. Однако следует отметить боль-
шую вариабельность приводимых различными авто-
рами цифр летальности при электрической травме 
(от 2% до 20%) [1, 13]. указывается на то, что среди 
выживших больных большая доля становится инва-
лидами [14], однако точная частота инвалидизации 
в доступных для анализа научных публикациях не 
приводится. 

Наименее изученным остается вопрос о рас-
пространенности поражения нервной системы при 
электрической травме. Немногочисленные статисти-
ческие данные в основном касаются поражения пе-
риферической нервной системы при электрическом 
повреждении. Так, указывается на то, что частота по-
ражения периферических нервов при низковольтных 
поражениях составляет от 10% до 33% [15, 16], а при 
ожогах от воздействия высоковольтного электриче-

ства от 50% до 62% [15, 16, 17]. В то же время, в 
научных публикациях имеется очень мало сведений 
о степени и характере вовлечения центральной и ве-
гетативной нервной систем при электрической трав-
ме; имеющиеся сообщения касаются лишь описаний 
отдельных клинических случаев [18, 19].

Патогенез поражения нервной системы при 
электрической травме

Органы и ткани человеческого организма обла-
дают различным сопротивлением к электрическому 
току (по степени возрастания): нерв – кровеносный 
сосуд – мышца – кожа – сухожилие – подкожная жи-
ровая клетчатка – кость [2]. Ток по металлическому 
проводнику распространяется прямолинейно, но ког-
да входит в тело человека (являющееся проводником 
электрического тока второго рода), ток теряет свою 
прямолинейность и в направлении от одного полю-
са к другому распространяется веерообразно, глав-
ным образом, по тканям, оказывающим наименьшее 
сопротивление. Иначе говоря, электрический ток, 
преодолев сопротивление кожи и подкожной жиро-
вой клетчатки, проходит через более глубоко лежа-
щие ткани параллельными пучками вдоль потоков 
тканевой жидкости, кровеносных и лимфатических 
сосудов, оболочек нервных стволов [2, 20]. это обу-
славливает высокую степень уязвимости нервных 
структур и кровеносных сосудов при электрической 
травме [3, 21]. 

Особое значение для практики ведения больных 
с электрической травмой имеют представления о 
первичном и вторичном повреждающем действии 
электрического тока на нервную систему. 

К первичному повреждающему действию элек-
трического тока на нервную систему традиционно от-
носят эффекты, связанные с термическим и электро-
химическим механизмами [22]. При прохождении по 
нервным структурам электрическому току приходится 
преодолевать сопротивление тканей, электрическая 
энергия превращается в тепловую и обуславливает 
термическое повреждающее действие. Электро-
химическое воздействие тока проявляется повреж-
дением клеточных мембран нейрональных структур, 
оказывая влияние на калий-натриевый градиент кле-
ток, мембранные потенциалы, нарушаются процес-
сы передачи возбуждения [2]. В целом, первичное 
повреждающее действие электрического тока при-
водит к некрозу и последующему глиозу нейронов 
центральной нервной системы, является причиной 
коагуляционного некроза и валлеровского перерож-
дения периферических нервов. 

Вторичный повреждающий эффект электрическо-
го тока на нервную систему обусловлен действием 
сосудистого, токсического (ожоговая болезнь) и ме-
ханического факторов [6].

Сосудистый компонент действия электрической 
травмы выражен в наибольшей степени и обусловлен 
минимальным сопротивлением сосудистых структур 
электрическому току. При электротравме возникают 
как ишемические, так и геморрагические поврежде-
ния. При действии электрического тока происходит 
деструкция эндотелия кровеносных сосудов и, как 
следствие, – тромбообразование в магистральных 
сосудах с последующим ишемическим поврежде-
нием сопутствующих нервных стволов, спинного и 
головного мозга [23, 24]. Считается, что такие ише-
мические сосудистые нарушения вследствие про-
хождения электрического тока являются ведущими 
в генезе поздних неврологических расстройств [25, 
26]. Геморрагическим изменениям, происходящим в 
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сосудах при электрической травме, отводится воз-
можная роль в развитии невропатий [6]. 

Наряду с сосудистым, выделяют также токси-
ческий компонент вторичного повреждающего дей-
ствия электрической травмы, обусловленный воз-
можным наличием ожоговой поверхности у таких 
больных. Токсический фактор актуализируется через 
несколько дней после ожоговой травмы, а клиниче-
ским его проявлением считается ожоговая болезнь 
[27]. Ожоги могут возникать как при непосредствен-
ном электрическом контакте с токоведущими частя-
ми (электроожоги), так и при дуговом разряде (ожоги 
от пламени вольтовой дуги), когда пострадавший на-
ходится в непосредственной близости от источника 
тока, но непосредственно его не касается. Ожоги 
от пламени вольтовой дуги более характерны для 
высоковольтной электротравмы, они обычно более 
обширные и чаще приводят к синдрому токсемии, а 
само течение болезни больше напоминает клинику 
ожоговой болезни [2].

Ожоговая болезнь нередко сопутствует электри-
ческой травме, особенно высоковольтной, и значи-
тельно отягощает состояние больного. Она пред-
ставляет собой комплексную патологию, при которой 
в процесс вовлекаются практически все органы и си-
стемы, в том числе и головной мозг [27, 28]. 

Одной из причин поражения головного мозга при 
ожоговой и электрической травме можно считать хро-
ническую интоксикацию, обусловленную действием 
продуктов некролиза обожжённых тканей, а также 
продуктов изменённого метаболизма, в частности, 
− среднемолекулярных пептидов крови [29]. у погиб-
ших в период ожогового истощения обнаруживаются 
тяжелые изменения проводящих путей спинного моз-
га (в задних и боковых канатиках) преимущественно 
периаксонального характера [30].

Таким образом, ожоговая болезнь может сопут-
ствовать электрической травме и оказывать вторичное 
дополнительное повреждающее действие на нервную 
систему пациента с электрической травмой. 

К вторичным повреждающим эффектам также от-
носится действие механического фактора. В резуль-
тате тетанических мышечных сокращений, падений с 
высоты и других травмирующих факторов при элек-
трической травме возможны сочетанные поврежде-
ния: черепно-мозговые травмы, повреждения позво-
ночного столба и спинного мозга, переломы длинных 
трубчатых костей с повреждением периферических 
нервов. Сообщается о необходимости ранней диа-
гностики и адекватного хирургического и нейрохирур-
гического вмешательств у таких больных. В частно-
сти, удаление интракраниальных гематом приводит 
к снижению числа летальных исходов и возможных 
осложнений со стороны нервной системы при элек-
трической травме [31].

Морфологические изменения нервной систе-
мы при электрической травме

Первое вскрытие трупа умершего от электро-
травмы было проведено в Англии в 1885 г. [2]. В 
зависимости от длительности и силы воздействия 
электрическим током в нервной ткани происходят 
функционально-динамические сдвиги, которые за-
тем нередко приводят к стойким структурным изме-
нениям. При этом при поражении током более низ-
кого напряжения морфологические изменения более 
выражены по ходу сосудов и нервов [32]. В целом, к 
настоящему моменту патоморфологические измене-
ния в нервной системе при летальной электрической 
травме, достаточно хорошо описаны. установлено, 

что такие повреждения являются достаточно неспец-
ифическими. 

В головном и спинном мозге обнаруживаются 
кровоизлияния, участки разрежения мозговой ткани, 
утолщение глиальной сети, пролиферация глиозных 
элементов, склероз и гиперхромность нервных клеток 
коры [2]. В сосудистом русле наблюдаются полнокро-
вие с расширением крупных сосудов и капилляров, 
явления стаза, кровоизлияния в периваскулярные 
пространства и в вещество мозга. Периваскулярные 
кровоизлияния наиболее часто обнаруживаются в 
промежуточном, продолговатом мозге, в стенках iii 
и iV желудочков, в области передних рогов спинного 
мозга [2, 3, 33]. В единичных морфологических ис-
следованиях спинного мозга пациентов, погибших 
от высоковольтной электротравмы, была выявлена 
картина преимущественного поражения белого ве-
щества боковых и задних столбов в форме миели-
нопатии [33]. 

Морфологические изменения в периферической 
нервной системе в целом не отличаются от измене-
ний в головном и спинном мозге и выражаются в пе-
риневральном отеке, некрозе нейрональных струк-
тур, тромбозе окружающих сосудов [3, 34, 35, 36]. 

Таким образом, данные научных публикаций сви-
детельствуют о выраженности и высокой частоте 
структурных изменений, как в центральной, так и в 
периферической нервной системе при электриче-
ской травме.

Специфические вопросы диагностики и лечения 
поражения нервной системы электрическим током, 
как правило, отдельно не рассматриваются; пробле-
мы терапии таких больных лишь косвенно затрагива-
ются при обсуждении общих проблем электрической 
травмы.

Таким образом, анализ научной литературы сви-
детельствует о том, что электрическая травма пред-
ставляет актуальную медико-социальную проблему 
в связи с высокой летальностью и значительной ин-
валидизацией выживших пациентов. Вовлечение в 
патологический процесс нервной системы при элек-
тротравме наблюдается у большинства больных и 
значительно утяжеляет их состояние. Недостаточная 
систематизация знаний о неврологических аспектах 
электротравмы порождает малую осведомленность 
в этих вопросах врачей и затрудняет своевременную 
диагностику и терапию неврологических расстройств 
у больных с данной патологией. Важным представля-
ется дальнейшее изучение механизмов, клинических 
особенностей и путей лечения нейроэлектротравмы.
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1Одной из наименее изученных проблем в аку-
шерстве и неонатологии является аспирационный 
синдром, что связано с трудностью его диагностики 
и многофакторностью причин. Отхождение мекония 
при головных предлежаниях издавна привлекало 
внимание акушеров. Однако до настоящего времени 
окончательно не установлена роль мекония как при-
знака страдания плода, полностью не выяснены при-
чины и механизм его отхождения, а также значение 
времени отхождения мекония на исход родов.

Согласно данным отечественной литературы, 
частота отхождения мекония колеблется от 4,5 до 20% 
и в среднем происходит в 10% родов при головном 
предлежании плода даже на фоне оптимальной 
акушерской тактики. Расхождения в частоте 
обнаружения мекония объясняются различным 
контингентом обследуемых беременных и рожениц 
[1]. В то же время среди причин ранней неонатальной 
смертности новорожденных синдром массивной 
аспирации занимает 7-е место (2,5%) [2]. Средняя 
частота аспирационного синдрома, по данным разных 
авторов, колеблется от 2 до 3%. По данным И.С. 
Сидоровой и соавт. (2000), частота аспирационного 
синдрома составляет 2,14%, в то время как роды 
с мекониальными околоплодными водами (МОВ) 
происходят примерно у 9-15% рожениц. дж. хан, э. 
Кароткин (1999) [3] указывают, что примесь мекония в 
околоплодных водах наблюдается при переношенной 
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беременности в 30-40% случаев. По данным Н.П. 
шабалова (2004) [4], частота развития синдрома 
аспирации мекония (САМ) у новорожденных, 
родившихся через естественные родовые пути, 
составляет примерно 1%, хотя частота обнаружения 
мекония в околоплодных водах отмечается в 5-15% 
случаев. Меконий в околоплодных водах при 
недоношенной беременности обнаруживается реже 
– в 2-4% случаев. В сообщениях зарубежных авторов 
[6, 7] отмечается, что окрашивание околоплодных 
вод меконием происходит в 10-15% от всех родов в 
сроке более 37 недель, а аспирационный синдром 
развивается у 1-4% всех новорожденных, роды 
которых сопровождались мекониальной окраской 
околоплодных вод [8, 9, 10].

Принято считать, что приблизительно у половины 
детей, при родах которых околоплодные воды были 
окрашены меконием, первородный кал имеется и в 
трахее (у части и при отсутствии во рту), но лишь у 
1/3 из них, даже если применены адекватные меры 
(тщательное отсасывание мекония из трахеи сразу 
после рождения), развиваются респираторные 
нарушения. Обычно они отмечаются в случае 
обнаружения в амниотической жидкости фрагментов 
– скоплений мекония (околоплодные воды в виде 
«горохового супа») [4].

Известно, что меконий представляет собой зелено-
черную вязкую субстанцию, заполняющую толстый 
кишечник. химический состав, его морфологические 
и ультраструктурные данные хорошо изучены. уста-
новлено, что частицы мекония размером 5-30 мкм 
представляют собой разновидность глюкопротеина, 
содержащего сиаломукополисахарид; также в состав 
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мекония входят секрет желудочно-кишечного тракта, 
вода, билирубин и желчные кислоты. При спектрофо-
тометрической оценке первородный кал имеет наи-
высшую адсорбцию при 400-500 мкм [11].

Ранее была предложена классификация по вре-
мени появления первородного кала в амниотической 
жидкости в родах: раннее и позднее. О раннем окра-
шивании свидетельствует излитие околоплодных 
вод с примесью мекония. При позднем окрашивании 
меконий появляется в передних или задних водах в 
процессе родов при из начально светлой окраске ам-
ниотической жидкости [12, 13].

Недавно рядом авторов (14) разработана и широко 
внедрена в клиническую практику шкала оценки и 
густоты МОВ. Зеленоватая окраска оценивается 
в 1 балл; зеленая – в 2 балла; желто-коричневая 
(«старый» меконий) – в 3 балла. По консистенции 
мекониальные воды могут быть жидкими (А), 
умеренно густыми (б), густыми (В). Наиболее 
неблагоприятными в отношении развития синдрома 
аспирации мекония, а также асфиксии и нарушения 
мозгового кровообращения гипоксического генеза 
у новорожденного являются мекониальные воды с 
оценкой 2В и 3В балла.

По литературным данным [15], пассаж мекония в 
околоплодные воды происходит редко до 34 недель 
и чаще встречается после 37 недель беременности. 
частота его повышается соответственно увеличению 
гестационного возраста и связана с миелинизацией 
нервных волокон, повышением парасимпатического 
тонуса и увеличением концентрации мотилина (пеп-
тида, который стимулирует сокращение кишечной 
мускулатуры) [16, 17, 18]. 

Значение плодовых факторов, влияющих на от-
хождение мекония в околоплодные воды, изучено 
недостаточно. К ним относятся: гиалиновые мембра-
ны, пневмония, хориоамниониты, эритробластозы. 
Отхождение мекония чаще наблюдается при массе 
плода более 3500 г, а у детей с массой менее 2000 г. 
первородный кал отходит крайне редко, что может 
быть обусловлено незначительным скоплением его 
в кишечнике плода при преждевременных родах или 
пониженной чувствительности недоношенных детей 
к гипоксическому состоянию. С наибольшей частотой 
пассаж мекония отмечался у доношенных и перено-
шенных плодов [19, 20]. 

Наличие мекония в околоплодных водах 
заслуживает внимания как акушеров-гинекологов, 
так и педиатров. Первостепенная значимость 
мекониального окрашивания околоплодных вод 
заключается в том, что наличие мекония является 
маркером перинатальной гипоксии, хотя степень 
ее может быть различной, а также предупреждает 
возможность развития тяжелого осложнения – 
синдрома аспирации мекония. 

Причины появления мекония в околоплодных во-
дах окончательно не установлены. В настоящее вре-
мя в литературе изложено несколько дополняющих 
друг друга теорий появления МОВ. Следует обратить 
внимание на исследования, согласно которым выде-
ление мекония является нормальной физиологиче-
ской функцией, свидетельствую щей о созревании 
желудочно-кишечного тракта и миелинизации веге-
тативной нервной системы плода. Подтверждени-
ем этого являются результаты исследований J. neu 
(1989) [21], которые показали, что плоду присущи 
различные гастроинтестинальные функции, возрас-
тающие с гестационным сроком. Глотательные дви-
жения наблюдаются с 16 недель, а перистальтика 

кишечника возникает ранее восьмой недели бере-
менности. За счет интестинальной моторики содер-
жимое кишечника передвигается из одной его части 
в другую с возможным последующим выделением. 
Проведенные исследования [22, 23] установили, что 
чем более зрелый плод, тем большее количество ме-
кония перемещается по кишечному тракту и выделя-
ется в околоплодную среду. По мнению p.R. Morin, M. 
potier et al. (1980) [24], наличие в околоплодных во-
дах от 10 до 20% белков, происходящих из кишечного 
тракта, предполагает их путь выделения в амниотиче-
скую полость путем дефекации. g.l. bourne [25], R.l. 
naeye [26] при гисто логическом исследовании после-
дов после родов со светлыми околоплодными вода-
ми обнаружили определенное количество макрофа-
гов, содержащих частицы мекония в плацентарных 
мембранах. это, по их мнению, также подтверждает 
возможность физиологической дефекации у плода. 
Сторонни ки теории физиологической дефекации у 
зрелого плода в качестве доказательства приводили 
тот факт, что, несмотря на значительный процент ро-
дов с Mob, мекониальная аспирация развивается у 
достаточно небольшого числа новорожденных. При 
этом большинство детей рождается без каких либо 
признаков острой или хронической гипоксии. В то же 
время исследованиями f.С. Miller (1981) [27] было 
приведено много примеров гипоксии плода и асфик-
сии новорожденного при наличии светлой амнио-
тической жидкости. Рассматривая пассаж мекония 
плодом как физиологическое явление, отсутствие у 
большинства плодов его примеси в околоплодных 
водах в родах исследователи [8, 29] объясняли по-
стоянным обменом амниотической жидкости. Мнения 
относительно скорости обмена около плодных вод 
различны. По данным М.В. Федоровой (1992) [30], 
околоплодные воды заменяются целиком каждые 
3 часа. По данным многих авторов [21, 22, 23], этот 
процесс занимает 24-48 часов. Многочисленные ис-
следования доказали, что огромную роль в этом про-
цессе играет плод. Зрелый плод активно участвует 
в обмене околоплодных вод за счет мочевыделения, 
секреции респираторного тракта и заглатывания ам-
ниотической жидкости. Таким образом, при неослож-
ненной беременности существует эффективный ме-
ханизм очищения внутриматочной среды.

большинство исследователей [31, 32, 33] полага-
ют, что одной из причин выделения мекония у доно-
шенного плода является прямая вагусная активация 
при спорадическом и повторяющемся давлении пу-
повины.

Некоторые авторы связывали отхождение мекония 
со случайной дефекацией нормального плода с 
перерастянутым кишечником, иногда – с действием 
различных лекарственных средств. Однако во 
многих случаях окраска околоплодных вод меконием 
сигнализирует об угрожающем состоянии плода, что 
подтверждается данными мониторного наблюдения 
и биохимических изменений крови. В связи с этим 
в настоящее время большинство авторов склонны 
расценивать примесь мекония в околоплодных водах 
как признак начавшейся гипоксии.  

большинство исследователей свидетельствуют о 
том, что при наличии мекония в околоплодных водах 
увеличивается частота гипоксии плода, повышаются 
перинатальная смертность и заболеваемость ново-
рожденных. По данным М.В. Федоровой (1982) [30], 
в случаях, когда околоплодная жидкость прозрачна 
в момент начала родов, перинатальная смертность 
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низка, а при окрашенных меконием показатель ее 
возрастает до 6%.

Внутриутробная гипоксия плода и асфиксия 
новорожденного остается одной из основных причин 
заболеваемости в раннем неонатальном периоде 
и отдаленных неврологических нарушениях в 
последующие годы их жизни [34]. Известно, что в 
основе патогенеза внутриутробной асфиксии лежит 
нарушение гемодинамики сначала в плаценте, 
а затем и у плода. Возникающие на этом фоне 
метаболические отклонения приводят к углублению 
нарушений мозгового кровообращения, что является 
причиной рождения ребенка в асфиксии и существенно 
затрудняет его адаптацию. Общеизвестно, что 
при возникновении транзиторной или хрониче-
ской гипоксии происходит перераспределение 
кровоснабжения плода – его «централизация». 
При этом жизненно важные органы (мозг, сердце, 
надпочечники) обеспечиваются кислородом за счет 
менее важных органов (скелетная мускулатура, 
легкие, почки, кишечник). 

достаточно давно известно, что меконий из-
за своей вязкости, тонуса сфинктера, низкой 
перистальтики находится в кишечнике у плода до 
позднего гестационного возраста [35], поэтому 
внутриутробное отхождение мекония чаще всего 
связано с асфиксией, при которой запускаются 
следующие механизмы: спазм сосудов брыжейки, 
усиление перистальтики кишечника, расслабление 
анального сфинктера и пассаж мекония – выход его 
в околоплодные воды. Обвитие пуповины вокруг 
шеи, ее сдавливание стимулирует вагусную реакцию 
и пассаж мекония даже при отсутствии асфиксии [4]. 
По данным В.В. Абрамченко (2004) [1], отхождение 
мекония в родах отмечается в 74 % случаев. 

Предрасполагающими факторами к развитию 
аспирационного синдрома у новорожденных являют-
ся наличие экстрагенитальной патологии у беремен-
ных и осложнений гестационного периода (гестоз, 
сердечно-сосудистые и хронические легочные забо-
левания, сахарный диабет, болезни почек, изоимму-
низация, резус-конфликт, поздний возраст матери), 
которые способствуют развитию фетоплацентарной 
недостаточности различной степени выраженности. 
К факторам риска аспирации околоплодными вода-
ми относятся перенашивание беременности свыше 
40 недель, запоздалые роды, фетоплацентарная 
недостаточность, аномалии родовой деятельности 
(слабость и дискоординированная родовая деятель-
ность), длительное течение родов у женщин с хрони-
ческой гипоксией плода, длительное и нерациональ-
ное применение утеротонических средств в родах 
при исходно нарушенном состоянии плода, крупный 
плод, обвитие пуповины [2]. При обвитии пуповины 
отхождение мекония в родах отмечается в 74% [1]. 
установлено более быстрое окончание родов после 
разрыва плодного пузыря и излития зеленых около-
плодных вод, что может быть связано с высоким со-
держанием окситоцина в меконии. При слабости ро-
довой деятельности отхождение мекония выявлено у 
каждой пятой роженицы.

Известно, что САМ развивается у новорожденных 
в результате внутриутробного проникновения 
мекониальных вод в дыхательные пути плода 
ниже голосовой щели. Во внутриутробном периоде 
дыхательные пути плода заполнены жидкостью, 
которая секретируется путем активного транспорта 
и участвует в образовании амниотической жидкости 
[36]. Также известно, что плод совершает дыхательные 

движения (дд), которые в норме происходят 
при закрытой голосовой щели, и околоплодная 
жидкость не попадает в легкие [7, 38, 39]. легочная 
жидкость выделяется благодаря периодически 
открывающемуся сфинктерному механизму и 
может частично заглатываться плодом [38]. Когда 
плод совершает быстрые дд, интратрахеальное 
давление повышается, и жидкость движется к 
голосовой щели. Количество выделяемой жидкости 
увеличивается к концу беременности и достигает 50-
100 мл/кг в день; эти излияния жидкости происходят 
6-12 раз в день [39]. Перед родами ее секреция 
уменьшается, во время родов она абсорбируется, 
что способствует очищению дыхательных путей. дд 
у плодов сопровождаются изменением давления 
в трахее – снижением ее на 5-30 мм рт ст в фазу 
«вдоха» и восстановлением в фазу «выдоха». При 
этом происходят колебательные движения жидкости, 
заполняющей трахеобронхиальное дерево, с 
амплитудой 1-5 мм [39]. 

Показано, что объем легких зрелого плода, 
содержащих жидкость, соответствует объему 
грудной полости (точнее – остаточному объему 
грудной клетки), давление в нижних дыхательных 
путях выше, чем в верхних [38]. Поверхностное 
натяжение, которое развивается в легких на границе 
воздушной и жидкостной фаз после начала дыхания 
воздухом, повышает силу ретракции легочной ткани. 
благодаря этому механизму альвеолы легко могут 
растянуться при вдохе [36]. Во внутриутробном 
периоде в легких отсутствует такой мощный 
фактор, как сила поверхностного натяжения. 
Горизонтальное расположение ребер у плода, при 
котором относительно небольшая грудная клетка 
как бы постоянно находится в положении вдоха, а 
также высокое стояние диафрагмы ограничивает 
возможность увеличения объема грудной полости 
[40]. В физиологии дыхания человека к защитным 
дыхательным рефлексам относят апноический 
рефлекс Крачмера – комплекс дыхательных и 
сердечно-сосудистых реакций, наступающих в ответ 
на введение в носовую полость газообразных или 
жидких раздражителей, а также при ее механическом 
или холодовом раздражении. достаточно сильное 
раздражение тормозит активность диафрагмы 
и ведет к преходящей экспираторной остановке 
дыхания. Остановка дыхания сопровождается 
закрытием голосовой щели и сужением бронхов [41]. 
Можно думать о том, что реализация именно этого 
рефлекса имеет место у внутриутробного плода 
в норме. этим можно объяснить феномен родов 
в воду, когда первый вдох новорожденный делает 
лишь после извлечения его из воды. этим же можно 
объяснить прекращение дыхания новорожденным 
или грудным ребенком при полном погружении его в 
воду.

Известно, что дд имеют еще одно 
предназначение – это пренатально существующая 
функция дыхания без газообмена в легких [39]. 
Они способствуют увеличению притока крови к 
сердцу [37]. Возникновение внутриутробных дд 
является условием для устранения несоответствия, 
возникающего между прежней скоростью тока 
крови от плаценты к эмбриону и нарастающими 
потребностями растущего эмбриона в середине 
эмбрионального развития [42]. 

Показано, что характер дыхательной активности 
плода является весьма чувствительным и важным 
показателем его функционального состояния, в пер-
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вую очередь состояния цНС. Изменение характера 
дыхательной активности является более тонким и 
более ранним тестом выявления нарушения состоя-
ния плода, чем исследование его сердечной дея-
тельности [39]. Острая гипоксия сопровождается ис-
чезновением нормальных дд и появлением одышки. 
хроническая гипоксия характеризуется снижением 
дыхательной активности плода или исчезновением 
дд и возможным появлением эпизодических или не-
прерывных дд типа одышки [39] или «удушья». ды-
хательные движения типа «gasping», или «удушье», 
сопровождаются выраженной амплитудой движения 
диафрагмы и преобладанием «вдоха» над «выдо-
хом» [43]. При прогрессирующей гипоксии довольно 
быстро наступает депрессия (ослабление и прекра-
щение движений). Наиболее выраженное снижение 
двигательной и дыхательной активности наблюдает-
ся при тяжелом состоянии плода [30, 39, 44]. Таким 
образом, можно думать о том, что учащение дд плода 
типа одышки является рефлекторной реакцией пло-
да на гипоксию. То есть начальная стадия гипоксии 
характеризуется усилением рефлекторных реакций 
плода, но никак не подавлением их. При нарастании 
же гипоксии рефлекторная деятельность плода угне-
тается, что может привести как к прекращению дд, 
так и к ослаблению рефлекса Крачмера [45].

При развитии родовой деятельности повышение 
внутриматочного давления вызывает у плода ответ-
ную реакцию, подобную рефлексу ныряния (diving-
reflex) в ответ на погружение человека под воду: 
перераспределение кровотока и одновременное за-
медление сердечных сокращений [46], что проявля-
ется децелерациями i типа (dip-i) в ответ на схватку. 
При внутриутробной гипоксии рефлекторная деятель-
ность цНС подавляется, поэтому в ответ на схватку 
развиваются децелерации ii типа (dip-ii) [47].

Таким образом, при существовании выраженной 
хронической антенатальной гипоксии плода нача-
ло родовой деятельности приводит к повышению 
внутриматочного давления, что в сочетании с отри-
цательным давлением в плевральной полости при 
открытой голосовой щели может способствовать пас-
сивному проникновению значительного количества 
мекониальных вод в дыхательные пути плода ниже 
голосовой щели, что в последующем может проя-
виться САМ. Можно думать о том, что если гипок-
сия с отхождением мекония разовьется в родах, то 
особенности строения верхних дыхательных путей 
плода (их узость, угол наклона задней стенки глотки, 
продолжительность ее соприкосновения с языком) в 
сочетании с конфигурацией головки при ее вставле-
нии в родовой канал могут препятствовать пассивно-
му затеканию мекониальных вод в дыхательные пути 
плода. По данным И.С. Сидоровой и соавт. [2], при-
знаками аспирации околоплодными водами в интра-
натальном периоде являются  повышение двигатель-
ной активности плода, появление патологических 
форм дд плода с высокой частотой и амплитудой, 
особенно по типу «гаспинг», снижение тонуса плода, 
снижение реактивности сердечно-сосудистой систе-
мы плода в первом периоде родов, снижение степе-
ни насыщения кислородом гемоглобина артериаль-
ной крови плода (Spo2 ниже 30%) .

САМ чаще обнаруживается у плодов с ранним и 
обильным его появлением, чем при ранней легкой 
или поздней примеси мекония. Последствием аспи-
рации мекония является ранняя механическая заку-
порка дыхательных путей с постепенным развитием 
химического пневмонита через 48 часов. Полная за-

купорка мелких дыхательных путей приводит к суб-
сегментарным ателектазам. К ним примыкают зоны 
повышенной аэрации, возникающие вследствие вен-
тильного эффекта («шаровой клапан») при частичной 
закупорке и образовании «воздушных ловушек». В 
результате снижаются вентиляционно-перфузионное 
отношение, растяжимость легких, уменьшается их 
диффузионная способность, увеличиваются вну-
трилегочное шунтирование и сопротивление дыха-
тельных путей. На фоне усиленного дыхания и не-
равномерной вентиляции может произойти разрыв 
альвеол, ведущий к утечке воздуха из легких.

По экспериментальным данным зарубежных ав-
торов, выявлено, что компоненты мекония вызывают 
релаксацию гладкомышечной мускулатуры трахеи 
путем воздействия промежуточных продуктов обме-
на циклооксигеназы, белков и жирных кислот [48]. 
дальнейшее воздействие частиц мекония вызывает 
химические и морфологические изменения легочной 
ткани, обструкцию дыхательных путей, нарушения га-
зообмена и, как следствие, тяжелые респираторные 
расстройства, спазм сосудов и изменения микроцир-
куляции в легких, что определяет длительную легоч-
ную гипертензию и развитие экстрапульмональных 
шунтов [49].

При аспирации меконий у новорождённых явля-
ется индуктором серьёзного химического воспаления 
лёгких, заканчивающегося САМ. Предыдущие иссле-
дования показали, что цитокины (цК) и хемокины (хК) 
как факторы иммунного ответа могут быть связаны с 
различными инфекционными заболеваниями лёгких. 
Патофизиология САМ подобна провоспалительному 
ответу при пневмонии, а, следовательно, цК и хК мо-
гут быть связаны с патофизиологией САМ [50]. Те же 
авторы при проведении исследования пришли к вы-
воду, что большинство типов провоспалительных цК 
и хК в сыворотках новорождённых с САМ были выше, 
чем у детей без САМ. Соответственно, повышенные 
уровни цК и хК подтверждают их связь с патогенезом 
САМ и свидетельствуют о выраженном воспалитель-
ном ответе. Одновременно повышенный уровень 
противовоспалительного цК интерлейкина-10, воз-
можно, является компенсаторным механизмом для 
уменьшения чрезмерного провоспалительного отве-
та при САМ.

По экспериментальным данным, частицы мекония 
в малых разведениях не оказывают токсического 
влияния на пневмоциты 2-го типа, а компоненты 
мекония – протеины даже увеличивают секрецию 
сурфактанта [2]. это, возможно, объясняет часто не 
диагностируемые случаи аспирации МОВ. 

Вопрос о времени развития мекониальной 
аспирации (МА) окончательно не решен. Ранее 
считалось, что аспирация плодом мекония может 
происходить во время беременности, родов и 
при первых вдохах новорожденного. чаще всего 
МА рассматривают как внутриутробный процесс, 
происходящий чаще во время родов, реже – в конце 
третьего триместра беременности. Возможность 
МА во время беременности подтвердили 
патологоанатомические исследования антенатально 
погибших плодов, в ходе которых была выявлена 
картина хронического пневмонита с выраженной 
лейкоцитарной и лимфоцитарной реакциями на 
присутствие в легких частиц мекония. 

Принято рассматривать Mob как фактор риска 
развития внутриутробного инфицирования плода, 
хориоамнионита или послеродового эндометрита. 
Пациенткам, составляющим группу риска по разви-
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тию аспирационного синдрома, необходим тщатель-
ный мониторинг во время беременности, особенно 
в iii триместре, функциональная оценка состояния 
плода, определение реактивности его сердечно-
сосудистой системы, учет двигательной активности, 
частоты и типа дыхательных движений, мышечного 
тонуса. целесообразно бережное ведение родов под 
постоянным мониторингом состояния фетоплацен-
тарной системы с использованием современных ме-
тодов диагностики: кардиотокографии, кардиоинтер-
валографии, допплерографии и пульсоксиметрии.

для своевременного проведения адекватных 
лечебных мероприятий чрезвычайно важно уже в 
первые часы жизни иметь объективные критерии 
тяжести постгипоксических нарушений функций 
сердечно-сосудистой системы. 

Тактика ведения беременности и родов 
при наличии мекония в водах окончательно не 
решена. Методы родоразрешения при МОВ также 
остаются спорными. В последние годы отмечается 
тенденция к снижению количества детей, умерших 
от аспирационного синдрома. Прежде всего, эти 
изменения следует связать с внедрением новых 
мониторных методов контроля состояния плода 
во время родов, а также увеличением частоты 
кесарева сечения, выполняемого по различным 
показаниям. При наличии мекония в околоплодных 
водах отмечается высокая частота оперативных 
вмешательств (14,33%), в структуре которых 
операция кесарева сечения составляет 7%, операция 
наложения акушерских щипцов – 2% (полостных), 
полостного вакуум-экстрактора – 1,67% (1), а по 
данным результатов исследования, проведенного 
И.С. Сидоровой и соавт. (2000), частота оперативных 
вмешательств при МОВ составила 36,3%. 
Наибольшая частота кесарева сечения, как правило, 
приходится на роды с густым меконием, что связано 
с большей частотой страдания плода при наличии 
МОВ и маловодия. эти же авторы [2] также указывали, 
что наличие мекония в околоплодных водах без 
других признаков страдания плода (снижение 
частоты сердечных сокращений, появление поздних 
децелераций, уменьшение сатурации, повышение 
двигательной активности и патологические формы 
дыхательных движений) нельзя рассматривать как 
абсолютное свидетельство ухудшения его состояния, 
и в этой связи нет необходимости форсировать 
родоразрешение. 

Высокая частота осложнений беременности, 
родового акта, оперативных вмешательств у 
женщин с наличием мекония в околоплодных водах, 
а также затрудненная диагностика ухудшения 
внутриутробного состояния плода, высокий риск 
асфиксии новорожденных при МОВ, осложненное 
течение раннего неонатального периода и 
относительно частое развитие тяжелого осложнения 
периода новорожденности – САМ, который 
является причиной летального исхода у 5,5% 
новорожденных [1], – все это служит основанием для 
поиска возможности прогнозирования МА в анте- и 
интранатальном периодах – результаты которого 
позволят оптимизировать акушерскую тактику и 
соответственно улучшить перинатальный исход для 
новорожденных.
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Ю.А. Меркоданова. Механизмы уропатогенности бактерий при хроническом пиелонефрите у детей. Саратов-
ский научно-медицинский журнал, 2010, том 6. № 2, с. 383-385.

Рассмотрены ключевые вопросы патогенеза пиелонефрита у детей. Выделены и проанализированы основ-
ные этапы патогенеза данного заболевания: преморбидный, транслокации, колонизации, альтерации, санации 
и персистенции. Систематизированы ведущие механизмы и факторы уропатогенности (нефритогенности) бак-
териальных возбудителей пиелонефрита. 

Ключевые слова: пиелонефрит, дети, воспаление. 

Yu.A. Merkodanova. Mechanisms of bacteria uropathogenicity at chronic pyelonephritis in children. Saratov Journal of 
Medical Scientific Research, 2010, vol. , №,  p. 383-385.

the key questions of pathogenesis of pyelonephritis at children are considered in the article. the following basic 
stages of pathogenesis of the given disease are underlined and analysed: premorbid, translocations, colonizations, 
alterations, sanations and persistences. the leading mechanisms and factors of uropathogenicity of bacterial agents 
of pyelonephritis are systematized.

Key words: pyelonephritis, children, inflammation.

1хронический пиелонефрит представляет собой 
стадийный патологический процесс в паренхиме по-
чек, проявляющийся тубуло-интерстициальным не-
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фритом и сопровождающийся периодическими ата-
ками бактериальной инфекции [1, 2, 3, 4]. 

Патогенез пиелонефрита тесно связан с наличи-
ем внутренних источников уропатогенов, к которым 
относятся бактерии семейства Enterobacteriaceae, 
Enterococcus spp., Staphylococcus saprophyticus, P. 
aeruginosa. Многие современные исследователи по-
казали, что этиология хронического пиелонефрита 
может различаться в зависимости от фазы и усло-
вий возникновения заболевания — вне стационара 
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и внутрибольнично. При обострении внебольничного 
пиелонефрита в этиологической структуре заболева-
ния доминирует кишечная палочка. При внутригоспи-
тальной атаке заболевания спектр потенциальных 
возбудителей значительно расширяется – возрас-
тает значение грамположительных микроорганиз-
мов (энтерококков, стафилококков). у больных, на-
ходящихся в отделении реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ), особенно при наличии мочевого 
катетера, увеличивается этиологическое значение 
синегнойной палочки и других неферментирующих 
грамотрицательных бактерий, а также энтерококков 
и грибов [5].

установлено, что уропатогенные штаммы кишеч-
ной палочки принадлежат к ограниченному числу 
О-групп: О1, О4, О6 и О18. Именно в мочевой систе-
ме они лучше всего приспособлены к размножению, 
оперативно экспрессируя ряд генов, индуцируемых 
мочой. Прикрепление к уроэпителию осуществляет-
ся при помощи адгезинов, представленных в виде 
фимбрий (пилей). Информация о них закодирована 
в плазмидах и/или сегментах хромосомы (островки 
патогенности). Здесь же находятся гены, детермини-
рующие другие признаки вирулентности (синтез си-
дерофоров, цитотоксинов и пр.) [6].

В развитии заболевания выделяют следующие 
патологические этапы: преморбидный – связан с 
первональным попаданием инфекции в уротракт ре-
бенка и немедленным развитием клинической кар-
тины инфекции мочевых путей [7]. дополнительные 
условия для атаки пиелонефрита создаются при на-
рушении микробиоценоза кишечника, клиническая 
манифестация которого может длительно отсутство-
вать.

Результатом этапа транслокации является ин-
фицирование почечной ткани. Прежде чем попасть в 
лимфокровеносное русло и инфицировать интерсти-
ций почки, уропатогены должны преодолеть иммуно-
биологические барьеры хозяина [4, 8]. доказано, что 
бактериальная транслокация из кишечника может 
идти относительно постоянно даже у практически 
здоровых людей [9], нередко с последующим  разви-
тием почечной инфекции.

Предположительно, на этих этапах патогенеза 
происходит активный отбор и адаптация высокоу-
стойчивых бактериальных изолятов к механизмам 
иммунной защиты организма [10]. 

Этап колонизации почек уропатогенами характе-
ризуется закреплением микробных агентов в почеч-
ной ткани, в том числе путем их адгезии на канальце-
вом и чашечно-лоханочном уроэпителии [3, 11]. 

В результате межклеточного и тканевого взаимо-
действия возбудителя и хозяина запускается этап 
альтерации колонизированных тканей почек. В этот 
период бактериями активно продуцируются гистопов-
реждающие субстанции (цитотоксины, ферменты, 
метаболиты). Интенсивность индуцируемого воспа-
лительного процесса напрямую зависит от иммуно-
логической реактивности организма. Именно данный 
этап и является решающим в развитии эпизода пи-
елонефрита, обусловливая ту или иную форму его 
проявления: латентную, маломанифестную или с 
ярко выраженной симптоматикой [9].

этап санации наступает при проведении адек-
ватной терапии и благоприятном исходе эпизода 
пиелонефрита. В этот период происходит элими-
нация уропатогенов из органов мочевой системы и 
наблюдается инволюция клинической симптоматики 
заболевания. достаточно длительное существова-

ние бактерий в уротракте при минимальных клинико-
лабораторных проявлениях инфекции формирует 
этап персистенции. Подобное состояние развивает-
ся при невозможности иммунной системы хозяина до 
конца элиминировать возбудитель [12]. 

Таким образом, обострение (рецидив) хрони-
ческого пиелонефрита зависит от морфофункцио-
нальных особенностей макроорганизма, предрас-
полагающих факторов и патогенных свойств самих 
микроорганизмов.

Полидетерминантным свойством бактерий явля-
ется их уропатогенность (нефритогенность). данная 
характеристика отражает способность микроорга-
низмов колонизировать органы мочевой системы и 
инициировать в них патологический воспалительный 
процесс, проявляющийся различными клиническими 
вариантами уроинфекции [13]. 

При всем многообразии и видоспецифичности 
известных факторов уропатогенности у бактерий, 
принадлежащих к разным таксономическим группам, 
большинство авторов [13, 14] склоняются к тому, что 
для возбудителей ПН критическими качествами ми-
кроорганизмов являются их устойчивость к гумораль-
ным и клеточным эффекторам (лизоцим, компле-
ментопосредованная бактерицидность сыворотки, 
фагоцитарный киллинг), адгезивность на уроэпите-
лии, обусловленная неспецифическими (гидрофоб-
ными) и специфическими (лиганд-рецепторными) 
межклеточными взаимодействиями. это приводит к 
запуску синтеза гистоповреждающих субстанций (ци-
тотоксины, ферменты, метаболиты), которые, в свою 
очередь, и индуцируют  воспалительную реакцию 
макроорганизма [15, 16, 17].

Вышеперечисленные факторы дают возможность 
микроорганизмам преодолевать систему иммуно-
логической защиты хозяина, колонизировать почки, 
вызывать альтерацию почечной ткани, т.е. формиро-
вать все звенья патологического процесса.

Таким образом, пребывание в организме челове-
ка в моче данных микроорганизмов может служить 
ранним «диагностическим сигналом» к проведению 
углубленного нефроурологического обследования 
ребенка на предмет выявления у него латентно теку-
щего пиелонефрита [1].

учитывая доминирование среди возбудителей 
пиелонефрита кишечной палочки, В.А. Гриценко, 
О.В. бухариным, А.А. Вялковой был разработан ал-
горитм интегральной оценки биоагрессивного потен-
циала эшерихий, основанный на анализе комплекса 
фенотипических признаков и позволяющий диффе-
ренцировать уропатогенные варианты escherichia 
coli от непатогенных. данные признаки не только 
способствуют паразитированию кишечной палочки 
в почечной ткани, но и обеспечивают сохранение ее 
жизнеспособности при транслокации из кишечника в 
почку. 

Нередко у детей, имеющих дисбактериоз кишеч-
ника, выделяются копроизоляты эшерихий, облада-
ющие уропатогенностью, маркерами которой могут 
служить специфические О-серотипы (О1, О2, О4, О6), 
определенные К-антигены (К1), полиантибиотикоу-
стойчивость, РАР-пили и маннозорезистентные адге-
зины [3, 12]. Факторы уропатогенности других возбу-
дителей инфекции мочевой системы менее изучены, 
хотя и у них выявляется множество фенотипических 
признаков (адгезины, токсины и др.), потенциально 
причастных к развитию уроинфекции [15].

Таким образом, с определенной долей уверен-
ности можно утверждать, что возбудителями пиело-
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нефрита способны выступать только микроорганиз-
мы с необходимыми свойствами и достаточными для 
преодоления иммунобиологической защиты орга-
низма ребенка. В то же время проявление уропато-
генности бактерий зависит, с одной стороны, от со-
стояния макроорганизма, его предрасположенности 
к развитию пиелонефрита, связанной с наличием у 
него эндогенных факторов риска возникновения дан-
ной патологии, с другой стороны, – от экзогенных воз-
действий, способных изменять (трансформировать) 
бактериально-гостальные взаимодействия [4]. 
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the limitation on dental personnel at local community health center to cover the performing on dental school health 
service, the prevention for dental caries disease in school children in Jakarta and other area of indonesia are not successful 
yet. in order to reduce dental caries in school children, pit fissure sealant technique as a preventive intervention for dental 
caries prevention activities. the aim of this study to determine whether a pit fissure sealing teeth represents an effective 
method of decreasing the incidence of new dental caries, to gain the parents, teachers and Sumbangsih education founda-
tion acceptance on this new activity. Methods. the subjects were 7-11 year of age of 251 student of Sumbangsih primary 
School, which located in kemang, South Jakarta and grogol, west Jakarta. intra oral examinations and pit fissure sealing 
were done in the school dental clinic. the data were analyzed by chi-square test. the results showed that, the number of 
student who receives pit-fissure sealant in primary school kemang was 38%, and grogol was 62%. the number of tooth with 
pit fissure sealant in 251 student was 825 tooth, however, the students who were received pit-fissure sealant age of 8 and 9 
years old (40.36% and 43.39%) were higher then the other students of age 7, 10 and 11 years old. after 6 month evaluation, 
the occlusal sealant retention rates are including to, full complete retention in occlusal molar surface was 383 tooth had full 
retention higher significant than those of partial loss occlusant sealant retention (174 tooth). nevertheless, the occlusal with 
complete sealant loos was significantly lower (p<0.001) than those of full occlusal sealant retention. the new decay was sig-
nificantly decrease (p<0001) in all student, and almost 100% of parent of student were accepted the dental caries prevention 
through pit fissure sealant. further, almost more than 50% of tooth was still having a complete full retention glass-ionomer 
sealant. conclusions. these findings were described that pit fissure sealant technique as an intervention for dental caries 
prevention in Sumbangsih primary school student could prevent the expansion of initial decay.

Key word: pit-fissure sealant, dental caries, occlusal retention, and school children

Риска Рина Дарвита, Ивани Амалиа. Профилактическое покрытие зубных фиссур для снижения риска возник-
новения кариеса у студентов начальной школы Сумбанджи. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, 
№ 2, с. 386-388.

Сокращение медицинского персонала в местных центрах Общественного Здоровья с целью осуществления 
стоматологического лечения в школах джакарты и других районах Индонезии и профилактики кариеса у детей 
все еще малоэффективно. для снижения риска возникновения кариеса у школьников используется метод покры-
тия зубных фиссур в целях профилактики. В основе исследования лежит определение эффективности данного 
метода и возможности доказать родителям, учителям и представителям образовательного центра Сумбанджи 
необходимость его применения в рамках детских образовательных учреждений. 251 ребенок в возрасте 7-11 лет, 
обучающийся в начальных школах джакарты в районах Кеманг, южная джакарта и Грогол, Западная джакарта, 
был включен в исследование. Обследование ротовой полости и уплотнение зубных фиссур проводиолсь в сто-
матологических клиниках школы. Полученные данные были проанализированы методом хи-квадрат.  Результаты 
показали, что данному методу лечения подверглись 38 % школьников из Кеманг и 62% из Грогол, в основном дети 
8 (40,36%) и 9 (43,39%) лет. Количество зубов – 825, из них после 6 месяцев оценки состояния 383 зуба на окклю-
зивной молярной поверхности сохранили покрытие полностью, 174 – частично (p<0.001). Количество образова-p<0.001). Количество образова-<0.001). Количество образова-
ния новых застойных областей снизилось (p<0001) у всех школьников, и 100% родителей одобрили исследуемый 
метод профилактики возникновения кариеса. 50% из всего количества зубов до сих пор сохраняют стеклянный 
ионосодержащий полимер. В заключение необходимо отметить, что данная методика профилактики кариеса в 
начальной школе Сумбанджи может способствовать предотвращению развития новых застойных областей.

Ключевые слова: профилактическое покрытие зубных фиссур, кариес, окклюзивное сохранение, школьники.

1introduction. unlike many other countries in the 
world the prevalence of dental caries has increased in 
indonesia.  data from Ministry of health shows that since 
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1970 the average number of score decay Missing filling 
tooth (dMft) for 12 years’ olds has risen from 2.30 in 
1980 to 2.70 in 1990. while the prevalence dental car-
ies disease of children age 8 years old was 45.2%, and 
72.76% in children age 14 years old.1 the other hand, 
reporting from health family oral health survey which de-
scribes that dental ache was in the 6th rank after general 
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symptom of other disease in health center services [1]. 
dental caries therefore is becoming a serious disability 
in indonesia.

darwita (2000) was carry out research about dental 
treatment need in the primary school students in Ja-
karta had indicates that the mean dMfS for 12 year of 
age group was 3.65 surfaces and the mean dMft was 
1.78 teeth. in addition, these conditions describes that 
the largest proportion of both tooth and surface indices 
for each group was the decayed component, which the 
untreated caries is accounted for a mean of 60.8 % of 
surfaces, 69.2 % of tooth, and 50 percent of all decayed 
surfaces are occlusal surfaces [2]. this reported clearly 
suggests that fissure sealant in particular, as like as sub-
stantial improvements in oral health for most people in 
the developed country during the 20th century, if intro-
duced, as a part of a comprehensive program, would be 
a great benefit for indonesian children. 

however, Ministry of health of indonesia as the policy-
maker stated that one of the cause of oral health problem, 
such as the limitation on dental personnel at local com-
munity health center to cover the performing on dental 
school health service. nevertheless, the main cause of 
the problem is the children are not a ware on oral health 
problem, which because of dental disease is behavioral 
disease. the condition gets even worse when the parents 
do not care about their children’s oral health condition.

therefore efforts to find an efficient and effective 
method for preventing widespread dental caries should 
be undertaken with same degree of urgency. an ap-
propriate method of controlling dental caries taking into 
account on the economic of indonesia circumstances 
would suggest to that primary preventive approach shall 
be taken. Such methods would include pit and fissure 
sealant is an effective preventive strategy, commonly 
used to protect permanent molars from decay. pit and 
fissure sealants have been used for over 30 years and 
are approved by the american dental association, na-
tional institutes of dental and craniofacial Research, 
and the american public health association, and widely 
used as a non-operative preventive method in public 
dental health in several developed countries, the per-
centage of school-aged children with sealants has risen 
in recent years, as one goal of healthy people 2010 is to 
have 50% of children will receive dental sealants on their 
permanent molars [3-7].

the purpose of this study is to determine whether a 
fissure sealing teeth represents an effective method on 
decreasing the incidence of new dental caries, to gain 
the parents, teachers and Sumbangsih education foun-
dation acceptance on this new activity.

Methods.
Components of the study design:
the type of problem-solving project is preventive 

intervention of pit fissure Sealant (pfS) on healthy 
permanent posterior teeth (first molars) in Sumbangsih 
primary school children. the subjects as an intervention 
group is 7-11 year of age, that will receive routine in-
terventions, there are consist of screening examination, 
oral hygiene instruction, pit and fissure sealing of first 
molar erupted with deeply pit & fissure.  the screening 
examinations will be undertaken by calibrated examiners 
as dental students who were experiences in dental clinic 
work, which to record each subject’s oral health status 
using the score of decay Missing filling tooth (dMft).

The dental examination 
the subjects will be examined by dental students in 

the student’s class room by using their table and chairs. 
the oral exami nations use a sickle probe and mouth 

mirror attached to a fiber optic light source. in addition, 
standard procedures to prevent cross-infection will be 
followed including the use of disposable gloves and 
masks, and having instruments immersed in a solution 
of cold sterilizing solution for 20 minutes.

Dental Sealant and Dental Health Education
before performing the research, all parents of sub-

jects were gave the information about the benefits of 
dental sealant that will performed in their children, and 
the parents who were agree with dental sealant will sign 
in the inform consent.

the subject will receive dental health education 
program, there is including informing of the role of diet 
in dental caries initiation and progression, information 
about tooth brushing with fluoride toothpaste, and prac-
tice tooth brushing together at school. after all subjects 
perform tooth brushing together, they will get an interven-
tion on indicated permanent molar for dental sealant by 
a conventional method sealant that is a sealant material 
was applied to the dried occlusal molar surface, after 

The Data Management and Statistical Analysis
the data is stored in aScii format. before being ana-

lyzed, the data is converted into the appropriate statistical 
program with use the statistical software for pc window. 
all collected data were analyzing using chi-square test. 

Result. during the study period, the total number of 
251 children, age 7-11 year was eligible in Sumbangsih 
primary School. the students were provided dental ser-
vices at Sumbangsih primary School dental clinic. fig-
ure 1 describes the total number of children who were re-
ceiving pit fissure sealant in Sumbangsih primary School 
kemang (38%) and grogol (62%). 

table.1 describes the total number of tooth indicated 
for pit fissure sealant in 251 student was 822 tooth, the 
highest number tooth indicated for pit fissure sealant is 
belong to the student age 9 years old (358 tooth) and age 
8 years old (330 tooth). the lowest number tooth indicated 
for pit fissure sealant is belong to the student age 11 years 
old (2 tooth) and the student age 10 years old (9 tooth).

the figure 2, describe about the retention of den-
tal sealant material for pit-fissure sealant in 822 tooth of 
children age 7-11 years old. in those figure indicated that 
46 % of pit-fissure sealant was still have full retention 
is still higher significant (p<0.001) than those of partial 
loss on pit-fissure sealant material (21%). however, the 
occlusal tooth surfaces with full retention (46%) is still 
higher significant (p<0.001) compare to the tooth with 
complete loss on pit-fissure sealant material (30 %).

table 2, indicated that the highest dental material 
sealant retention rates is found as a full retention in the 
children age 9 years old (21.17%), and follows by age of 
8 years old (15.81%), and age 7 years old (8.75%). while 
the highest partial loss of sealant in occlusal first molar 
surface was found in children age 8 years old (11.56), 
this condition was still significant lower (p<0.001) com-
pare to the full retention material of pit-fissure sealant in 
children age 8 and 9 years old.  in addition, the occlusal 
with complete sealant loss in children age 8 and 9 years 
old were significantly lower (p<0.001) than those of the 
full retention material of pit-fissure sealant in children 
age 8 and 9 years old.

table.3. describe that decay score in student of 
Sumbangsih primary School in kemang and grogol 
age of  8 year were significantly decrease from 18 to 4 
(p<0.0001). 

while the parent of student in Sumbangsih primary 
School almost 100% accept pit fissure sealant activities.

Discussion. the results obtained in this study are 
similar to those obtained by others, demonstrating that a 
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Figure 1.  The distribution of students as subject’s research in  Primary School of Sumbangsih in Kemang & Grogol 
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Figure.2. the Distribution of retention of pit-fissure sealant in 822 tooth of children age 7-11 years old 
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Table 1. Distribution of total number tooth indicated for Pit & Fissure sealant by age 
 

No Age (Year) Number of tooth 

1.  7 123 

2.  8 330 

3.  9 358 

4.  10 9 

5.  11 2 

 
 
 
 



Table.2. the number of occlusal sealant retention rates in 822 tooth first molar permanent of student age 7-11 year in Sumbangsih Primary  

              School  
 

The number of occlusal sealant retention rates 

full retention partial loss complete loss Age (year) 

∑tooth 
 

% 
 

P 
Value ∑tooth % ∑tooth % 

7 72  
 

8.75 
 

 22  2.68 29 3.53 

8 130  15.81 <0.001 95  11.56 105 12.77 

9 174  
 

21.17 
 

<0.001 55 6.69 129 15.69 

10 4  
 

0.49 
 

 1 0.12 4 0.49 

11 0 0  1 0.12 1 0.12 

 
 



Table.3. the number of Decay of student in Sumbangsih Primary School Jakarta after 1 year 
 

Decay Score Sumbangsih Primary School Kemang and Grogol 

Age (year) 

First Screening Second Screening p Value 

7 0 
 

0 
 

 

8 18 
 

4   
 

< 0.0001 

9 29 27 
 

10 4 
 

4 
 

 

11 2 2 
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pit fissure sealant can be used to prevent the expansion 
of initial caries lesions. the retention of the sealant al-
most high and similar than others. Recurrent caries was 
minimal and occurred in pit fissure areas in which some 
sealant loss had exposed a susceptible pit fissure. al-
though resealing was not used in this study, but several 
study describe that fluoride will release from the pit fis-
sure material. this fluoride release is an important role in 
helping to heal remineralizes dentin and enamel [6-8]. 

the benefits of fluoride release from pit fissure materi-
al, following higher concentration of fluoroapatite. fluoride 
will act as a catalyst for remineralization of demineralized 
tooth surfaces. adjacent tooth surface in contact with pit 
fissure material will have potential to remineralize [8-12]. 

in the literature, the choice between the invasive and 
noninvasive pit fissure sealant material remains a matter 
of debate. in the present investigation the complete loss 
of pit fissure sealant from occlusal surface was consid-
ered that the adhesion of material to the wall of enamel 
was better, and the other side describe that the wall 
enamel was not dry [13-16]. there seems to be a need 
for defined guidelines for sealant application criteria and 
policy both locally and nationwide. the reduction of oc-
clusal caries following dental sealant application is highly 
significant and dependent upon dental sealant retention, 
though the occlusal caries management may be im-
proved by shifting the sealant policy from the traditional 
approach of prevention to interception, such as applying 
the sealants over detected or suspected enamel caries 
lesions instead of sealing sound teeth [13, 14, 17]. while 
in table 3 indicated the mean decay was decrease sig-
nificantly, one of the reason is the parents of student after 
receive the dental health education from dentist, they are 
looking for dental treatment and dental prevention due 
to pit and fissure sealant. hence, dental health educa-
tion and dental preventive method due to pit and fissure 
sealant which informed to parents can save money on 
healthcare expenditures by avoiding more labor inten-
sive and invasive dental procedures such as restorative, 
endodontic, and surgical care [18-19]. 

Conclusion. this research result demonstrates that 
conservative cavity preparation with sealing for preven-
tion is a successful technique, which conserves valuable 
tooth structure. the technique is particularly recom-
mended, even though there is about 12.77%-15.69% 
were found as complete loss of sealant material. how-
ever, adequate isolation is the most critical aspect of the 
sealant application process. therefore, placing sealants 
material in deep pit-fissure has to pay attention for con-
trollable isolation. with these approaches, the utilization 
of dental sealants will improve the oral health among the 
next generation of school children in indonesia.
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целью работы явилось изучение региональных особенностей редукции жевательного аппарата у жителей г. 
Пензы и Пензенской области. Объектом исследования послужили 116 женщин и 98 мужчин в возрасте от 21 до 
36 лет. В результате проведенного исследования установлена степень мезио-дистальной редукции моляров и 
резцов с учетом пола, проведена оценка индексных показателей редукции зубов.

Ключевые слова: редукция, одонтометрия, жевательный аппарат, аномалия, филогенез.

O.V. Kalmin, I.V. Malanjin, L.A. Zyulkina, P.V. Ivanov. Characteristics of masticatory apparatus reduction among popula-
tion of Penza and Penza region. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6 , № 2,  p. 388-392.

the research goal is to investigate regional characteristics of masticatory apparatus reduction of population of 
penza and penza region. 116 female and 98 male patients at the age between 21-36 were under study. according to 
the research results, mesio-distal reduction level of molars and incisors with sex factor was found out. evaluation of 
teeth reduction indices was effected.
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1Введение. Аномалии и деформации зубоче-
люстной системы являются причиной нарушения 
пропорций лица, приводят к формированию стойких 
анатомических и функциональных нарушений орга-
нов многих систем организма [1, 2, 3]. Периодически 
проводимые исследования показывают отсутствие 
тенденции к снижению их частоты [4, 5].

Одной из причин развития зубочелюстных анома-
лий является влияние филогенетических факторов, 
в частности, редукция жевательного аппарата [5, 6, 
7]. В ходе эволюции отдельные части функциональ-
ной системы должны изменяться совместно. Когда 
же элементы зубочелюстной системы редуцируются 
с различной скоростью, это приводит к формирова-
нию различных аномалий вследствие несоответ-
ствия числа и величины зубов размерам челюстей. 
более интенсивная по сравнению с зубами редукция 
альвеолярных отростков создает неблагоприятные 
условия для прорезывания зубов. При этом доволь-
но часто возникает ретенция.

По литературным данным, наиболее часто ре-
тенируются нижние третьи моляры (38,2%), верх-
ние клыки (22,9%), верхние третьи моляры (12,2%) 
[5]. без всякого сомнения, это связано с дефицитом 
места в зубном ряду, т.к. альвеолярные отростки в 
процессе филогенеза редуцируются интенсивнее, 
чем зубы. для нижних третьих моляров затруднение 
для прорезывания создает близкое расположение к 
ним ветви нижней челюсти. Верхние клыки являются 
крайними зубами в челюстных костях, с медиальной 
стороны препятствием для их прорезывания явля-
ется межчелюстная (резцовая) кость. К тому же они 
прорезываются между уже прорезавшимися зубами: 
вторыми резцами и первыми премолярами. Недо-
статочно интенсивный аппозиционный рост на фоне 
редукции верхней челюсти определяет ретенцию 
верхних третьих моляров. Кроме того, что ретени-
рованные зубы запаздывают с прорезыванием (ино-
гда и вообще остаются в альвеолярных отростках), в 
дальнейшем они часто прорезываются в неправиль-
ном направлении. Наиболее часто это встречается у 
клыков [5]. 

Редукция зубов связана с эволюцией их струк-
турных особенностей – изменяются размеры зубов, 
количество и форма бугорков, рельеф жевательной 
поверхности. 

В процессе исторического развития происходило 
изменение структуры пищи, что приводило к «ленно-
сти» жевательного аппарата. Наиболее существен-

Ответственный автор – Зюлькина лариса Алексеевна 
Телефон –89270970921 
e-mail: sto-kafedra@yandex.ru

ным фактором, обусловившим наиболее позднюю 
волну преобразования зубной системы человека, 
следует признать быстрое распространение карие-
са. Некоторые исследователи показали, что кариес 
чаще поражает индивидуумов, имеющих зубы от-
носительно крупного размера и высокодифферен-
цированную структуру зубов [5]. Вероятно быстрое 
уменьшение размеров и упрощение структуры зубов 
можно рассматривать как защитную реакцию по от-
ношению к кариесу.

Необходимо отметить, что методы диагностики 
основываются на сравнении зубочелюстных анома-
лий с нормой. Норма же должна быть определена, как 
показали работы антропологов, для каждого региона, 
т.к. этнические и региональные особенности строения 
зубочелюстной системы имеют прямое отношение к 
вопросам изучения причин развития зубочелюстных 
аномалий. Подобных исследований на территории 
Пензенского региона до сих пор не проводилось. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной ра-
боты явилось изучение региональных особенностей 
редукции жевательного аппарата у жителей г. Пензы 
и Пензенской области.

Методы. Объектом исследования послужили 214 
жителей г. Пензы и Пензенской области в возрасте от 
21 до 36 лет, из них женщин – 116 человек (54,2%), 
мужчин – 98 человек (45,8%). 

у всех обследуемых проводилось снятие оттисков 
с последующим изготовлением гипсовых моделей 
верхней и нижней челюстей. При одонтометриче-
ских исследованиях гипсовых моделей применялась 
методика измерительных приемов, предложенная 
А.А. Зубовым [6]. Измеряли мезио-дистальный, 
вестибуло-лингвальный диаметры коронок, вычисля-
ли модуль, массивность и индекс коронок.

Также в исследованиях определяли интерден-
тальные индексы: межрезцовый индекс (вычисля-
ется для верхних резцов и дает представление об 
относительном уровне редукции латерального рез-
ца, а, следовательно, об общем уровне редукции в 
челюсти), степ-индексы (группа индексов, введенная 
в практику Сельмер-Ольсеном и имеющая в основе 
сравнение премоляров и моляров с самым стабиль-
ным зубом челюсти – первым моляром) [6]. Наличие 
адентии зубов определялось по данным рентгено-
грамм. 

для определения признаков редукции зубочелюст-
ной системы проведено внутригрупповое сравнение 
массивности моляров в каждом квадранте верхней и 
нижней челюстей и сравнение размеров медиально-
го и латерального резцов верхней челюсти. Исходя 
из теории, выдвинутой и разработанной батлером и 
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дальбергом, структура зубов определяется генным 
контролем, который действует частично на всю зуб-
ную систему, частично на отдельные группы зубов, 
образуя отдельные морфогенетические поля. Внутри 
группы зубов имеется область наиболее интенсивно-
го действия гена, где признак получает наибольшее 
выражение; это называется полюсом морфогенети-
ческого поля. Находящиеся в этой области зубы на-
зывают ключевыми зубами. Они, как правило, имеют 
устойчивую структуру и значительно меньше под-
вержены редукции, чем зубы, находящиеся на пери-
ферии и именуемые вариабельными зубами. чаще 
полюс находится у медиальной границы каждого 
класса, хотя имеются исключения, например, нижние 
резцы. этим объясняется наибольшая частота аден-
тии латеральных резцов и третьих моляров.

Результаты обследования обработаны вариа ци-
онно-статистическими методами. 

Результаты. При исследовании установлено, что 
показатели массивности коронки моляров каждого 
квадранта верхней и нижней челюстей у мужчин и жен-
щин изменяются от первого моляра к третьему соот-
ветственно схеме: М1 › М2 › М3, где М1 – массивность 
первого моляра, М2 – массивность второго моляра, М3 
– массивность третьего моляра. данная схема типична 
для лиц мужского и женского пола и подтверждает пре-
обладание удельного веса первого моляра в ряду за 
счет редукции второго и третьего моляров (табл. 1).

При сравнительном анализе абсолютных и отно-
сительных размеров верхних резцов выявлено стати-
стически достоверное преобладание сравниваемых 
показателей у медиальных резцов над аналогичны-
ми показателями латеральных резцов (табл. 2).

у женщин ширина медиального резца превыша-
ет ширину латерального на 18,8% справа и на 18,3% 
слева. Толщина медиального резца больше толщины 
латерального на 9,4% справа и на 9,0% слева. Раз-
личия в массивности коронок между медиальным 
резцом и латеральным составляют 26,1% справа и 
25,9% слева с преобладанием медиального. у муж-
чин ширина медиального резца больше латерально-
го на 22,4% справа и на 22,5% слева. Толщина ме-
диального резца превышает толщину латерального 
на 10,3% справа и слева. Массивность коронки меди-
ального резца превышает таковую латерального на 
30,5% справа и 30,6% слева (рис. 1, 2). 

По результатам оценки межрезцового индекса 
установлено, что у женщин данный показатель на 
3,73% выше, чем у мужчин (81,37±0,59 и 77,64±0,53, 
соответственно).

Результаты оценки степ-индексов показали, что 
более высокое значение четвертого степ-индекса ха-
рактерно для нижней челюсти как у мужчин, так и у 
женщин (р‹0,05) (рис. 3). Следовательно, можно го-
ворить о преобладании процессов редукции третьих 
моляров на верхней челюсти. Различия в величине 

Таблица 1
Массивность моляров верхней и нижней челюстей

Первый моляр Второй моляр Третий моляр Р

M ± m M ± m M ± m М2/М1 М3/М2

Мужчины

Верхняя челюсть справа 130,61± 1,07 115,19 ±1,29 87,92 ± 2,26 р‹0,01 р‹0,01

Верхняя челюсть слева 129,68±0,94 116,44±1,31 87,04± 3,32 р‹0,01 р‹0,01

Нижняя челюсть справа 121,01±1,11 108,49±1,04 97,08±1,20 р‹0,01 р‹0,01

Нижняя челюсть слева 122,03±1,23 106,85±1,13 98,29±1,94 р‹0,01 р‹0,01

женщины

Верхняя челюсть справа 117,59±0,86 106,55±0,92 73,37±2,07 р‹0,01 р‹0,01

Верхняя челюсть слева 117,19±0,79 106,12±0,90 74,47±3,37 р‹0,01 р‹0,01

Нижняя челюсть справа 114,50±0,79 106,15±1,02 96,31±2,1 р‹0,01 р‹0,01

Нижняя челюсть слева 116,79±0,88 106,01±0,90 93,42±2,62 р‹0,01 р‹0,01

Таблица 2
Одонтометрические показатели медиального и латерального резцов

показатели Медиальный 
резец

латеральный 
резец Р

M± m справа M ± m слева M± m справа M ± m слева

Мужчины

ширина коронки (мм) 9,23±0,05 9,22±0,05 7,16±0,05 7,15±0,05 р‹0,01

Толщина коронки (мм) 7,69±0,05 7,69±0,05 6,90±0,04 6,90±0,04 р‹0,01

Массивность 71,11±0,69 71,07±0,69 49,42±0,47 49,34±0,47 р‹0,01

женщины

ширина коронки (мм) 8,48±0,04 8,46±0,04 6,89±0,05 6,91±0,05 р‹0,01

Толщина коронки (мм) 7,34±0,04 7,33±0,04 6,65±0,04 6,67±0,04 р‹0,01

Массивность коронки 62,24±0,46 62,13±0,48 45,98±0,54 45,98±0,54 р‹0,01
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третьего степ-индекса верхней и нижней челюстей 
недостоверны в обеих группах (табл. 3).

Таблица 3
Показатели степ-индексов

показатели мужчины женщины

3 степ в/ч 91,53±0,54 93,13±0,36

4 степ в/ч 81,05±1,04 78,88±1,09

3 степ н/ч 92,94±0,36 93,12±0,36

4 степ н/ч 87,05±0,93 85,29±1,63

Статистически достоверных половых различий по 
данным показателям не выявлено (р›0,05).

Аномальное расположение клыка в зубной дуге 
у мужчин встречалось в 20,4% случаев, что превы-
шает данный показатель у женщин – 13,8% случаев. 
В структуре проявления данного признака у мужчин 
отмечено его преобладание на нижней челюсти, в то 
время как у женщин данная аномалия чаще встреча-
ется на верхней челюсти (табл. 4).

Адентия латерального резца верхней челюсти в 
2,1 раза чаще встречалась у женщин (4,3% и 2,04% у 
женщин и мужчин, соответственно) (табл. 5).

Обсуждение. Результаты исследования массив-
ности моляров у жителей г. Пензы и Пензенской об-
ласти показали уменьшение массивности от первого 
моляра к третьему как на верхней, так и на нижней 
челюсти у лиц обоего пола, что совпадает с данны-

ми, полученными Т.д. дмитриенко [9] при исследова-
нии жителей г. Волгограда [9], О.М. Мальсаговым при 
исследовании жителей г. Назрани, г. элисты и г. Орла 
[10], данными А.А. Зубова [6]. 

По нашим данным, величина межрезцового индек-
са у женщин (81,37±0,59) незначительно превышает 
аналогичный показатель у мужчин (77,64±0,53). По 
данным Т.д. дмитриенко [9] и О.М. Мальсагова [10], 
различия в величине межрезцового индекса у муж-
чин и женщин недостоверны, а по данным А.А. Зубо-
ва [6], он выше у мужчин (табл. 6). 

Изучение показателей третьего степ-индекса у 
жителей г. Пензы и Пензенской области показали от-
сутствие полового диморфизма по данному призна-
ку, что совпадает с данными О.М. Мальсагова (2005), 

Рис. 1. Одонтометрические показатели медиального и 
латерального резцов у мужчин (1 – ширина коронки справа, 
2 – ширина коронки слева, 3 – толщина коронки справа, 4 – 

толщина коронки слева)

Рис. 2. Одонтометрические показатели медиального и 
латерального резцов у женщин (1 – ширина коронки справа, 
2 – ширина коронки слева, 3 – толщина коронки справа, 4 – 

толщина коронки слева)

Таблица 4
Распределение признака аномального расположения клыка

всего Верхняя челюсть Нижняя челюсть

абсолют. % абсолют. % абсолют. %

Мужчины 20 20,4 3 3,1 17 17,3

женщины 16 13,8 10 8,6 6 5,2

Таблица 5 
Распределение признака адентии латерального резца верхней челюсти

мужчины женщины

Абсолютный показатель % Абсолютный показатель %

2 2,04 5 4,3

Рис. 3. Интердентальные индексы жителей  
г. Пензы и Пензенской области
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но отличается от данных А.А. Зубова (1968). По его 
данным, третий степ-индекс ниже у женщин.

В результате исследования установлено, что бо-
лее высокое значение четвертого степ-индекса у жи-
телей Пензенского региона характерно для нижней 
челюсти как у мужчин, так и у женщин (р‹0,05). В боль-
шинстве работ по одонтометрии отсутствуют данные 
об абсолютных и относительных размерах третьих 
моляров. По данным А.А. Зубова [6], межгрупповые 
вариации четвертого степ-индекса неопределенны.

Заключение.
1. у жителей г. Пензы и Пензенской области пер-у жителей г. Пензы и Пензенской области пер-

вого зрелого возраста имеются признаки редукции 
жевательного аппарата, которые проявляются в виде 
уменьшения количества зубов вследствие адентии, 
уменьшения размеров коронок моляров и резцов в 
мезиодистальном направлении;

2. По данным индексных оценок размеров зубов, 
процессы редукции идут равномерно у лиц обоего 
пола, однако отдельные признаки эволюции зубоче-
люстной системы имеют половые различия. Так, ре-
дукция латерального резца более выражена у мужчин 
(по данным межрезцового индекса), однако крайнее 
выражение данного признака (в виде адентии) чаще 
встречается у женщин. Проблема аномального рас-

положения клыка в зубной дуге вследствие недостат-
ка места в зубном ряду чаще встречается у мужчин.
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Таблица 6 
Величина межрезцового индекса у жителей разных регионов

Город Мужчины женщины

Пенза 77,64±0,53 81,37±0,59

Назрань 76,40±1,10 78,24±0,96

элиста 81,96±1,54 81,93±1,45

Орел 81,02±1,43 80,85±1,13

Волгоград 80,46±0,49 81,76±0,61
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А.В. Лепилин, М.В. Дубровская. Иммунологические нарушения в формировании заболеваний пародонта у бере-
менных. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 392-396.

Цель работы изучение клинико-иммунологических особенностей состояния пародонта и цитокинового про-
филя в ротовой полости у беременных. 

Изучено состояние тканей пародонта у 200 женщин с физиологически протекающей беременностью и у 300 
– беременностью, осложненной гестозом. Обследованы 50 женщин с беременностью, осложненной гестозом, и 
50 женщин с физиологической беременностью; все женщины имели воспалительные заболевания пародонта. 
Выполнены фенотипирование лимфоцитов иммунофлюоресцентным методом, исследование содержания фак-
тора некроза опухолей-α, интерлейкина-4, интерлейкина-8 и трансформирующего фактора роста β-1 в ротовой 
жидкости методом иммуноферментного анализа. 

Определены частота и характер воспалительных заболеваний пародонта при беременности. В поражении 
пародонта у беременных имеют значение нарушения в клеточном звене иммунитета: лимфопения, дисбаланс 
субпопуляций Т-клеток с уменьшением значений Сd4

+-, Сd16
+-, cd22

+- лимфоцитов, возрастанием числа Сd8
+-

лимфоцитов и местный цитокиновый дисбаланс с повышением содержания в ротовой жидкости фактора не-
кроза опухолей-α, интерлейкина-4, трансформирующего фактора роста-β1. 
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Формирование гингивита и пародонтита у беременных определяется действием ряда факторов, действую-
щих как местно, так и на системном уровне, среди которых нарушение гигиены ротовой полости, курение, экс-
трагенитальная патология, иммуносупрессия и местный цитокиновый дисбаланс, тесно связанные с гестозом.  

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, хронический генерализованный катаральный гингивит, беремен-
ность, иммунитет, цитокины. 

A.V. Lepilin, M.V. Dubrovskaya. Immunological disorders in formation of periodontal diseases at pregnant women. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 392-396.

the research goal is to study clinical and immunological features of parodentium and cytokine profile in oral cavity 
of pregnant women.

the condition of parodentium tissues was studied at 200 women with physiological pregnancy and 300 women with 
pregnancy complicated by gestosis. according to the results of examination 50 women with gestosis and 50 women 
with physiological pregnancy had inflammatory periodontal diseases. phenotyping of lymphocytes by immunofluores-
cence method, investigation of necrosis containing factor of tumour-α, interleukin-8, interleukin-4 and transforming 
growth factor beta-1 in oral cavity by immunofermental analysis were performed. 

frequency and character of inflammatory periodontal diseases at pregnancy were defined. correlation of gingivitis 
and periodontitis at pregnancy with extragenital pathology was demonstrated. immune and cytokine disbalance con-
tributed greatly to pathogenesis of inflammatory periodontal diseases at pregnant women.

thus pathogenesis of oral hygiene, smoking, gestosis, immunosuppression and cytokine disbalance affects inflam-
matory periodontal diseases at pregnant women. 

Key words: chronic generalized periodontitis, gingivitis, pregnancy, immunity, cytokines.

1Введение. Охрана материнства является важ-
нейшей задачей государства как медицины в целом, 
так и стоматологической службы. Актуальность 
изучения этиопатогенетических и диагностических 
аспектов воспалительных заболеваний пародонта у 
беременных определяется не только распространен-
ностью, но и клинической значимостью, в частности, 
негативным влиянием на течение беременности и 
повышенным риском перинатальных осложнений [1, 
2]. Распространённость воспалительных заболева-
ний пародонта у беременных, по данным различных 
авторов, составляет 60-93% [1, 2, 3]. Гингивит и паро-
донтит нарушают течение беременности, являются 
фактором риска преждевременных родов, внутриу-
тробного инфицирования плода [4]. 

беременность, представляя собой физиологиче-
ский процесс, предъявляет организму женщины по-
вышенные требования ко всем видам обмена, что 
приводит к изменению сред организма, в том числе 
и слюны [5, 6]. более глубокие изменения обменных 
процессов происходят при патологическом течении 
беременности. Многочисленными клиническими ис-
следованиями показано увеличение частоты и тя-
жести патологии твердых тканей зубов, пародонта, 
слизистой оболочки полости рта при патологическом 
течении беременности [3, 7].

В настоящее время установлено, что развитие 
воспалительных заболеваний пародонта у беремен-
ных определяется действием многих факторов, воз-
никающих при беременности: изменение иммунного 
и гормонального статусов женщин, костного метабо-
лизма [8]. На фоне снижения защитных механизмов 
десны активизируется действие микрофлоры зубно-
го налета и зубной бляшки, которой в последние годы 
отводят ведущую роль в этиологии гингивита [1]. 

Вместе с тем, патогенез поражения тканей паро-
донта, профилактика и раннее выявление гингивита 
и пародонтита у беременных остаются недостаточ-
но эффективными. В этой связи разработка методов 
комплексной диагностики и мероприятий профилак-
тики воспалительных заболеваний пародонта у бере-
менных является актуальной.

целью настоящей работы явилось изучение 
клинико-иммунологических особенностей состояния 

Ответственный автор – дубровская Мария Вадимовна 
Адрес: 410008 г. Саратов, ул. Миротворцева д.4/8 кв. 61 
Телефон: 34-50-45 
E-mail: maria1071@mail.ru

пародонта и цитокинового профиля в ротовой поло-
сти у беременных. 

Методы. На первом этапе исследования с це-
лью оценки состояния тканей пародонта выполнено 
клиническое обследование 500 беременных, из них 
– 200 – с физиологически протекающей беременно-
стью, 300 – беременностью, осложненной гестозом. 
На втором этапе исследования обследованы 50 жен-
щин с беременностью, осложненной гестозом и вос-
палительными заболеваниями пародонта (ВЗП) и 50 
женщин с физиологически протекающей беременно-
стью и воспалительными заболеваниями пародонта. 
Пациентки обследованы во ii и iii триместрах бере-
менности. Группу сравнения составили 30 перворо-
дящих здоровых беременных, контрольную группу 
– 25 небеременных практически здоровых женщин 
фертильного возраста. 

Оценка стоматологического статуса осуществля-
лась в соответствии с рекомендациями В.С. Иванова 
[9]. Оценивали изменение цвета слизистой оболоч-
ки десны; степень кровоточивости десен; глубину 
пародонтальных карманов (ВОЗ, 1989). Также про-
водили индексную оценку состояния тканей паро-
донта, используя упрощенный индекс гигиены по 
Грину-Вермильону (1965); папиллярно-маргинально-
альвеолярный индекс (РМА); пародонтальный ин-
декс (ПИ).

Выделение лимфоцитов из крови проводили 
на градиенте плотности фиколл-верографина, их 
фенотип определяли методом непрямой иммуноф-
люоресценции с помощью моноклональных анти-
тел (ООО «Сорбент», г. Москва) к рецепторам cd3 
(общие Т-лимфоциты), cd22 (В-лимфоциты), cd4 
(Т-хелперы), cd8 (цитотоксические клетки), cd16 
(nk-клетки), cd95 (faS/apo-1 антиген-индукторный 
фактор апоптоза). учет результатов осуществлялся 
на люминесцентном микроскопе «люмам» (фирмы 
лОМО, г. Санкт-Петербург).

для исследований содержания цитокинов ис-
пользовали ротовую жидкость, собранную натощак, 
утром, без стимуляции. Количественное определе-
ние фактора некроза опухолей-α (ФНО-α), интерлей-
кина-4 (Ил-4), интерлейкина-8 (Ил-8) и трансфор-
мирующего фактора роста β-1 (tgfβ-1) в ротовой 
жидкости осуществляли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа с использованием на-
боров реактивов «Ил-4-ИФА-бест», «α-ФНО-ИФА-
бест», «Ил-8 – ИФА – беСТ» (ЗАО «Вектор-бест», 
Россия) и «Трансформирующий фактора роста β-1» 
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(dRg international inc., СшА) согласно прилагаемой 
инструкции.

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с помощью пакета программ 
«StatiStica» с использованием критериев досто-
верности Стьюдента и Манна-уитни. Исследование 
одобрено комитетом по этике Саратовского государ-
ственного медицинского университета им. В.И. Разу-
мовского. 

Результаты. Согласно результатам клинического 
обследования, у 38% пациенток с физиологически 
протекающей беременностью выявлен хронический 
генерализованный катаральный гингивит. Поражение 
тканей пародонта у беременных с гестозом наблюда-
ли достоверно чаще: у 62% беременных обнаружен 
хронический генерализованный катаральный гинги-
вит, у 12% женщин – хронический генерализованный 
пародонтит легкой степени. 

беременные с хроническим генерализованным 
катаральным гингивитом предъявляли жалобы на зуд 
в области десен, их кровоточивость, незначительную 
болезненность. При объективном обследовании от-
мечали отечность десневых сосочков и гиперемию 
маргинальной десны без нарушения целостности 
зубодесневого соединения. у беременных выявлены 
наддесневые зубные отложения. Показатели индекс-
ной оценки состояния пародонта: индекс гигиены 
(уИГР) – 2,25±0,04; индекс гигиены Silness&loe – 
1,22±0,05; степень кровоточивости десны – 1,93±0,09; 
РМА – 30,2±1,2; ПИ – 1,32±0,04.

беременных с хроническим генерализованным 
пародонтитом беспокоили кровоточивость во вре-
мя чистки зубов, неприятный запах изо рта, припух-
лость десен. При объективном осмотре обнаружены 

отечность, цианотичность десны, над- и поддесневые 
зубные отложения. Гигиенический индекс по уИГР 
составил 2,54±0,07; индекс гигиены Silness&loe – 
1,83±0,12; степень кровоточивости десны – 3,32±0,18; 
РМА – 47,8±2,3; ПИ – 3,53±0,08.

В таблице 1 приведены показатели иммунного 
статуса беременных с гингивитом и пародонтитом по 
сравнению с аналогичными данными здоровых бере-
менных женщин и практически здоровых женщин.

Подтверждено, что при физиологической бере-
менности отмечаются изменения в клеточном звене 
иммунитета, характеризующиеся снижением абсо-
лютного и относительного числа общей популяции 
лимфоцитов, Т-хелперов, повышением относитель-
ных показателей Т-супрессоров с нарушениями им-
мунорегуляторного индекса Сд4/Сд8 и уменьшением 
абсолютного и относительного количества субпопу-
ляции естественных киллеров (Сд16).

Исследование количественных показателей кле-
точного иммунитета у беременных наблюдаемых 
подгрупп с ВЗП позволило обнаружить сходные из-
менения. у пациенток отмечены лимфопения, сниже-
ние абсолютных и относительных показателей Сd3

+-, 
Сd4

+ лимфоцитов, рост показателей Сd8
+ лимфоци-

тов. На фоне лимфопении у беременных с ВЗП отме-
чен и дисбаланс субпопуляций Т-клеток с уменьше-
нием абсолютных и относительных показателей Сd4

+ 
и возрастанием относительного количества Сd8

+ лим-
фоцитов, которые свидетельствовали об имеющей 
место иммуносупрессии. указанные изменения при 
беременности, осложненной гестозом, были более 
значимыми. Так, установлено достоверное снижение 
индекса Сd4/Сd8 до 1,59 при ВЗП на фоне физиоло-
гической беременности и до 1,43 на фоне беремен-

Таблица 1
Показатели клеточного иммунитета у беременных с воспалительными заболеваниями пародонта

Показатель

Группы обследованных

Практически здо-
ровые женщины, 

n = 25

Здоровые 
беременные 

женщины, n=30

беременные с физиоло-
гической беременностью 

и ВЗП, n=50

беременные с 
гестозом и ВЗП, 

n=50

лейкоциты х 109/л 6,30±0,19 6,19±0,15 6,58±0,09 6,24±0,10

лимфоциты,
% 30,13±0,54 26,98±0,42* 25,19±0,43*# 23,07±0,34*##

кл/мкл 1902,73±71,18 1672,81±51,04* 1662,10±39,01* 1439,32±30,94*##

Сд3
% 60,28±0,91 55,60±0,68* 54,80±0,58*# 50,32±0,67*##

кл/мкл 1148,27± 46,68 936,11±24,45* 885,31±20,92*# 725,32±19,28*##

Сд4
% 44,22±0,37 42,21±0,46* 39,67±0,46*# 38,31±0,39*##

кл/мкл 876,65±34,66 708,17±20,72* 657,86±17,88*# 551,86±14,15#*#

Сд8
% 20,84±0,84 26,52±0,48* 25,14±0,41* 26,91±0,34*

кл/мкл 399,21±18,96 442,98±17,66 417,94±11,86 387,06±9,32

Сд4/Сд8 2,32±0,08 1,64±0,05* 1,59±0,04*# 1,43±0,03*##

Сд22
% 10,82 ± 0,50 11,78±0,39 11,90±0,42 10,19±0,35##

кл/мкл 204,96±11,24 199,55±10,03 207,41±6,63 124,83±9,14*##

Сд16

% 20,44±0,34 17,24±0,26* 20,72±0,24# 17,82±0,26* 
p1>0,05, p2<0,05

кл/мкл 391,13±18,30 290,82±12,10* 344,36±11,21# 251,39±10,44*
p1>0,05, p2<0,05

cd95
% 36,53±0,11 38,21±0,13 43,5±0,65*# 33,57±0,42##

кл/мкл 692,80±22,15 638,57±28,70 688,15±25,17 478,05±22,47*##

П р и м е ч а н и е : * – показатели имеют достоверные различия со значениями в группе практически здоровых женщин; # – показатели имеют 
достоверные различия со значениями в группе здоровых беременных женщин (p1); ## – показатели имеют достоверные различия со значениями 
в группах здоровых беременных женщин и беременных с физиологической беременностью и воспалительными заболеваниями пародонта (p2; 
p<0,05).
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ности, осложненной гестозом, что служит одним из 
критериев развития вторичного иммунодефицитного 
состояния.

В полном соответствии с выявленными разли-
чиями реактивности беременных с ВЗП находи-
лись результаты определения у них субпопуляции 
Сd16

+лимфоцитов (nk). у беременных с ВЗП на фоне 
физиологически протекающей беременности абсо-
лютное и относительное количество nk превышало 
аналогичные показатели здоровых беременных жен-
щин. При ВЗП на фоне беременности, осложненной 
гестозом, абсолютное и относительное содержа-
ние nk было достоверно ниже, чем в контрольной 
группе. Отмеченный факт также свидетельствует об 
анергии и дисбалансе в системе агрессии – защита 
при гестозе.

число cd22
+лимфоцитов при гингивите на фоне 

физиологической беременности было на уровне нор-
мы, а при ВЗП на фоне беременности, осложненной 
гестозом, достоверно снижено. экспрессия на лим-
фоцитах периферической крови десны рецепторов, 
маркирующих активационные процессы, была раз-
личной. Количество клеток с рецептором програм-
мирования клеточной гибели (cd95

+) возрастало при 
физиологическом течении беременности, а при ВЗП 
у беременных с гестозом наблюдали достоверное 
снижение как абсолютных, так и относительных по-
казателей. эти изменения отражают снижение апоп-
тотической активности лимфоцитов и предраспола-
гают к цитокиновому дисбалансу. 

Изучение содержания цитокинов показало, что 
при ВЗП у беременных в ротовой жидкости повыша-
ется содержание как провоспалительных цитокинов 
(ФНО-α,Ил-8), так и противовоспалительных медиа-
торов (Ил-4, tgf-β1) соответственно степени тя-
жести поражения пародонта (табл. 2). Особенность 
ВЗП у беременных – преимущественное повышение 
уровня ФНО-α, tgf-1β и Ил-4 при умеренном изме-
нении концентрации Ил-8, что предопределяет осла-
бление провоспалительного ответа. 

Обсуждение. Нами выделен ряд клинико-
анамнестических параметров, способствующих фор-
мированию ВЗП у беременных: возраст пациенток 
старше 30 лет, курение до и на протяжении беремен-
ности, железодефицитная анемия беременных, фо-
новая экстрагенитальная патология (артериальная 
гипертензия, хронический пиелонефрит, хронический 
холецистит, хронический гастродуоденит и гастроэзо-
фагеальная рефлюксная болезнь). Среди наиболее 
значимых факторов развития ВЗП авторы называют 
снижение иммунологической защиты [10].

для воспалительных заболеваний пародонта у 
беременных характерны иммуносупрессия и мест-
ный цитокиновый дисбаланс с повышением уровня 
ряда провоспалительных (ФНО-α, Ил-8) и противо-
воспалительных медиаторов (Ил-4, tgf-β1) на фоне 
умеренного изменения концентрации Ил-8. То есть 
при ВЗП у беременных противовоспалительный от-
вет разбалансирован, что ведет к неадекватной 
иммунной реакции на пародонтопатогенные микро-
организмы и к затяжному течению воспалительного 
процесса в тканях пародонта. 

Таким образом, формирование воспалительно-
деструктивных процессов в пародонте у беременных 
определяется действием ряда экзогенных и эндо-
генных факторов, действующих как местно, так и на 
системном уровне, среди которых нарушение гигие-
ны ротовой полости, курение, экстрагенитальная па-
тология, иммуносупрессия и местный цитокиновый 
дисбаланс, тесно связанные с гестозом.

для повышения эффективности диагностики и 
прогнозирования развития воспалительных заболе-
ваний у беременных, наряду с оценкой клинических 
факторов риска, рекомендуется использовать анализ 
показателей клеточного иммунитета (cd3-, cd4-, cd8-
, cd16-, cd22-лимфоцитов) и содержания фактора не-
кроза опухолей-α интерлейкина-4, -8 и трансформи-
рующего фактора роста-β1 в ротовой жидкости. 

Заключение. 
1. частота и тяжесть воспалительных заболева-

ний пародонта тесно связаны с характером течения 
беременности. Патология пародонта на фоне физио-
логической беременности наблюдается в 38% случа-
ев и представлена хроническим генерализованным 
катаральным гингивитом; при беременности, ослож-
ненной гестозом, чаще регистрируется хронический 
генерализованный катаральный гингивит (в 62% слу-
чаев), а у 12% беременных хронический генерализо-
ванный пародонтит легкой степени;

2. Воспалительные заболевания пародонта у бе-
ременных ассоциированы с нарушениями в клеточ-
ном звене иммунитета: лимфопенией, дисбалансом 
субпопуляций Т-клеток с уменьшением абсолютных 
и относительных значений Сd4-, Сd16-, cd22 лимфо-
цитов, возрастанием относительных показателей 
Сd8 лимфоцитов. Нарушения иммунного гомеостаза 
при беременности, осложненной гестозом, достовер-
но более выражены, что предрасполагает к развитию 
гингивита и пародонтита;

3. Воспалительные заболевания пародонта у бе-
ременных возникают на фоне повышения содержа-
ния в ротовой жидкости преимущественно фактора 
некроза опухолей-α, интерлейкина-4, трансформиру-

Таблица 2
Содержание цитокинов в ротовой жидкости у беременных с воспалительными заболеваниями пародонта

Показатель

Группы обследованных

Практически здоровые 
женщины, n = 25

Здоровые беременные 
женщины, n=30

беременные с физиологи-
ческой беременностью и 

ВЗП, n=50
беременные с гестозом и 

ВЗП, n=50

ФНО-α, пг/мл 8,72±0,95 21,40±1,35 98,37±4,72*# 145,84±4,57*##

Ил-4, пг/мл 14,68±1,99 28,53±2,21 87,84±3,55*# 126,76±3,37*##

Ил-8, пг/мл 11,60±1,81 17,34±1,52 60,54±4,24*# 68,39±5,82*#

tgf-β1, пг/мл 16,52±1,78 28,30±1,43 78,11±4,50*# 114,12±6,20*##

П р и м е ч а н и е : * – показатели имеют достоверные различия со значениями в группе практически здоровых женщин; # – показатели име-
ют достоверные различия со значениями в группе здоровых беременных женщин; ## – показатели имеют достоверные различия со значениями 
в группах здоровых беременных женщин и беременных с физиологической беременностью и воспалительными заболеваниями пародонта 
(p<0,05).
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ющего фактора роста-β1, в меньшей степени – интер-
лейкина-8. дисбаланс цитокинов в ротовой жидкости 
может служить дополнительным диагностическим и 
прогностическим маркером тяжести течения воспа-
лительных заболеваний пародонта.

Конфликт интересов. В результатах работы от-
сутствует коммерческая заинтересо ванность отдель-
ных физических и/или юридических лиц, в рукописи 
отсутствуют опи сания объектов патентного или лю-
бого другого вида прав (кроме авторского). 
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Современные методики лучевой диагностики составляют основу дополнительных методов обследования 
и планирования хирургического лечения в хирургической стоматологии и имплантологии. Оценка состояния 
верхнечелюстных синусов и результатов операции синуслифтинг является неотъемлемой частью обследова-
ния пациентов перед проведением дентальной имплантации. Размеры, плотность и форма имплантированного 
материала после проведения операции синуслифтинг не всегда соответствуют необходимым для установки 
имплантатов в идеальную позицию, что подтверждает необходимость промежуточного рентгенологического 
контроля. цифровая объемная томография является высокоинформативной и удобной методикой оценки ре-
зультатов операции синуслифтинг, её влияния на состояние верхнечелюстных синусов и планирования даль-
нейшего лечения, с применением дентальных имплантатов.

Ключевые слова: синуслифтинг, верхнечелюстной синус, цифровая объемная томография, дентальные имплантаты, имплантиро-
ванный материал.
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lifting results with digital volume tomography. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 396-
400.

Modern techniques of radiological examination form the basis for additional diagnostic and planning methods of 
surgical treatment in oral surgery and implantology. assessment of maxillary sinus condition and sinuslifting results is 
a part of preoperative examination before dental implantation. the estimated results of digital volume tomography after 
sinuslifting have shown that 51,1% of patients have lack of volume of implant on the medial wall of the sinus. that does 
not allow placing dental implant in correct position. the digital volume tomography is highly informative and convenient 
radiological examination method in diagnosis of maxillary sinus condition, assessment of sinuslifting results and ap-
plication of further dental implantation.

Key words: sinuslifting surgery, maxillary sinus, digital volume tomography, dental implants, implanted material.
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1Введение. Реабилитация пациентов, страдаю-
щих полным или частичным отсутствием зубов, с 
применением дентальных имплантатов широко рас-
пространена в стоматологической практике. При 
наличии достаточных объема и плотности костной 
ткани и соблюдении протокола операции, этот метод 
лечения приводит к успеху в большинстве клиниче-
ских случаев [1, 2, 3]. Однако при длительном отсут-
ствии зубов и снижении функциональной нагрузки, 
объем и плотность костной ткани в дистальной части 
альвеолярного отростка верхней челюсти уменьша-
ются и становятся недостаточными для установки 
дентальных имплантатов [4]. В настоящее время для 
увеличения объема костной ткани альвеолярного 
отростка, редуцированного за счет атрофии, возни-
кающей в результате потери зубов, широко применя-
ется операция синуслифтинг [5]. Оценка состояния 
верхнечелюстных синусов и результатов операции 
синуслифтинг является неотъемлемой частью об-
следования пациентов, перед проведением денталь-
ной имплантации [6]. для проведения такой оценки 
целесообразно применение методов медицинской 
визуализации. 

Современные методики лучевой диагностики со-
ставляют основу дополнительных методов обсле-
дования и планирования хирургического лечения в 
хирургической стоматологии и имплантологии. Наи-
более распространенной методикой медицинской 
визуализации, применяемой в хирургической стома-
тологии, является ортопантомография. Однако при 
использовании этой методики получают только дву-
мерные изображения объемных объектов, что усугу-
бляется затенением и перекрытием более глубоких 
областей. Одной из современных методик лучевой 
диагностики является цифровая объемная томогра-
фия (digital volume tomography – dVt). благодаря 
направленному пучку излучения конической формы, 
dVt-томографы сканируют структуру исследуемого 
объема за один оборот, в то время как в обычных 
приборах с потоком излучения веерообразной фор-
мы для этого нужно несколько оборотов. Методика 
цифровой объемной томографии является высоко-
информативной в отношении верхнечелюстных си-
нусов и позволяет получить изображение анатомиче-
ских образований в высоком разрешении и четкости 
при сравнительно низкой лучевой нагрузке [7, 8]. 

целью нашего исследования явилась клинико-
рентгенологическая оценка результатов операции 
синуслифтинг.

Методы. Проведен анализ результатов клиниче-
ского и рентгенологического обследования 45 боль-
ных (26 мужчин и 19 женщин в возрасте от 35 до 56 
лет), которым 6-ю месяцами ранее была проведена 
операция синуслифтинг. Методы лучевой диагности-
ки включали рентгенологический метод (ортопанто-
мографию) и dVt. Оценивали состояние слизистой 
оболочки синусов, наличие костно-деструктивных 
изменений, размеры, плотность и форму импланти-
рованного материала и новообразованной костной 
ткани.

Клинические методы обследования включали вы-
яснение жалоб, связанных с характером носового 
дыхания, заложенностью носа, субъективные ощу-
щения послеоперационной области, осмотр и паль-
пацию послеоперационной области.
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г. Москва, Песчаный пер., д.20, корп.2, кв.132;  
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этап лучевой диагностики включал ортопантомо-
графию и цифровую объемную томографию. Орто-
пантомография проводилась с помощью аппарата 
«planmeca proline xc»(Финляндия). дентальная 
объемная томография проводилась на аппарате 
«i-CAT»(СшА). 

С помощью методик лучевой диагностики опреде-
ляли состояние слизистой оболочки верхнечелюст-
ных синусов и имплантированного материала, а 
так – же наличие костно-деструктивных изменений 
в зоне операции. Состояние слизистой оболочки ха-
рактеризовали как отсутствие изменений, наличие 
пристеночного утолщения (затемнения) или при-
знаки хронического гипертрофического синусита. 
После операции синус-лифтинг, проводили оценку 
восполнения костнопластическим материалом недо-
стающего объема кости для дентальной импланта-
ции. для имплантированного материала оценивали 
его геометрические размеры, плотность, форму за-
полнения дна синуса. Кроме этого, определяли на-
личие костно-деструктивных изменений, их размеры 
и плотность измененных тканей.

Критериями оценки диагностической эффектив-
ности являлись, чувствительность (Se), специфич-
ность (Sp) и точность (ac). чувствительность (Sе) 
– это способность диагностического метода давать 
правильный результат. Специфичность (Sp) – это 
способность диагностического метода не давать при 
отсутствии признака ложноположительных резуль-
татов. Точность (ac) – это доля правильных резуль-
татов теста среди всех обследованных пациентов. 
Расчет коэффициентов производился по формулам 
доказательной медицины.

Результаты. По результатам клинического обсле-
дования 45 пациентов (100%) не отмечали наруше-
ния носового дыхания или изменения его характера. 
4 пациента (8,8%) отмечали «тянущие» ощущения 
и изменение формы преддверия полости рта в зоне 
операции, что можно охарактеризовать, как форми-
рование послеоперационного рубца. При осмотре и 
пальпации зоны операции у 6 пациентов (13,3%) от-
мечали снижение глубины преддверия полости рта, 
что обусловлено особенностями формирования и 
мобилизации слизисто-надкостничного лоскута во 
время операции. у 39 пациентов (86,7%) послеопе-
рационная область была без особенностей.

По данным ортопантомографии, пристеночные 
утолщения слизистой оболочки верхнечелюстных си-
нусов не определяли. Отсутствие изменений опреде-
ляли у 41 пациента (91,1%), а признаки хронического 
гипертрофического синусита у 4 пациентов (8,8%). В 
полости синусов определялось наличие имплантиро-
ванного материала, но в силу особенностей методи-
ки, охарактеризовать его форму, плотность и геоме-
трические размеры не представлялось возможным. 
Костно-деструктивные изменения передне-боковой 
стенки синусов так же не определяли.

данные цифровой объемной томографии позво-
лили значительно расширить результаты диагности-
ки. Отсутствие изменений в состоянии слизистой 
оболочки определялось у 40 пациентов (88,8%). При 
этом пристеночные утолщения слизистой оболоч-
ки определялись у 3 пациентов (6,7%), а признаки 
хронического гипертрофического синусита у 2 паци-
ентов (4,4%). Костно-деструктивные изменения на 
передне-боковой стенке определяли у  45 пациентов 
(100%)  и соответствовали форме и размерам кост-
ного окна, созданного во время операции, для досту-
па в полость синуса. За счет получения трехмерного 
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изображения анатомических образований с высокой 
четкостью в масштабе 1:1, при применении методики 
цифровой объемной томографии нам удалось оце-
нить геометрические размеры, форму и плотность 
имплантированного материала. Плотность в зоне 
имплантированного материала составляла от 609 до 
949 hu (haunsfield units – единицы хаунсфильда), 
что соответствует типу кости d3-d4. Геометрические 
размеры и форма заполнения дна синусов у 23 па-
циентов (51,1%) не соответствовали необходимым 
для размещения имплантатов. Невозможно было 
выбрать имплантат соответствующей длины, а так-
же установить его в «идеальной» позиции. При этом 
методика цифровой объемной томографии позволи-
ла получить трехмерное изображение имплантиро-
ванного материала, что способствовало грамотному 
планированию операции дентальной имплантации.

На основании полученных данных вычислены 
показатели диагностической эффективности: чув-
ствительность (Se), специфичность (Sp), точность 
(ac) для ортопантомографии и цифровой объемной 
томографии. Полученные данные представлены 
на диаграммах №1, №2. При анализе диагностиче-
ской эффективности методов лучевой диагностики в 
оценке результатов операции синуслифтинг с пози-
ций доказательной медицины  показатели цифровой 
объемной томографии превышали показатели орто-
пантомографии по всем выделенным критериям.

Обсуждение. Оценка состояния верхнечелюст-
ных синусов и результатов операции синуслифтинг 
является неотъемлемой частью обследования паци-

ентов перед проведением дентальной имплантации. 
Необходимым условием, для получения прогнози-
руемого и долгосрочного результата реабилитации 
пациентов, с применением дентальных импланта-
тов, является тщательное планирование лечебных 
мероприятий и выявление предпосылок к развитию 
осложнений. Отсутствие полных сведений о разме-
рах, форме и плотности имплантированного мате-
риала, а также наличии патологических изменений в 
синусах делает такое планирование невозможным.

Наши исследования показали, что применение 
современных методов лучевой диагностики значи-
тельно облегчает процесс оценки результатов прове-
денных реконструктивных операций. этот факт, вме-
сте с высокой информативностью и низкой лучевой 
нагрузкой цифровой объемной томографии, позво-
ляет рекомендовать ее как метод выбора в оценке 
состояния верхнечелюстных синусов и результатов 
операции синуслифтинг.

Заключение. При анализе диагностической эф-
фективности методов лучевой диагностики в оценке 
результатов операции синуслифтинг с позиций дока-
зательной медицины показатели цифровой объем-
ной томографии превышали показатели ортопанто-
мографии по всем выделенным критериям. 

По данным цифровой объемной томографии, раз-
меры, плотность и форма имплантированного мате-
риала у 51,1% пациентов не соответствовали необ-
ходимым для установки имплантатов необходимой 
длины в идеальную позицию, что подтверждает не-
обходимость промежуточного рентгенологического 
контроля после проведения операции синуслифтинг. 
Также выявлено, что при проведении операции си-
нуслифтинг, в соответствии с хирургическим прото-
колом, рентгенологические признаки патологических 
изменений верхнечелюстных синусов через 6 меся-
цев после операции выявлены у 4,4% пациентов. Од-
нако клинических признаков патологии не выявлено. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о 
том, что цифровая объемная томография является 
высокоинформативной и удобной методикой оценки 
результатов операции синуслифтинг, её влияния на 
состояние верхнечелюстных синусов и планирова-
ния дальнейшего лечения с применением денталь-
ных имплантатов.

Клинические примеры.
Пациентка б., 42 года, синуслифтинг в проекции 

зубов 1.6, 1.7 6 месяцев назад. По данным ортопан-
томографии (рис. 1), определяются наличие имплан-
тированного материала в области дна верхнече-
люстного синуса справа в проекции зубов 1.6, 1.7 и 
признаки хронического гипертрофического синусита 
на медиальной и задней стенках синуса. Определить 
форму, размеры и плотность материала затрудни-
тельно. По данным цифровой объемной томографии, 

диаграмма 1. Показатели диагностической эффективности 
ОПТГ и цифровой объемной томографии в оценке состоя-
ния слизистой оболочки верхнечелюстных синусов, после 

операции синуслифтинг

диаграмма 2. Показатели диагностической эффективности 
ОПТГ и цифровой объемной томографии  в оценке состоя-

ния костной ткани, объема и плостности имплантированного 
материала после операции синуслифтинг

Рис. 1. Ортопантомограмма. Пациентка б., 42 года, синус-
лифтинг в проекции зубов 1.6, 1.7 6 месяцев назад
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(рис. 2) в проекции зуба 1.6 определяется конгломе-
рат имплантированного материала 6,6*5,1 мм, в про-
екции зуба 1.7 – 7,8*12,9 мм, при этом в области зуба 
1.7 бухта пазухи в области медиальной ее стенки 
не выполнена имплантированным материалом. При 
установке имплантата в проекции зуба 1.7 в «идеаль-
ную» позицию, верхушка его будет выступать в эту 
область, перфорируя дно пазухи. В передне-заднем 
направлении форма имплантированного материа-
ла неравномерна, с резким выбуханием в проекции 
зуба 1.7, и недостаточной для установки дентального 
имплантата высотой в области зуба 1.6. В отноше-
нии слизистой оболочки определяется пристеночное 
утолщение слизистой оболочки на передне-боковой 
стенке синуса толщиной 4,7мм.

Пациент М., 56 лет, синуслифтинг в проекции 
зубов 1.6, 1.7 6 месяцев назад. По данным орто-
пантомографии (рис. 3), определяется наличие им-
плантированного материала в области дна верхне-
челюстного синуса справа в проекции зубов 1.6, 1.7. 
Определить форму, размеры и плотность материала 
затруднительно. По данным цифровой объемной то-
мографии (рис.4), в проекции зуба 1.6 определяется 
конгломерат имплантированного материала 11,4*9,3 
мм, в проекции зуба 1.7 - 8,7*11,7 мм, при этом бухта 
пазухи в области медиальной ее стенки не выполне-
на имплантированным материалом. При установке 
имплантатов в «идеальную» позицию верхушка его 
будет выступать в эту область, перфорируя дно па-
зухи. В области зуба 1.7 визуализируется выбухание 
имплантированного материала в полость синуса в 
форме крючка высотой около 9 мм, которое нарушает 
анатомию и физиологию синуса. В передне-заднем 
направлении форма имплантированного материала 
так же неравномерна с резким выбуханием в проек-
ции зуба 1.7 и недостаточной высотой в области зуба 
1.6.

Пациент Ф, 50 лет, синуслифтинг в проекции зу-
бов 1.7, 1.6, 1.5, 2.5, 2.6, 2.7  6 месяцев назад. По 
данным ортопантомографии (рис. 5), определяется 
наличие имплантированного материала в области 
дна верхнечелюстных синусов в проекции зубов 1.7, 
1.6, 1.5,1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. Так же определяются 
признаки хронического гипертрофического синусита 
в обеих пазухах. Определить форму, размеры и плот-
ность материала затруднительно. По данным цифро-
вой объемной томографии (рис. 6), в проекции зуба 
1.4 определяется конгломерат имплантированного 
материала 6,4*7,1, зуба 1.6 - 9,3*9,3 мм, в проекции 

Рис. 2. Фронтальный и сагиттальный срезы цифровой 
объемной томограммы той же пациентки. Контрастными 

линиями показаны объем имплантированного материала и 
необходимый объем заполнения синуса

Рис. 3. Ортопантомограмма. Пациент М., 56 лет, синуслиф-
тинг в проекции зубов 1.6, 1.7 6 месяцев назад

Рис. 4. Фронтальный и сагиттальный срезы цифровой 
объемной томограммы того же пациента. Контрастными 

линиями показаны объем имплантированного материала и 
необходимый объем заполнения синуса

Рис. 5. Ортопантомограмма. Пациент Ф, 50 лет, синуслифтинг 
в проекции зубов 1.7, 1.6, 1.5, 2.5, 2.6, 2.7 6 месяцев назад

Рис. 6. Фронтальный и сагиттальный срезы цифровой 
объемной томограммы того же пациента. Контрастными 

линиями показаны объем имплантированного материала и 
необходимый объем заполнения синуса
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зуба 1.7 - 8,4*13,3 мм, 2.5 - 8.4*8.1мм, 2.6 - 7*7мм, 2.7 
- 8*8мм. Материал в объеме, достаточном для уста-
новки имплантата, расположен лишь в зоне зуба 1.7. 
При этом в правом верхнечелюстном синусе опреде-
ляется пристеночное утолщение слизистой оболочки 
толщиной до 3мм, а в левом верхнечелюстном си-
нусе определяются признаки хронического гипертро-
фического синусита, с формированием полипозного 
разрастания 12*18 мм.
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для исследования были отобраны 335 пациентов в возрасте от 20 до 60 лет с различными воспалительными 
заболеваниями пародонта. Все пациенты были разделены на четыре группы разного возраста: с ревматизмом 
– 96 человек; с ишемической болезнью сердца – 82 человека, с артериальной гипертензией – 89 человек, с 
нейроциркуляторной дистонией – 68 человек. Представленные результаты наблюдений демонстрируют диа-
гностически значимые изменения микрофлоры пульпы при одонтогенной инфекции у пациентов, страдающих 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова: одонтогенная инфекция, микрофлора пульпы, сердечно-сосудистые заболевания.

M.A. Safarov. Study of pulp microflora in patients with cardiovascular diseases. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 400-402.

335 patients aged 20 to 60 years with various parodontitis inflammatory diseases have been selected for research. 
all patients have been divided into four groups of different age: with rheumatism – 96 persons, with heart ischemic ill-
ness – 82 persons, with arterial hypertension – 89 persons, with neurocirculatory dystonia – 68 persons. the presented 
results of supervision show diagnostic significant changes of pulp microflora with odontogenic infection in patients, 
suffering cardiovascular diseases.

Key words: odontogenic infection, pulp microflora, cardiovascular diseases.

1Введение. Полость рта является благоприятной 
средой для существования и размножения многих ви-
дов анаэробных и факультативно-анаэробных микро-
организмов. Видовой состав микрофлоры чрезвы-
чайно разнообразен. В микробной ассоциации между 
разными видами складываются сложные, неоднознач-
ные взаимоотношения, тесно переплетаются влияния 
участников ассоциации друг на друга и на макроорга-
низм, что проявляется усилением вирулентности воз-
будителя, сенсибилизацией организма и др. [1].

По данным ряда авторов, видовой состав микро-
флоры зависит от характера воспаления пульпы. 
[2, 3, 4]. При острых формах пульпита чаще обна-
руживается стрептококковая или стафилококковая, 
при хронических — смешанная микрофлора. Куль-

Ответственный автор – Сафаров Махир Алиса оглы.  
Адрес:370000 Азербайджан,  г. баку, квартал 3165.  
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e-mail: nauchnaya@rambler.ru

туральными исследованиями выявлено, что из 23 
видов облигатных и факультативных анаэробных ми-
кроорганизмов, обнаруженных в корневых каналах 
интактных зубов, в 73,91% (57,0%÷87,8%) наблюде-
ний они присутствуют в пародонтальных карманах. 
В 52,17% (34,5%÷69,5%) случаев отмечено полное 
совпадение качественного состава микрофлоры, то 
есть микроорганизмы обнаруживаются в пародон-
тальных карманах и корневых каналах у одних и тех 
же людей [4].

По данным д. Кантаторе, в ходе исследования 
состава содержимого пульпы было выявлено, что 
63,6% составила облигатно анаэробная микрофлора, 
а 36,4% – факультативно анаэробные возбудители. 
Среди выявленных микроорганизмов авторы указы-
вают штаммы actinomyces – (22,7%), propionibacterius 
– (18,2%), Streptococcus – (13,6%), Staphylococcus 
– (4,6%), porphiromonas gingivalis – (4,6%) и Грам-
отрицательные энтеробактерии [3]. 
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При пульпите В.П. бережной выделил 19 видов 
микроорганизмов: стафилококки (золотистый, белый, 
желтый), стрептококки (гемолитический, зеленящий, 
негемолитический), кишечную палочку, тетракокки, 
микрококки, стрептобациллы, сарцины, плесневые 
грибы, актиномицеты, дифтероиды, синегнойную 
палочку, диплобациллы, диплококки. Отмечен наи-
более интенсивный рост стафилококков, стрептокок-
ков, группы кишечной палочки [2].

Изучая микроорганизмы пульпы на различных 
уровнях, выявили, что при поражениях любого уров-
ня встречается гемолитический стрептококк в чистой и 
смешанной культурах. В самых глубоких участках непо-
раженной части пульпы они отсутствовали. Инфекция 
может проникнуть в пульпу по артериолам, входящим в 
корневой канал. Гематогенное инфицирование пульпы 
может возникнуть при гриппе, осложненном капилля-
ротоксикозом, остеомиелите и др. Воспаление пульпы 
может развиться в интактных зубах в связи с проник-
новением микроорганизмов из ближайших инфекцион-
ных очагов, ретроградно – через одно из верхушечных 
отверстий [5]. По добавочным канальцам корня зуба 
инфекция попадает в пульпу из зубодесневого кармана 
при пародонтите, особенно после кюретажа или других 
хирургических вмешательствах [6]. 

хроническая очаговая инфекция в околозубных 
тканях и в корневых каналах и ее влияние на организм 
– важная и до конца не разрешенная проблема тера-
певтической и хирургической стоматологии. К хрони-
ческой одонтогенной инфекции относят хронические 
процессы воспаления пульпы, пародонта и костей ли-
цевого скелета, как и другие сенсибилизирующие фак-
торы в полости рта, которые, преодолевая локальные 
реактивные барьеры, могут оказать патогенное дей-
ствие на организм в целом [7, 8]. Наличие системной 
патологии, несомненно, ухудшает течение и прогноз 
болезней тканей периодонта [9, 10].

Цель исследования. Изучить состав микрофлоры 
содержимого пульпы при одонтогенной инфекции у па-
циентов с заболеваниями органов кровообращения.

Методы. для исследования были отобраны 335 
пациентов в возрасте от 20 до 60 лет с различны-
ми воспалительными заболеваниями пародонта. 
Все пациенты были разделены на четыре группы: с 
ревматизмом – 96 человек, с ишемической болезнью 
сердца – 82 человека, с артериальной гипертензией 
– 89 человек, с нейроциркуляторной дистонией – 68 
человек.

В задачи клинического обследования пациента 
входило выявление самого воспалительного про-
цесса в пародонте и определение конкретной нозо-
логической формы с классификацией и дифферен-
цировкой от возможных близких по характеру и фазе 
течения воспалительных процессов, а также опреде-
ление его локализации.

Рентгенологическое обследование пациентов 
проведено с помощью ортопантомограмм и внутри-
ротовых рентгеновских снимков. При оценке аль-
веолярной кости обращали внимание на структуру 
межальвеолярных перегородок, их форму и высоту; 
характер костного края; наличие костных карманов 
и кратеров; вовлечение фуркаций; состояние корти-
кального слоя; признаки остеопороза.

Клинические и рентгенологические исследования про-
ведены в Республиканском стоматологическом центре.

Микробиологические исследования пародонталь-
ных карманов (ПК) и корневых каналов проведены куль-
туральным методом. Пробы из ПК и корневых каналов 
получали согласно протоколу выполнения забора мате-

риала Международной Организации Стандартов (iSO), 
принятому Ассоциацией специалистов  микробиологов 
и Американской организацией по контролю за качеством 
– bacteriological analytical Manual (ВАМ, 1986).

Микробиологическое культуральное исследова-
ние инфицированного материала проведено в аэроб-
ных и анаэробных условиях в цНИле АМу г.баку.

При составлении групп пациентов особое вни-
мание уделялось наличию сопутствующей сомати-
ческой патологии, количеству очагов одонтогенной 
инфекции. 

Полученные данные обрабатывались c помо-c помо- помо-
щью программной системы STATiSTiCA for windows. 
Применены специальные методы обработки количе-
ственных и качественных показателей.

Результаты. Пациенты, страдающие заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы, по ряду пока-
зателей стоматологического статуса, отличаются от 
пациентов без указанной патологии: имеют большее 
количество секстантов с периодонтальными карма-
нами, выраженную степень воспаления десны, пато-
логическую подвижность зубов и утерю зубодеснево-
го прикрепления.

Видовой состав микрофлоры представлен следу-
ющими видами: S.angens, S.epidermitis, Streptococcus 
а haemolyticus, S.pyogenos, actinomyces sp-p., Strep-S.pyogenos, actinomyces sp-p., Strep-.pyogenos, actinomyces sp-p., Strep-pyogenos, actinomyces sp-p., Strep-, actinomyces sp-p., Strep-actinomyces sp-p., Strep- sp-p., Strep-sp-p., Strep--p., Strep-p., Strep-., Strep-Strep-
tococcus viridans, prevotella melaninogenus, neisseria 
sp-p., fusobacterium nuclatum, bacteroides sp-p., ac--p., fusobacterium nuclatum, bacteroides sp-p., ac-p., fusobacterium nuclatum, bacteroides sp-p., ac-., fusobacterium nuclatum, bacteroides sp-p., ac-fusobacterium nuclatum, bacteroides sp-p., ac- nuclatum, bacteroides sp-p., ac-nuclatum, bacteroides sp-p., ac-, bacteroides sp-p., ac-bacteroides sp-p., ac- sp-p., ac-sp-p., ac--p., ac-p., ac-., ac-ac-
tinomyces odontolificus, candidq sp-p., Micrococcus, 
porphiromans sp-p.

Среди облигатной флоры наиболее часто высевал-
ся Streptococcus viridans (33,4±45,6%). Затем относи-
тельно меньше – prevotella melaninogenus (7,3-9,0%), 
actinomyces sp-p.(5,6-7,3%), neisseria sp-p.(5,9-2,85%). С 
более низкой частотой регистрирова лись S.epidermitis 
(1,5-3,6%), Streptococcus а haemolyticus (1,1-2,1%), 
S.pyogenos (1,1-2,1%), Micrococcus (1,1-2,4%).

Существенные различия были выявлены в ча-
стоте обнаружения представителей факультативной 
микрофлоры. Так, грибы рода candida  регистриро-candida  регистриро-  регистриро-
вались с различной частотой (3,6±2,05 %), но коли-
чественное содержание было низким. Также редко 
высевались fusobacterium nuclatum (3,6±2,05%). 
другие факультативные виды – bacteroides sp-p., 
neisseria sp-p. также регистрировались с различной 
частотой (3,63,6±2,05% и 5,9±2,85%) и обнаружены у 
всех групп обследованных.

Обсуждение. Наиболее многочисленными обита-
телями полости рта были стрептококки, среди которых 
преобладал Streptococcus viridans. Высокая частота 
встречаемости этого вида и значительный удельный 
вес среди мик роорганизмов данного рода позволили 
считать его доминирующим. частота устойчивости 
стафилококков, энтеробактерий, стрептококков и об-
лигатно анаэробных микроорганизмов, выделенных 
из биотопов полости рта у пациентов с общесомати-
ческой патологией, зависит от таксономической груп-
пы бактерий, типа антимикробного препарата и вида 
соматической патологии.

Структура микробного спектра содержимого пульпы 
одинакова  при одонтогенной инфекции у пациентов с 
ревматизмом, ишемической болезнью сердца, артери-
альной гипертензией, нейроциркуляторной дистонией 
независимо от соматической патологии. Заболевания, 
которые находятся в тесной патогенетической связи с 
пульпитом, можно считать одонтогенными по проис-
хождению. другим же болезням пульпит лишь сопут-
ствует. Имеет место влияние хронического пульпита на 
течение основного заболевания, а общего заболевания 
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организма — на течение пульпита. В ряде случаев у 
больного, страдающего таким заболеванием, как рев-
матизм, в результате дезорганизации соединительной 
ткани в пульпе создаются условия для возникновения 
хронического пульпита. Пульпит можно считать со-
путствующим очагом хронического воспалительного 
процесса, могущим оказать более или менее неблаго-
приятное влияние на течение основного заболевания 
организма. Правомочно представить, что не только 
хронический пульпит может оказать неблагоприятное 
влияние на организм и отдельные органы, но и общие 
заболевания, в свою очередь, ухудшают течение пуль-
пита. Подобные причинно-следственные связи можно 
установить только путем неоспоримых доказательств. 
Тщательно проанализированный анамнез, собиранию 
которого при пульпите мы придавали основное зна-
чение, данные объективного исследования позволя-
ли установить дифференциальный диагноз. В основе 
нарушения «мирного симбиоза» организма с микроб-
ным агентом лежит нарушение биологических про-
цессов в пульпе, вследствие чего страдают защитно-
приспособительные механизмы ткани пульпы, и 
снижается ее устойчивость к инфекции. учитывая, 
что чаще всего хронический пульпит развивается как 
осложнение кариеса в том же зубе, можно допустить, 
что хронический пульпит относится к воспалительным 
процессам, возникающим под воздействием собствен-
ной одонтогенной инфекции, т.е. к аутоинфекционным 
очагам инфекции. Микрофлора становится вирулент-
ной под влиянием неблагоприятных факторов внешней 
и внутренней среды, которые, изменяя реактивность 
организма, снижают его сопротивляемость.

Своевременная санация очагов воспаления в 
ротовой полости предотвращает развитие патоло-
гии сосудов, снижая риск развития заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. борьба с патогенной 
микрофлорой является важным звеном профилакти-
ки и лечения кариеса воспалительных заболеваний 
пародонта. для этого в клинике используются гигие-
нические и противомикробные средства. Однако их 
эффективность у каждого конкретного пациента су-
щественно зависит от индивидуального качественно-
го и количественного состава ротовой микрофлоры с 
учетом действующих в полости рта собственных фак-
торов защиты организма. Поэтому для проведения 
оптимальных (наиболее эффективных и безвредных) 
противомикробных методов профилактики и лечения 
основных стоматологических заболеваний требуется 
индивидуальный выбор того или иного препарата, 
его минимальной дозы или концентрации, формы и 
длительности курса применения. это особенно важ-
но в связи с риском аллергизации организма, раз-
витием дисбактериоза в полости рта и возможными 
другими побочными действиями противомикробных 
и гигиенических средств при их применении без уче-
та индивидуальной чувствительности к ним ротовой 
микрофлоры. Так, при сердечно-сосудистой патоло-
гии даже незначительное повышение артериального 
давления и частоты сердечных сокращений может 
привести к декомпенсации сердечной деятельности, 
развитию таких серьезных осложнений, как гипер-
тонический криз, стенокардия, острая левожелудоч-
ковая недостаточность, инфаркт миокарда, инсульт. 
Таким образом, круг тех опасностей, которые несет 
в себе стоматологическое вмешательство для паци-
ентов группы риска достаточно широк и их необхо-
димо учитывать при комплексном лечении таких па-
циентов. При санации полости рта следует особенно 
тщательно устранять очаги хронического воспаления 

в периапикальных тканях зубов. В периоды ремис-
сии основного заболевания многокорневые зубы с 
явлениями хронического периодонтита удаляют, в 
однокорневых зубах при необходимости производят 
резекцию верхушки корня. При санации полости рта 
удаляют зубодесневые отложения, по показаниям 
проводят противовоспалительную и антисептиче-
скую обработку. Расширение корневых каналов, ис-
пользование гидроокиси кальция для временного 
пломбирования, а также плотная их обтурация по-
зволя т предупредить не только развитие острых 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой об-
ласти и их осложнений, но и возникновение очагово-
обусловленных заболеваний, что, в свою очередь, 
будет способствовать более эффективному лечению 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Заключение. Таким образом, на основании на-
блюдений других исследователей и наших собствен-
ных можно с большой вероятностью считать, что в 
основном развитие хронического пульпита связано 
с бактериальным началом. Имеет место постоянное 
аутоинфицирование пульпы микробами из кариозных 
полостей при среднем и глубоком кариесе, а также 
при пародонтите Гемолитический стрептококк, нахо-
дящийся в пульпе, обладает активным аллергизирую-
щим действием, что подтверждается положительны-
ми аллергическими пробами на стрептококк у многих 
больных. учитывая, что пульпа при хроническом вос-
палении может быть источником непатогенной и па-
тогенной микрофлоры, можно считать хронический 
пульпит одонтогенным очагом инфицирования.

Конфликт интересов: Статья является результа-
том научно-исследовательской работы на соискание 
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Л.А. Соболева, Р.Р. Сякин, Н.В. Булкина, А.А. Шульдяков. Оптимизация лечения пародонтита у больных хрониче-
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С целью определения клинико-патогенетической эффективности линимента циклоферона в комплексной 
терапии пародонтита у больных хроническим бруцеллезом проведены  обследование и лечение 50 больных. 

установлено, что использование в комплексном лечении больных пародонтитом на фоне хронического бру-
целлеза линимента циклоферона позволяет уменьшить инфекционную нагрузку в пародонтальных карманах и 
выраженность местного воспаления, нормализовать процессы липопероксидации, что обеспечивает ускорение 
процессов выздоровления, снижение частоты рецидивов пародонтита.

Ключевые слова:  пародонтит, бруцеллез, циклоферон.

L.A. Soboleva, R.R. Syakin, N.V. Bulkina, A.A. Shuldyakov. Оptimization of periodontitis treatment in patients with 
chronic brucellosis infection. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010 , vol. 6, № 2,  p.  403-405.

for the purpose to determine the clinical pathogenetic efficacy of cycloferon liniment in the combined therapy of 
parodontitis in patients with chronic brucellosis medical examination and treatment of 50 patients was carried out.

it was established that use of liniment cycloferon in the combined treatment of patients with pariodontitis against 
chronic brucellosis allowed to accelerate process of normalization of parameters of lipid  peroxidation and antioxidant 
potential of blood, to decrease infection load (herpes symplex virus i, candida albicans, staphylococcus aureus) in par-
odontal recess and evidence of local inflammation with reduction of activity of tumour necrosis and interleukin 1b, that 
provided acceleration of recovery processes, lowering in frequency of pariodontitis recurrences. 

Key words: pariodontitis, brucellosis, cycloferon.

1Введение. Пародонтит и другие заболевания 
пародонта оказывают неблагоприятное влияние на 
важнейшие системы организма человека: желудочно-
кишечную, эндокринную, гепатобилиарную, обуслав-
ливая также снижение резистентности  к действию 
инфекционных и других факторов, на фоне дисба-
ланса в ключевых звеньях гомеостаза [1, 2]. Особен-
но остро встает вопрос о патологии пародонта у лиц 
с сочетанной патологией. 

хронический бруцеллез на современном этапе  
в Российской Федерации  занимает первое место в 
структуре профессиональных заболеваний среди ин-
фекций [3]. Формирование патологического процес-
са при бруцеллезе характеризуется полиорганным 
поражением с нарушениями в важнейших звеньях 
гомеостаза [3], однако исследований распространен-
ности и особенностей течения пародонтита у боль-
ных бруцеллезом не проводилось. 

В комплексном лечении больных  пародонтитом 
в настоящее время рекомендуется использование 
иммунотропных препаратов, в том числе линимен-
та циклоферона [4]. циклоферон в инъекционной 
форме с успехом использовался в терапии хрони-
ческого бруцеллеза [5], в связи с этим закономерен 
интерес к возможности его применения в форме ли-
нимента при пародонтите у больных бруцеллезной 
инфекцией. 

Ответственный автор – Сякин Рустам Рифатович 
Тел. 70-27-27 
e-mail: zubnoydoctor@rambler.ru

Цель. Совершенствование терапии пародонтита 
у больных хроническим бруцеллезом. 

Методы. Всего обследованы 50 больных пародон-
титом на фоне бруцеллеза, которые были разделены 
на две основные группы: в 1-й группе (25 человек) к 
проводимому лечению добавлен линимент циклофе-
рона, во 2-й группе (25 человек) терапия пародонти-
та осуществлялась общепринятыми методами. Курс 
линимента составил 14 дней по 2 аппликации препа-
рата в день на десны. дизайн исследования: открытое 
рандомизированное. 

Критерии включения в исследование: больные  
хроническим пародонтитом легкой и средней степени 
тяжести мужчины и женщины в возрасте 20-50 лет с 
установленным диагнозом хронический неактивный 
бруцеллез, подписавшие протокол информированно-
го согласия о целях и характере работы. 

Критерии исключения: больные с другими фор-
мами пародонтита, острыми инфекционными забо-
леваниями другой этиологии, хроническими заболе-
ваниями  внутренних органов в стадии обострения, 
беременность, отказ больного от участия в исследо-
вании на любом этапе, индивидуальная непереноси-
мость препарата. 

диагноз «пародонтит, легкой/средней степени тя-
жести» устанавливался в соответствии с классифика-
цией, принятой xVi Пленумом Всесоюзного общества 
стоматологов (1983) [1, 2]. При постановке диагноза, 
оценки тяжести заболевания и эффективности лечеб-
ных мероприятий учитывались индексные параметры 
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и результаты проб: индекс гигиены полости рта (greene 
J., Vermillion J., 1969), индекс кровоточивости по Мюлле-., Vermillion J., 1969), индекс кровоточивости по Мюлле-Vermillion J., 1969), индекс кровоточивости по Мюлле- J., 1969), индекс кровоточивости по Мюлле-J., 1969), индекс кровоточивости по Мюлле-., 1969), индекс кровоточивости по Мюлле-
ману (1971), папиллярно-маргинально-альвеолярный 
индекс (parma C., 1960), пародонтальный индекс 
(Russel А., 1967). Существенных различий по тяжести 
патологии, возрасту, полу, частоте сопутствующих забо-
леваний и индексным стоматологическим показателям 
(таблица 1) до начала терапии между 1-й и 2-й группами 
не было.

диагноз «бруцеллез» выставлялся на основании 
эпидемиологического анамнеза, клинических дан-
ных, результатов специальных методов исследова-
ния (РПГА с бруцеллезным диагностикумом, реакция 
Райта, реакция хеддельсона, проба бюрне). Форма 
бруцеллезной  инфекции  диагностировалась в соот-
ветствии с общеизвестными критериями и классифи-
кацией Н.Н. Островского и ю.Ф. щербака (1986). 

уровень малонового диальдегида (МдА) исследова-
ли методом М.С. Гончаренко и А.М. латиновой (1985), 
активность супероксиддисмутазы (СОд) – по методи-
ке R. fried (1975). Показатели интерлейкина-1β (il-1β), 
фактора некроза опухоли (tnf-α) в жидкости пародон-
тальных карманов (жПК) оценивали с помощью имму-
ноферментных тест-систем ООО «цитокин» (г. Санкт-
Петербург). частоту встречаемости микробных инфектов 
(herpes symplex virus i, candida albicans, staphylococcus 
aureus) в жПК исследовали по данным детекции микро-) в жПК исследовали по данным детекции микро-
организмов методом полимеразной цепной реакции.

Полученные результаты  обрабатывались стати-
стически с помощью компьютера pentium iV и па-pentium iV и па- iV и па-iV и па- и па-
кетов программ для статистической обработки «Mi-Mi-
crosoft excel for windows 4,0» («Microsoft corp») и 
�Statistika 6,0�. 

Результаты. Анализ клинической картины на 
основании индексных показателей в динамике забо-

левания  позволил констатировать, что через две не-
дели от начала терапии в 1-й группе практически все 
параметры, отражающие выраженность патологии 
пародонта, были существенно лучше, чем в группе с 
традиционными методами терапии (табл. 1). 

Побочных явлений при применении линимента 
циклоферона у пациентов 1-й группы не зафиксиро-
вано, переносимость препарата была хорошей. 

При проведении диспансеризации установлено, 
что обострение пародонтита отмечалось в течение 6 
месяцев в 1-й группе в 16% случаев, во 2-й – в 56%. 

Следовательно, линимент циклоферона при его 
использовании в комплексе терапевтических меро-
приятий у больных с легкой и средней степенями тя-
жести пародонтита на фоне бруцеллеза практически 
не имеет побочных эффектов, способствует исчезно-
вению основных клинических симптомов заболева-
ния, уменьшает число обострений пародонтита. 

Использование в комплексном лечении пародон-
тита циклоферона позволило динамичнее купировать 
процессы местного воспаления (табл. 2), что нашло 
отражение в динамике уровня провоспалительных 
цитокинов в жПК: il-1β в 1-й группе через 15-16 
дней лечения был на уровне 1,53±0,04 мг/мл, tnf-α 
– 1,68±0,07 мг/мл, во 2-й группе данные показатели 
составили соответственно 1,69±0,06 и 1,98±0,04.

Важным результатом назначения линимента ци-
клоферона было более выраженное снижение ин-
фекционной нагрузки в жПК: в 1-й группе через две 
недели от начала лечения частота выделения herpes 
symplex virus i составила 25%, candida albicans – 16%, 
staphylococcus aureus – 25%, во 2-й группе соответ- aureus – 25%, во 2-й группе соответ-aureus – 25%, во 2-й группе соответ- – 25%, во 2-й группе соответ-
ственно – 36%, 25% и 36% (табл. 2).

При анализе параметров липопероксидации и 
антиоксидантного потенциала на 15-16 день терапии 

Таблица 1
Основные клинические показатели у больных пародонтитом  
на фоне хронического бруцеллеза в динамике болезни (M±m)

Группы

Показатели

1 группа (циклоферон) n=25 2 группа (контроль) n=25

до лечения 15-16 день до лечения 15-16 день 

Индекс гигиены 3,49±0,10 1,92±0,08* 3,42±0,09* 2,36±0,09* 

Индекс Мюллемана 1,89±0,10 1,16±0,04* 1,84±0,09* 1,27±0,03* 

Папиллярно-маргинально-
альвеолярный индекс 28,9±1,20 16,6±0,87* 29,1±1,46* 18,3±0,54*

Пародонтальный индекс 0,89±0,04 0,42±0,04* 0,88±0,03* 0,54±0,03*

* -  различия достоверны (p<0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп. 

Таблица 2
Лабораторные показатели и частота детекции микроорганизмов в ЖПК (%)  

у больных пародонтитом на фоне хронического бруцеллеза в динамике болезни (M±m).

Группы

Показатели
Здоровые лица 

(n=15)

1 группа (циклоферон) n=25 2 группа (контроль) n=25

до лечения 15-16 день до лечения 15-16 день 

Малоновый диальдегид (нмоль/мл) 2,82±0,12 3,54±0,06* 3,2±0,04* ** 3,56±0,08* 3,34±0,04* 

Супероксидисмутаза (усл. ед.) 310,5±20,5 223±11,9* 275,1±2,9* ** 225,2±12,6* 262,1±3,5* 

il-1β (мг/мл) 1,13±0,06 2,64±0,07* 1,53±0,04*  ** 2,63±0,08* 1,69±0,06* 

tnf-α (мг/мл) 1,27±0,07 3,32±0,16* 1,68±0,07*  ** 3,36±0,17* 1,98±0,04* 

Staphylococcus aureus (%) 60 25 60 36

candida albicans (%) 36 16 32 25

herpes symplex virus i (%) 52 25 48 36

*  - различия достоверны (p<0,05) при сравнении с группой контроля, ** -  различия достоверны (p<0,05) при сравнении 1-й и 2-й групп
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(табл. 2) установлено, что на фоне использования 
линимента циклоферона МдА составил – 3,2±0,04 
нмоль/мл, СОд – 275,1±2,9 усл. ед., во 2-й группе 
(традиционные методы) – 3,34±0,04 и 225,2±12,6 со-
ответственно. 

Обсуждение. Анализируя полученные результа-
ты, можно предположить, что линимент циклоферона 
обладая иммуномодулирующим и модифицирующим 
действием на местный воспалительный процесс при 
пародонтите, позволяет снизить микробную нагрузку 
в одном из ключевых эпитопов организма человека – 
пародонтальных карманах и за счет этого  уменьшить 
явления эндотоксикоза, что находит свое отражение в 
стабилизации процессов липопероксидации. 

Заключение. В комплексном лечении больных 
пародонтитом на фоне хронического бруцеллеза це-
лесообразно использовать линимент циклоферона 
курсом 14 дней по две аппликации в день, что по-
зволяет ускорить процесс выздоровления, снизить 
частоту рецидивов заболевания пародонта.

эффективность линимента циклоферона при 
пародонтите на фоне хронического бруцеллеза обе-

спечивается редуцированием процессов местного 
воспаления за счет уменьшения активности провос-
палительных цитокинов, снижением инфекционной 
нагрузки в жидкости пародонтальных карманов, нор-
мализацией процессов липопероксидации.
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цель – обзор данных литературы по проблеме патологии височно-нижнечелюстных суставов и жевательных 
мышц у пациентов с нарушениями окклюзии зубов и зубных рядов. Нарушения окклюзии зубов и зубных ря-
дов являются довольно распространенной патологией челюстно-лицевой области, способствующей развитию 
различных патологических изменений жевательного аппарата, в том числе и мышечно-суставной дисфункции. 
По мнению одних специалистов, ключевым звеном патогенеза мышечно-суставной дисфункции являются ок-
клюзионные нарушения, по представлению других, – дискоординация мышечных сокращений. Таким образом, 
окклюзионные и мышечные нарушения являются ведущими в патогенезе и клинике мышечно-суставной дис-
функции.

Ключевые слова: височно-нижнечелюстной сустав, жевательные мышцы, окклюзия.

A.V. Lepilin, V.V. Konnov, Е.А. Bagaryan, A.R. Arushanyan. Clinical Manifestations of pathology of temporomandibular  
joints and masticatory muscles in patients with teeth occlusion and teeth row disturbances. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 405-410.

the aim of the research is a literature review about the problem of  temporomandibular joints and masticatory 
muscles in patients with teeth occlusion and teeth row disturbances. teeth occlusion and teeth row disturbances are 
widespread pathology of maxillofacial area, that can lead to different pathology alterations of masticatory system includ-
ing musculo-articular dysfunction. Some specialists consider that the key factor of pathogenesis of musculo-articular 
dysfunction is occlusion disturbances, by the other opinion – discoordination of muscle contraction. thus occlusive and 
muscular disorders are leading in pathogenesis and clinic of musculo-articular dysfunction. 

Key words: temporomandibular joint, masticatory muscles, occlusion.
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1Окклюзионные взаимоотношения зубов и 
зубных рядов, жевательные мышцы и височно-
нижнечелюстной сустав являются единым сбалан-
сированным биомеханичес ким механизмом, обе-
спечивающим полноценную работу жевательного 
аппарата. Генератором механической силы жева-
тельного аппарата выступают жевательные мышцы, 
получающие информацию от нервной системы. На-
рушение анатомической формы либо функции в лю-
бом из механизмов жевательного аппарата сопрово-
ждается изменением равномерности, интенсивности, 
ритмичности силового воздействия, перегрузкой, не-
догрузкой и дисфункцией его элементов [1, 2]. 

Одним из основных этиологических факторов, 
способствующих развитию патологии височно-
нижнечелюстного сустава и жевательных мышц, яв-
ляются окклюзионные нарушения. Вопросам диагно-
стики и лечения взрослых пациентов с нарушениями 
окклюзии зубов и зубных рядов в сочетании с патоло-
гией височно-нижнечелюстного сустава и жеватель-
ных мышц в настоящее время уделяется большое 
внимание [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Существует много терминов для обозначения 
заболеваний височно-нижнечелюстного сустава: 
мышечно-суставная дисфункция, миофасциальный 
болевой дисфункциональный синдром, болевой 
синдром дисфункции сустава, синдром дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава и др. диагностика 
и лечение заболеваний височно-нижнечелюстного 
сустава – одна из самых сложных проблем в стома-
тологии, остается не решенной до сих пор [13].

В клинике сложно определить, является ли за-
болевание артрогенным или миогенным, поскольку 
у пациентов с первичными нарушениями в височно-
нижнечелюстном суставе обычно имеется дисфунк-
ция жевательных мышц, а у пациентов с первичной 
патологией мышц могут наблюдаться патологические 
симптомы со стороны височно-нижнечелюстного су-
става [14].

диагностика и лечение заболеваний височно-
нижнечелюстного сустава затруднены из-за раз-
нообразной клинической картины данной патологии. 
Клиническая картина мышечно-суставной дисфунк-
ции характеризуется различными патологическими 
симптомами со стороны височно-нижнечелюстного 
сустава и жевательных мышц: ограничение амплиту-
ды открывания рта и движений нижней челюсти, на-
рушение симметричности движений нижней челюсти 
и ее смещение в сторону при открывании рта, напря-
жение и утомляемость жевательной мускулатуры, 
боль в области височно-нижнечелюстного сустава и 
жевательных мышц с иррадиацией в различные от-
делы челюстно-лицевой области, хруст и щелканье в 
височно-нижнечелюстном суставе, чувство заложен-
ности в ухе, понижение слуха, головная боль, чувство 
прилива крови при наклоне головы, головокружение, 
раздражительность, чувство жжения, покалывания, 
пощипывания или боли в языке, сжатие и скрежет зу-
бов, металлический привкус во рту [15, 16, 17].

При обследовании 104 пациентов с мышечно-
суставной дисфункцией височно-нижнечелюстного 
сустава выявляются следующие ее клинические про-
явления: боль (46%), щелканье в области височно-
нижнечелюстного сустава (87%), дискоординация 
движений нижней челюсти при открывании рта 
(100%), напряжение жевательных мышц (76%), брук-
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сизм (36%), снижение слуха (24%), головная боль 
(62%) и др. [18].

Зубочелюстные аномалии и деформации, дефек-
ты зубов и зубных рядов, преждевременные окклю-
зионные контакты способствуют развитию патологии 
височно-нижнечелюстного сустава и жевательных 
мышц [19].

Под аномалией в биологии понимают морфологи-
ческие или функциональные отклонения, возникаю-
щие вследствие нарушения развития. К аномалиям 
относят пороки развития и уродства. Под аномалия-
ми в ортодонтии понимают отклонения от нормаль-
ных показателей анатомических частей челюстно-
лицевой области (зубов, челюстей и др.). Аномалии 
подразделяют на врожденные и приобретенные по-
сле рождения. если морфологические нарушения 
появились под воздействием различных неблаго-
приятных факторов после рождения ребенка, то их 
обозначают термином «деформация». деформация 
более узкий термин по сравнению с аномалией и 
обозначает изменение размеров и формы тела под 
действием внешней силы. деформация рассматри-
вается как частный случай аномалии [20].

Зубочелюстные аномалии и деформации встре-
чаются во все возрастные периоды жизни человека. 
у взрослых клиническая картина при зубочелюстных 
аномалиях более выражена, чем у детей. С одной 
стороны, это связано с уменьшением толщины мяг-
ких тканей по сравнению с детьми, что приводит к 
развитию более выраженных лицевых признаков 
аномалии, с другой, – с усугублением сопутствую-
щей патологии височно-нижнечелюстного сустава на 
фоне длительно существующей травматической ок-
клюзии  [21]. 

Распространенность зубочелюстных аномалий 
довольно велика. Зубочелюстные аномалии встреча-
ются у 50% детей и 30% подростков и взрослых. Воз-
никновению зубочелюстных аномалий способствуют 
различные причины и факторы. Очень часто возник-
новение одних и тех же аномалий связано с различ-
ными этиологическими факторами. Так, например, 
дистальная окклюзия может быть результатом как 
аномалии развития зубов верхней челюсти, верхней 
прогнатии, макрогнатии, так и аномалии развития зу-
бов нижней челюсти, нижней ретрогнатии, микрогна-
тии. В то же время аномалии зубов и челюстей могут 
развиваться в результате заболеваний организма 
или быть следствием врожденной патологии. Суще-
ствует огромное количество аномалий, которые име-
ют схожую клиническую картину. В связи с этим были 
предложены всевозможные классификации, позво-
ляющие упорядочить и систематизировать различ-
ные виды зубочелюстных аномалий. Систематизация 
зубочелюстных аномалий дает возможность выбрать 
правильный подход к их пониманию, изучить этиопа-
тогенетические факторы их возникновения [21]. 

Нарушение окклюзионных взаимоотношений зу-
бов и зубных рядов способствует возникновению 
нефункциональных нагрузок в области височно-
нижнечелюстного сустава, которые оказывают чрез-
мерное давление на его структурные элементы. В 
результате снижаются адаптационные возможности 
тканей височно-нижнечелюстного сустава, что приво-
дит к ограничению движений нижней челюсти, напря-
жению и болевым ощущениям в области жеватель-
ных мышц и височно-нижнечелюстного сустава и, в 
дальнейшем – к  дегенеративным изменениям его 
структурных элементов [22].
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Состояние окклюзионных поверхностей зубов 
и зубных рядов влияет на функциональное состоя-
ние височно-нижнечелюстного сустава. Так, при 
интактных зубных рядах, в связи с возрастными из-
менениями, происходящими с их окклюзионными 
поверхностями, увеличивается частота встречае-
мости клинических признаков мышечно-суставной 
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, ко-
торая еще больше увеличивается при повышенной 
стираемости, что обусловлено тяжестью нарушений 
окклюзионных поверхностей зубов и зубных рядов, 
приводящих к изменению топографических взаимо-
отношений элементов височно-нижнечелюстного су-
става [23].

Зубочелюстные аномалии и деформации, как 
правило, сочетаются и осложняются деформациями 
лицевого скелета, характеризующимися нарушением 
морфо-функциональных соотношений его элементов 
и их эстетических пропорций. Так, при обследовании 
45 человек с трансверзальными аномалиями окклю-
зии была выявлена тесная взаимосвязь между не-
соответствием зубных рядов в трансверзальном на-
правлении и асимметрией лица. Количество зубов и 
степень несоответствия являются прогностическими 
критериями в выборе метода и планировании орто-
донтического лечения. это особенно важно, учиты-
вая, что трансверзальные аномалии окклюзии не 
саморегулируются, а асимметрия лица с возрастом 
усиливается [24].

Кроме того, зубочелюстные аномалии и дефор-
мации вызывают и общие нарушения организма с по-
степенным развитием функциональных изменений в 
пищеварительной и дыхательной системах. Помимо 
этого, нарушения в челюстно-лицевой области влекут 
за собой ухудшение внешнего вида человека и за-
трудняют социальную адаптацию, поэтому для лече-
ния зубочелюстных аномалий и деформаций имеют 
значение их раннее выявление, дифференциальная 
диагностика, выбор наиболее эффективных методов 
лечения и определение его прогноза [25]. 

Распространенность зубочелюстных аномалий и 
деформаций челюстно-лицевой области у взрослых 
встречается в 33,7-61,9% наблюдений. Наиболее 
распространенной формой зубочелюстных аномалий 
является дистальная окклюзия, которая встречается 
у 13-27% обследованных пациентов. Зубочелюстные 
аномалии и деформации сопровождаются структур-
ными и функциональными изменениями в височно-
нижнечелюстном суставе, что обусловлено его тес-
ной взаимосвязью с нервно-мышечным аппаратом 
челюстно-лицевой области и характером смыкания 
зубных рядов [26]. 

дефекты зубных рядов в боковом и переднем 
отделах способствуют развитию патологии височно-
нижнечелюстного сустава. Так, дефекты зубного ряда 
верхней челюсти в переднем отделе нарушают це-
лостность структурно-функциональной организации 
зубных рядов и височно-нижнечелюстных суставов. 
Выявленные преждевременные контакты зубов (су-
перконтакты) при различных окклюзионных движени-
ях нижней челюсти следует считать основными этио-
логическими факторами, влияющими на характер 
смыкания зубов и зубных рядов. Преждевременные 
окклюзионные контакты приводят к одностороннему 
жеванию, а при длительном воздействии – к функ-
циональным нарушениям височно-нижнечелюстного 
сустава [27].

В то же время существует мнение, что окклюзи-
онные факторы имеют минимальное отношение к 

заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава и 
жевательных мышц, а их расстройства связаны не 
столько с окклюзионными и нейромышечными на-
рушениями, сколько с хроническими психическими 
травмами и патохарактерологическими особенностя-
ми личности больных, т.е. носят психосоматический 
характер [28]. 

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава 
у людей с психическими расстройствами обнаружи-
ваются значительно чаще, чем у лиц без нарушений 
психической сферы. Переутомление и эмоциональ-
ное напряжение способствуют повышению тонуса 
жевательной мускулатуры и предрасполагают к за-
болеваниям височно-нижнечелюстного сустава. Па-
тология височно-нижнечелюстного сустава часто 
отмечается у пациентов, которые длительно подвер-
гались эмоциональному напряжению, а также выяв-
ляется при маскированной депрессии и нервных за-
болеваниях [29].

При диагностике и лечении пациентов с наруше-
ниями окклюзии в сочетании с мышечно-суставной 
дисфункцией необходимо учитывать все возможные 
факторы, способствующие развитию данной патоло-
гии. Клиницист, который оценивает только окклюзию, 
теряет столько же, сколько клиницист, который никог-
да ее не оценивает. В клинической практике врача-
стоматолога часто встречаются нарушения окклюзии 
зубов и зубных рядов в сочетании с симптомами 
мышечно-суставной дисфункции, но не всегда между 
патологией окклюзии и височно-нижнечелюстного су-
става прослеживается четкая взаимосвязь. Однако 
известно, что нормализация смыкания зубов улуч-
шает или благоприятствует физиологичной работе 
элементов височно-нижнечелюстного сустава [30].

Ключевым звеном в патогенезе развития мышечно-
суставной дисфункции у пациентов с нарушениями 
окклюзии является дискоординация сократительной 
способности жевательных мышц, участвующих в 
движениях нижней челюсти. Так, при обследовании 
206 больных (67 мужчин, 139 женщин) в возрасте от 
16 до 70 лет (средний возраст 33,9±6,7) с мышечно-
суставной дисфункцией височно-нижнечелюстного 
сустава, у 87% из них обнаружили различные пара-
функции жевательных мышц. Многие пациенты до 
обследования не подозревали о наличии у них пара-
функций жевательных мышц. Исключение составляли 
лица с бруксизмом, о котором они узнавали от окру-
жающих или обнаруживали эту привычку сами [31].

дискоординация жевательных мышц приводит 
к изменению взаимоотношений суставного диска и 
головки нижней челюсти и, следовательно, к нару-
шению взаимоотношений структурных элементов 
височно-нижнечелюстного сустава. Суставной диск 
смещается под воздействием спастического сокра-
щения латеральной крыловидной мышцы. Головка 
нижней челюсти при этом может смещаться вниз, на-
зад, вперед и во фронтальной плоскости (внутрь и 
наружу) [32]. 

у большинства пациентов в этих случаях отмеча-
ются клинические проявления мышечно-суставной 
дисфункции. Первые симптомы мышечно-суставной 
дисфункции нередко проходят самостоятельно, но 
если причина нарушений деятельности жевательных 
мышц не устранена и сохраняются новые внутрису-
ставные взаимоотношения морфологических элемен-
тов височно-нижнечелюстного сустава, то развивает-
ся их приспособительная реакция к новым условиям 
функционирования в челюстно-лицевой области. В 
дальнейшем происходит механическая перегрузка 
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тканей элементов височно-нижнечелюстного суста-
ва с развитием дегенеративных изменений, и появ-
ляются стойкие клинические симптомы мышечно-
суставной дисфункции [33].

Мышечно-суставная дисфункция, обусловленная 
частичным отсутствием зубов со снижением высоты 
нижнего отдела лица и дистальным смещением ниж-
ней челюсти, характеризуется нарушениями в дея-
тельности жевательной мускулатуры, что определяет-
ся снижением амплитуды биопотенциалов собственно 
жевательных, височных и надподъязычных мышц при 
электромиографическом исследовании [34]. 

При изучении магнитно-резонансных томограмм 
височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с 
мышечно-суставной дисфункцией при частичном от-
сутствии и повышенной стираемости зубов со сни-
жением высоты нижнего отдела лица и дистальным 
смещением нижней челюсти при смыкании зубных 
рядов в привычной окклюзии в большинстве случаев 
отмечается дезориентация элементов височно-ниж-
нечелюстного сустава: переднее смещение сустав-
ного диска и дистальный сдвиг го ловки нижней че-
люсти, при этом на томограмме отмечается сужение 
верхнего и заднего отделов суставной щели [34].

Смещение нижней челюсти кзади может возник-
нуть в результате приобретенной патологии челюстно-
лицевой области. дистальное положе ние нижней 
челюсти сопровождается снижением вертикального 
размера нижней части лица, морфо-функ цио наль-
ными изменениями височно-нижнечелюстного суста-
ва, что требует комплексного подхода к лечению [35].

у пациентов с мышечно-суставной дисфункцией 
височно-нижнечелюстного сустава на фоне частич-
ного отсутствия зубов со снижением высоты нижнего 
отдела лица и дистальным смещением нижней челю-
сти отмечается снижение значений показателя отно-
сительной оптической плотности губчатого вещества 
головки нижней челюсти до 342,56 ± 26,68 hu [36].

При изучении магнитно-резонансных томограмм 
височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с бо-
левым синдромом мышечно-суставной дисфункции 
в 63,3% наблюдений выявлялись изменения положе-
ния головок нижней челюсти в нижнечелюстных ямках 
при смыкании зубных рядов в привычной окклюзии. 
данные изменения обусловливали развитие патоло-
гии височно-нижнечелюстного сустава и приводили 
к сдавливанию биламинарной зоны, травмированию 
капсулярно-связочного аппарата, развитию болевого 
синдрома мышечно-суставной дисфункции [37].

Мышечно-суставная дисфункция может разви-
ваться при боковом сдвиге нижней челюсти, характе-
ризующимся вторичным смещением ее в состояние 
боковой окклюзии, что сопровождается нарушением 
окклюзионных соотношений зубов верхней и нижней 
челюстей и изменением положения головок нижней 
челюсти в нижнечелюстных ямках. Основными при-
чинами, способствующими боковому сдвигу нижней 
челюсти, являются нарушения смены зубов у детей и 
подростков, изменение окклюзионных взаимоотноше-
ний при из готовлении пломб и зубных протезов [38]. 

у пациентов с болевым синдромом мышечно-
суставной дисфункции выявляются морфологические 
изменения элементов височно-нижнечелюстного су-
става. Как уже было отмечено, данные изменения вы-
ражаются в уменьшении показателей относительной 
оптической плотности костной ткани головки нижней 
челюсти. Кроме того, в области суставного бугорка и 
кортикальной кости переднее-верхнего отдела голов-
ки нижней челюсти у больных с болевым синдромом 

мышечно-суставной дисфункции отмечается повы-
шение относительной оптической плотности костной 
ткани, что говорит о процессах кальцификации во-
локнистого хряща, покрывающего эти отделы [39].

Пациенты с мышечно-суставной дисфункцией 
в 16,6% наблюдений предъявляют жалобы на сни-
жение слуха, заложенность и шум в ушах. При объ-
ективном исследовании функции слухового анали-
затора в 66,7% случаев определяется нарушение 
периферического слухового анализатора [40].

Височно-нижнечелюстной сустав тесно взаимос-
вязан с окружающими его тканями. Так, у пациен-
тов, длительно страдающих нарушениями височно-
нижнечелюстного сустава, отмечено снижение 
общей скорости кровотока, что обусловливает разви-
тие дегенератив ных процессов в челюстно-лицевой 
области и способствует возникновению заболеваний 
околоушной слюнной железы [41].

Вместе с тем патология височно-нижнечелюстного 
сустава развивается и на фоне общих заболеваний 
организма. Так, у больных ревматическими заболе-
ваниями височно-нижнечелюстной сустав достаточ-
но уязвим к различным внешним воздействиям, а его 
морфо-функциональное состояние тесно взаимосвя-
зано с течением основного заболевания [42]. 

Анатомо-топографическое строение височно-
нижнечелюстного сустава всегда интересовало ис-
следователей и клиницистов. В настоящее время нет 
единого мнения по вопросам, касающимся особен-
ностей строения височно-нижнечелюстного сустава и 
об его изменениях при окклюзионных нарушениях и 
при дисфункциях. Так, мышечно-суставная дисфунк-
ция может быть обусловлена определенной формой 
височно-нижнечелюстного сустава и особенностями 
строения основания черепа. На момент рождения 
костные структуры основания черепа имеют симме-
тричное строение; асимметрия формируется в более 
поздние сроки жизни под действием тех или иных 
неблагоприятных факторов. Например, родовая 
травма способствует компрессии костно-хрящевого 
матрикса на одной из сторон, и в дальнейшем в ре-
зультате трофических нарушений эта область может 
отставать в развитии. Асимметрия развития костных 
структур основания черепа способствует формиро-
ванию патологических состояний, связанных и с раз-
витием структурных и функциональных нарушений 
височно-нижнечелюстного сустава [43].

При гистоморфологическом исследовании височно-
нижнечелюстных суставов, изъятых у трупов людей, 
выявили пять типов нормального строения височно-
нижнечелюстных суставов: первый – характеризуется 
высокой нижнечелюстной ямкой и хорошо развитой 
головкой нижней челюсти, второй – глубокой и узкой 
нижнечелюстной ямкой и небольшой головкой нижней 
челюсти, третий – глубокой и узкой нижнечелюстной 
ямкой и хорошо развитой головкой нижней челюсти, 
четвертый – широкой и уплощенной нижнечелюстной 
ямкой и небольшой головкой нижней челюсти, пятый 
– мелкой и широкой нижнечелюстной ямкой и хоро-
шо развитой головкой нижней челюсти. Первый тип 
височно-нижнечелюстного сустава рассматривается 
как эталон нормы, а другие четыре – как повышаю-
щие степень риска к возникновению функциональных 
и структурных нарушений [44]. 

При проведении магнитно-резонансной томогра-
фии височно-нижнечелюстных суставов у пациентов 
с зубочелюстными аномалиями выделили четыре 
наиболее часто встречающихся типа их строения: 
первый – сигмовидный – характеризуется  одинако-
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вой шириной и глубиной нижнечелюстной ямки; вто-
рой – плоский, сглаженный – невысоким, плоским су-
ставным бугорком и широкой нижнечелюстной ямкой; 
третий – коробкообразный – узкой нижнечелюстной 
ямкой и высоким суставным бугорком; к четвертому 
типу относятся все недифференцированные формы, 
которые невозможно отнести ни к одному из вышепе-
речисленных типов. При этом не выявлено зависимо-
сти между типом строения височно-нижнечелюстного 
сустава, нарушениями окклюзии зубных рядов и воз-
никновением мышечно-суставной дисфункции [45].

Таким образом, анализ данных литературы позво-
ляет заключить, что наиболее распространенной па-
тологией височно-нижнечелюстного сустава является 
мышечно-суставная дисфункция, однако нет единого 
представления специалистов по вопросам этиологии 
ее развития. Различны мнения авторов о роли окклю-
зионных нарушений в развитии патологии височно-
нижнечелюстного сустава и жевательных мышц. В то 
же время в доступной нам литературе встречаются 
разнообразные сведения о критериях, определяю-
щих тип строения височно-нижнечелюстного сустава, 
приводятся различные варианты его формы у взрос-
лых людей, отсутствует единое мнение авторов в 
вопросах, касающихся влияния особенностей строе-
ния височно-нижнечелюстного сустава на развитие 
мышечно-суставной дисфункции. 
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В работе проведено сравнение двух способов фиксации чрезвертельного перелома – внешней, с помощью 
чрескостного аппарата, и погружной – динамической бедренной системой. На биоманекенах проведено ис-
следование смещаемости фрагментов последовательным нагружением их по длинной оси бедра. динамиче-
ская компрессия в аппарате внешней фиксации между сериями увеличивает устойчивость биомеханической 
системы «кость-фиксатор» в 3-4 раза. Использование одномоментной компрессии перелома с динамической 
бедренной системой позволяет создать стабильную фиксацию отломков, достаточную для ранней активизации 
больных.

Ключевые слова: чрескостный остеосинтез, проксимальный отдел бедра, биомеханика, бедро.

A.P. Barabash, O.A. Kauts, Yu.A. Barabash, A.G. Rusanov. Fixation of periarticular fractures of proximal femur on bio-
mechanical basis. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 411-414.

in the work comparison of two methods of pertrochanteric fracture fixation has been carried out: external one, with 
the help of the transosseous device and immersed one, by the dynamic femoral system. the investigation of the pro-
cess of dislocation of fragments has been done on biophantomes. the dynamic compression in the external fixation 
device increases stability of the biomechanical system «bone-fixator» in 3-4 times. the use of single-stage fracture 
compression with dynamic femoral system allows to create stable fixation of fragments, adequate for early mobilization 
of patients.

Key words: transosseous osteosynthesis, femoral proximal part, biomechanics, femur.

1Введение. Проблема лечения больных с око-
лосуставными переломами проксимального отдела 
бедренной кости в настоящее время не может счи-
таться окончательно решённой. По данным разных 
авторов, переломы проксимального конца бедренной 
кости составляют в настоящее время от 9 до 45% в 
структуре всех переломов скелета у больных стар-
ших возрастных групп [1, 2, 3, 4]. При их возникно-
вении не требуется приложения значительной трав-
мирующей силы. это связано с тем, что следствием 
инволютивных, старческих изменений организма в 
этом возрасте является снижение адаптивных ре-
акций при травме, ухудшение регенерации тканей, 
в том числе и костной, обострение имеющейся со-
матической патологии и развитие гиподинамических 
осложнений при длительном обездвиживании. Все 
аспекты этой проблемы – выбор консервативного 
или оперативного подхода к ведению больных, так-
тика вмешательства – открытая или закрытая репо-
зиция отломков, предпочтительность погружного или 

Ответственный автор – Кауц Олег Андреевич. 
Тел. 89873054505 
e-mail: oandreevich@rambler.ru.

аппаратного остеосинтеза – активно дискутируются в 
отечественной и зарубежной литературе.

В связи с развитием посттравматической гиподи-
намии, мышечной гипотрофии, контрактур суставов, 
а также общесоматических осложнений, при лечении 
переломов проксимального отдела бедренной кости 
наиболее целесообразным является оперативный 
метод, так как он позволяет добиться точной репо-
зиции и надежной фиксации отломков, улучшает ка-
чество жизни больных, резко сокращает время пре-
бывания их в стационаре за счет ранней активизации 
[5, 6, 2].

Несмотря на многообразие предложенных кон-
струкций, не определены достаточно чёткие по-
казания для применения того или иного метода 
остеосинтеза и выбора фиксатора, а исследования 
по определению прочности металлоостеосинтеза в 
условиях статических нагрузок зачастую носят кон-
статирующий характер.

В связи с вышеизложенным целью нашего исследо-
вания явилась оптимизация выбора способа остеосин-
теза для улучшения исходов хирургического лечения и 
реабилитации больных с околосуставными перелома-
ми проксимального отдела бедренной кости.
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Методы. c целью выработки рациональной так- целью выработки рациональной так-
тики ведения больных в послеоперационном периоде 
была произведена экспертная сравнительная оценка 
жёсткости фиксации отломков, а также технических 
возможностей аппаратной и погружной конструкций.

эксперимент выполнялся на биоманекенах бе-
дренных костей с моделированными переломами 
вертельной области, фиксированных при помощи 
стержневых аппаратов внешней фиксации и динами-
ческой бедренной системой (dhS). В качестве био-dhS). В качестве био-). В качестве био-
манекенов использованы десять бедренных костей 
крупного рогатого скота. Распил кости производился 
через большой вертел в направлении на межвер-
тельную область под углом 45° к оси кости.

В первой группе отломки скреплялись с помощью 
стандартного стержневого аппарата цИТО – МКц - 
0,1 по способу лечения чрез- и межвертельных пе-
реломов проксимального отдела бедренной кости 
(патент РФ №2223702) [7], в котором предусматри-
вается наряду с жёсткостью фиксации возможность 
управления отломками проксимального отдела бе-
дренной кости и степенью компрессии во время экс-
перимента (рис.1).

Во второй группе эксперимента для остеосинте-
за использовалась динамическая бедренная систе-
ма (dynamic hip Screw (dhS) производства фирмы 
«chm» длиной винта 90 мм и ножки – 100 мм. уста-chm» длиной винта 90 мм и ножки – 100 мм. уста-» длиной винта 90 мм и ножки – 100 мм. уста-
новка фиксатора производилась при помощи специ-
ального набора инструментов. При этом из подвер-
тельной области в шейку и головку бедренной кости 
по дуге Адамса вводят динамический бедренный 
винт под углом 130° к оси бедра, на который насажи-
вается пластина динамического винта, фиксируемая 
к диафизу винтами и соединяются компрессирую-
щим винтом, после чего выполняется межотломко-
вая компрессия. 

Нагружение образца по вертикальной оси может 
вызвать скольжение бедренного винта в цилиндре 
пластины дистально и латерально (рис. 2 а, б).

эксперименты проводили при помощи разрывной 
машины типа Р-5 и разра ботанной оправки. Оправка 
позволяла закреплять кость на столике разрывной 
машины и измерять смещение отломков относитель-
но друг друга (рис. 2 в).

Приложение нагрузки осуществляли вертикаль-
но на головку бедрен ной кости, начиная с 100 кгС 

   

 а) б)

Рис. 1. чрескостный остеосинтез модельного перелома управляемой системой компрессии (а); 
рентгенограмма биоманекена с наложенным стержневым аппаратом (б)

     

 а) б) в)

Рис. 2. Накостный остеосинтез модельного перелома динамической бедренной системой (а)  
рентгенограмма биоманекена с наложенной динамической бедренной системой (б);  

внешний вид нагружаемой бедренной кости в разрывной машине типа Р-5 (в)
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с последовательным увеличением до 300 кгС, с ин-
тервалом в 50 кгС – для первой группы эксперимента 
и, начиная с груза 50 кгС до 300 кгС, с интервалом 
в 10 кгС – для второй группы эксперимента. Опре-
деление смещения одной части кости относительно 
другой осуществляли при помощи индикаторной го-
ловки часового типа с ценой деления 0,01 мм (по-
грешность ±0,005 мм).

жёсткость фиксации отломков биоманекена в 
двух группах определяли по степени смещения ча-
стей кости относительно друг друга при статической 
возрастающей механической нагрузке образцов.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась по двум направлениям. Во-первых, 
проверялась гипотеза о равенстве выборок анализи-
руемых признаков на основе равенства средних зна-
чений (критерий Стьюдента) и дисперсий (критерий 
Фишера) [8]. Все вычисления проводились с помо-
щью персонального компьютера с программным обе-

спечением Microsoft excel-7.0 и Statistica (StatSoft, 
inc., 1995).

Результаты. На рисунке 3 представлены резуль-
таты смещения отломков для первой группы биома-
некенов.

жёсткость фиксации отломков при последова-
тельном возрастающем нагружении образцов прок-
симального отдела бедренной кости прогрессивно 
снижается. Так, при нагрузке в 100 кгс, смещение 
отломка составило 0,08 мм, при 150 кгС – 0,15 мм, 
200 кгС – 0,21 мм, 250 кгС – 0,26 мм, а 300 кгС – 
0,34 мм. 

Во второй серии нагружений после проведения 
повторной межотломковой компрессии смещение со-
ставило 0,05 мм при 100 кгС нагрузки, 0,07 мм при 
нагрузке 150 кгС; 0,1 мм – в 200; 0,13 мм – в 250; и 
0,17 мм – при 300 кгС. В третьей серии нагружений 
после очередной компрессии показатели смещения 
отломков продемонстрировали ещё большее усиле-

Рис. 3. Зависимость средней арифметической величины смещения h (мм) частей кости  
от приложенной нагрузки P (кгС) для первой серии экспериментов  

[—●— – без компрессии; —■— – первая компрессия; —▲— – вторая компрессия]

Рис. 4. Зависимость средней арифметической величины смещения h (мм) частей кости  
от приложенной нагрузки p (кгС) для второй серии экспериментов  

[—●— – первое, —■— - второе и —▲— - третье нагружения]
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ние фиксации, что выразилось в уменьшении вели-
чины смещения от 0,04 мм при 100 кгС нагрузки до 
0,145 мм при 300 кгС. Иными словами, нагрузки, вы-
держиваемые образцами бедренной кости, подвергну-
тыми управляемому чрескостному остеосинтезу, в 3-4 
раза были выше, чем в первой серии нагружений.

Таким образом, при проведении дополнительной 
межотломковой компрессии повторное испытание 
жесткости фиксации выявило снижение смещаемо-
сти отломков, что говорит об усилении фиксационных 
свойств системы «аппарат-кость» за счет импактизации 
метафизарной костной структуры между отломками.

При анализе результатов смещаемости отломков 
с последовательным нагружением образцов прокси-
мального отдела бедренной кости во второй группе, 
можно отметить, что в первой серии нагружений (по-
сле выполнения начальной компрессии) смещение 
отломков при нагрузке в 50 кгС составило 0,008 мм, 
при 100 кгС – 0,062 мм, при 300 кгС – 0,304 мм. Во 
второй серии, в отличие от первой группы экспе-
римента, повторной компрессии не выполнялось, 
при этом смещение составило 0,022 мм при 50 кгС 
нагрузки, 0,1083 мм при 100 кгС и 0,417 мм – при 
300 кгС нагрузки. В третьей серии нагружений образ-
цов, отмечается продолжение уменьшения жёсткости 
фиксации отломков, что выразилось в смещении на 
0,025 мм при 50 кг нагрузки и 0,142 мм – при 100 кгС 
и 0,61 мм – при 300 кгС. Иными словами, нагрузки, 
выдерживаемые образцами бедренной кости, под-
вергнутые динамическому накостному остеосинтезу, 
планомерно снижаются (рис. 4). Максимальная вели-
чина смещения отломков бедренной кости отмеча-
лась в 3 серии эксперимента, и составила 0,61 мм.

Сравнивая показатели смещения отломков в 
двух группах эксперимента, можно отметить, что 
смещение образцов во второй серии нагружений 
в обеих группах биоманекенов существенно раз-
личалось. жёсткость остеосинтеза уменьшалась 
в большей степени во второй группе: сопротивле-
ние нагрузке снижалось от 0,11 мм при 100 кгС до 
0,415 мм при 300 кгС, в то время как в первой группе 
после повторной компрессии сопротивляемость на-
грузке возросла в 2 раза и составила 0,05 мм при 
100 кгС и 0,17 мм при 300 кгС.

Обсуждение. В процессе эксперимента полу-
чены данные о характере смещения нагружаемых 
костных фрагментов в зависимости от способа фик-
сации. В обеих группах эксперимента смещение про-
исходило по типу сдвига проксимального отломка 
относительно дистального. Проксимальный фраг-
мент возвращался после нагрузки в первоначальное 
положение за счёт ригидных свойств металлических 
конструкций, но структура кости при этом подверга-
лась пластической деформации. дислокация прокси-
мального отломка при применении способа управ-
ляемого чрескостного остеосинтеза (1-я группа) во 
время первой серии нагружений происходила анало-
гично первой серии нагружений 2-й группы образцов. 
Смещение же при второй серии нагружений было 
меньшим по типу сдвига, так как изменённая струк-
тура кости была уплотнена произведенной тракцией 

за стержень с упорной резьбой. Третья серия нагру-
жений биоманекенов 1 группы (после добавочного 
сжатия) выявила ещё меньшее смещение. При второй 
и третьей сериях экспериментов во 2 группе образцов 
из-за не проводившейся в данной группе во время экс-
перимента дополнительного сжатия смещение отлом-
ков увеличивалось.

Заключение. Проводимое во время эксперимента 
дополнительное сжатие отломков выявило усиление 
стабильности чрескостной фиксации, что в послео-
перационном периоде, ввиду нахождения компрес-
сирующего и стабилизирующего стержней снаружи, 
позволяет управлять степенью сжатия отломков во 
времени. это позволяет приступить к активизации 
больных с 2-3 суток после операции без опасений пе-
редвигаться с опорой на оперированную конечность.

Фиксация же погружным динамическим фикса-
тором (dhS) исключает возможность проведения 
дополнительной послеоперационной компрессии, 
однако способность динамического бедренного вин-
та скользить в цилиндре пластины при действии на-
грузки приводит к поддержанию компрессии по ли-
нии перелома, а нагрузки, выдерживаемые данным 
фиксатором, позволяют без опасений применять его 
в клинической практике и рекомендовать активное 
послеоперационное ведение таких больных.

Работа выполнена в рамках федеральной це-
левой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2012 
годы» по Государственному контракту Федерально-
го агентства по науке и инновациям от 30 сентября 
2009 года 02.514.11.4121.
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Г.А. Блувштейн, Н.В. Чупахин, В.А. Шульдяков, Т.А. Князькова. Остеопороз в Саратовской области: 
распространенность и профилактика. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 414-419.

Население Саратовской области с 1996 по 2008 гг. уменьшилось на 5,6%. С 2006 по 2008 гг. в области на 
4,88% увеличились показатели травм населения: переломы верхних и нижних конечностей, причиной которых 
с учетом «старения населения» является остеопороз. С целью снижения травм и переломов среди взрослого 
населения Саратовской области необходимо увеличить выявляемость остеопороза.

Ключевые слова: остеопороз, переломы, распространенность, выявляемость.

G.A. Bluvshtein N.V. Chupakhin V.A. Shuldyacov T.A. Knyazkova. Osteoporosis in Saratov Region: Dissemintation and 
Prevention. Saratov Jornal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 414-419.

from 1996 to 2008, the population in Saratov region decreased by 5.6%. from 2006 to 2008, injury indices in the 
region increased by 4.88%: fractures of thoracic and inferior limbs were caused by osteoporosis, taking into account 
«population aging». to decrease injury and fracture rates among the population of Saratov region is necessary to raise 
osteoporosis detection. 

Key words: osteoporosis, fractures, dissemination, detection.

1Клиническая картина остеопороза впервые опи-
сана в конце XiX – первой половине XX века. Масштаб 
распространения остеопороза достиг значительных 
размеров, что позволило его назвать «безмолвной 
эпидемии», вследствие бессимптомного и длитель-
ного течения [1].

длительное время остеопороз считался не забо-
леванием, а неизменным спутником старения. В на-
стоящее время остеопороз – это прогрессирующее 
заболевание, которому на международных конфе-
ренциях в Копенгагене (1990 г.) и в Гонконге (1993 г.) 
дано четкое определение: остеопороз – системное 
заболевание скелета, характеризующееся сниже-
нием массы кости в единице объема и нарушением 
микроархитектоники костной ткани, приводящими к 
увеличению хрупкости костей и высокому риску пе-
реломов [2, 3]. 

эпидемиологические исследования, проведен-
ные в европе, СшА, японии, свидетельствуют о том,  
что 11-12% населения этих стран страдают остеопо-
розом. Важным осложнением остеопороза являются 
переломы костей различных локализаций.

экономические затраты на лечение переломов 
и их осложнений в экономически развитых странах 
увеличиваются с каждым годом. «цена» перелома 
шейки бедра, например, у женщины 50-65 лет со-
ставляет 19,5 тыс. долларов СшА в год, а у больной 
старше 65 лет – 21,9 тыс. долларов. Стоимость года 
лечения перелома бедренной кости в бельгии со-
ставляет 15 тыс. евро, в Великобритании – 12 тыс. 
фунтов стерлингов, в Канаде – 26,5 тыс. канадских 
долларов. Стоимость лечения переломов бедра в 
России, например, в ярославской области составля-
ет 1166765 рублей в год [4]. 

В России на сегодняшний день эпидемиологиче-
ские исследования остеопороза проводились лишь 
в отдельных регионах, что, по-видимому, связано с 
трудностью инструментальной диагностики. Среди 
обследованных лиц в возрасте 50 лет и старше на 

Ответственный автор – чупахин Николай Владимирович; 
ГОу ВПО Саратовский ГМу им. В.И.Разумовского Росздрава, 
ассистент кафедры факультетской хирургии и онкологии, кандидат 
медицинских наук; 
410600, г. Саратов, ул. большая Казачья 112; 
Тел. раб. (845-2) 52-55-81; Тел. моб. 8-903-380-22-33;

территории РФ остеопороз выявлен у 30,5-33,1% 
женщин и 22,8-24,1% мужчин. Следовательно, каж-
дая третья женщина и каждый пятый мужчина этой 
возрастной группы болеют остеопорозом. если со-
поставить эти данные на все население России 
(145 167 тыс. человек – данные переписи 2002 г.), то 
число больных может превышать 10 млн. [2]. 

Изучением вопросов распространенности остео-
пороза в Саратовской области занимается Област-
ной центр профилактики и лечения остеопороза, 
который был создан согласно приказу Министерства 
здравоохранения Саратовской области от 03.11.1997 
года «№ 831–п» на базе ГуЗ «Областной госпиталь 
для ветеранов войн». 

По данным Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области численность по-
стоянного населения Саратовской области прогрес-
сивно уменьшается, начиная с 1996 г., когда в области 
было зарегистрировано максимальное количество 
жителей – 2736,5 тыс. чел., в 2000 г. численный состав 
населения уменьшился на 0,9% и составил 2710,7 тыс. 
чел., в 2004 сократился на 3,4% – 2643,6 тыс. чел. по 
сравнению с показателями 1996 года. Начиная с 2006 
года, зафиксирована относительная стабилизация 
численности постоянного населения Саратовской об-
ласти, в 2006 году – 2608,3 тыс. чел., что составило 
4,7% убыли населения, в 2007 году численность насе-
ления сократилась до 2595, 3 тыс. чел., и в 2008 г. – до 
2583,8 тыс. чел. Таким образом, начиная с 1996 года, 
численность населения Саратовской области умень-
шилась на 5,6%. 

Состав городского и сельского населения ежегод-
но уменьшается в равном соотношении. В 2006 году 
городское население Саратовской области состави-
ло 1923,6 тыс. чел. (73,7% ), сельского – 684,7 тыс. 
чел. (26,3%), а в 2008 году городского – 1913,5 тыс. 
чел. (74,1%), сельского – 670,3 тыс. чел. (25,9%).

Рассматривая динамику показателей возрастных 
групп населения Саратовской области, следует отме-
тить ежегодное уменьшение числа лиц  трудоспособ-
ного возраста (рис. 1); так, в 2006г. этот показатель 
составил 1626,0 тыс. чел., в 2007 г. – 1622,6 тыс. чел., 
а в 2008г. – 1613,2 тыс. чел. В то же время увеличи-
вается количество лиц старше трудоспособного  воз-
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раста с 580,6 тыс. чел. в 2006 г. до 590,0 тыс. чел. в 
2008 г. 

доля мужчин составила в 2006 г. 1194,6 тыс. чел., 
в 2007 г. – 1187,1 тыс. чел., в 2008 г. – 1180,9 тыс. 
чел. Следует отметить, что из них количество лиц 
трудоспособного возраста с 2006 г. по 2008 г. умень-
шается с 823,3 тыс. чел. до 819 тыс.чел., а показа-
тель численности лиц старше трудоспособного воз-
раста остается на прежнем уровне: 166,7 тыс. чел. в 
2006г, 166,7 тыс. чел. – в 2007 г. и 167,6 тыс. чел. – в 

2008 г. Среди женщин динамика показателей общей 
численности и по возрастным группам сопоставима с 
общими данными. Так, в 2006 г. женщин зарегистри-
ровано 1413,7 тыс. чел., в 2007 г. – 1408,2 тыс. чел., в 
2008 г. – 1402,9 тыс. чел. Отмечаются снижение лиц 
трудоспособного возраста с 802,7 тыс. чел. в 2006 г. 
до 794,2 тыс. чел. в 2008 г. и увеличение числа лиц 
старше трудоспособного возраста с 414,2 тыс. чел. в 
2006 г. до 422,4 тыс. чел. в 2008 г.

Рассматривая постоянное население по полу и 
возрасту (табл. 1) в 2008 году, установили, что  лиц 
от 50 до 70 и старше – 859,6 тыс. чел., среди них муж-
чин – 329,9 тыс. чел. (38,4%), женщин – 529,7 тыс. 
чел. (61,6%). Следует отметить, что с возрастом 
прогрессивно увеличивается количество женщин на 
1000 мужчин. Так, в возрасте 50-55 лет на каждую 
1000 мужчин приходится 1214 женщин, в 55-59 лет – 
1331 женщина, в 60-64 лет – 1499, в 65-70 лет – 1705 
и в возрасте 70 лет и старше – 2331 женщина.

Таким образом, 859,6 тыс. чел. (33,3%) постоян-
ного населения Саратовской области составляют 
лица старше 50 лет, которые входят в группу риска 
развития или уже страдают остеопорозом. этим фак-
том и обусловлена актуальность рассмотрения дан-
ного вопроса. 

Встречаемость травм у взрослого населения (18 
лет и старше) и связанные с ними переломы костей, 

Таблица 1
Распределение постоянного населения Саратовской области по возрасту и полу в 2008 г.

Все население, 
тыс. чел.

В том числе: доля в общей численности  
населения, % На 1000 мужчин 

приходится 
женщин

мужчины женщины мужчины женщины

Все население, в 
том числе в воз-
расте, лет 2583,8 1180,9 1402,9 45,7 54,3 1188

20-24 232,0 116,7 115,3 50,3 49,7 988

25-29 203,4 100,9 102,5 49,6 50,4 1016

30-34 183,7 90,0 93,7 49,0 51,0 1041

35-39 175,8 85,3 90,5 48,5 51,5 1061

40-44 183,5 87,4 96,1 47,6 52,4 1100

45-49 212,7 99,7 113,0 46,9 53,1 1133

50-54 195,9 88,5 107,4 45,2 54,8 1214

55-59 172,0 73,8 98,2 42,9 57,1 1331

60-64 99,7 39,9 59,8 40,0 60,0 1499

65-69 144,2 53,3 90,9 37,0 63,0 1705

70  и старше 247,8 74,4 173,4 30,0 70,0 2331

Таблица 2
Заболеваемость остеопорозом взрослого населения Саратовской области

Год 2006 2007 2008

Зарегист-
рировано 
больных 
с данным 
заболева-
нием

Всего
абс. 987 1443 1384

на 1 тыс.  
населения 0,37 0,56 0,54

в том числе  с диа-
гнозом, установлен-

ным впервые

абс. 322 557 434

на 1 тыс.  
населения 0,21 0,21 0,17

Состоит под диспансерным на-
блюдением на
 конец отчетного года

абс. 310 402 488

на 1 тыс.  
населения 0,11 0,15 0,19

Рис. 1. Распределение постоянного населения по полу и 
основным возрастным группам
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в Саратовской области имеют волнообразный харак-
тер (рис. 2). Количество переломов костей верхней 
конечности у взрослого населения в 2006 г. – 16230, 
в том числе перелом лучевой кости – у 4315 чел.: 
из них у мужчин перелом верхней конечности был 
у 8096 чел., у женщин – 8134 чел. число перело-
мов костей нижней конечности у лиц старше 18 лет 
за 2006 г. – 12286: у мужчин – 6980 чел., у женщин 
5306 чел.; переломов позвоночника в 2006 г. насчи-
тывались – 3294, из них у мужчин – 2234 чел., и у 
женщин – 1060 чел.

С 2007 г. отмечаются динамические изменения в 
сторону незначительного снижения количества травм. 
Так, в 2007 г. переломы костей верхней конечности у 
взрослого населения составили 16358, из них у муж-
чин переломы верхней конечности встречались у 8308 
пациентов, у женщин в – 8050. Количество переломов 
лучевой кости в сравнении с 2006 г. уменьшилось на 
44% и составило 2849. число переломов костей ниж-
ней конечности у лиц старше 18 лет в 2007 г. – 13138, 
из них: у мужчин – 7485, у женщин 5653; перелом по-
звоночника в 2007 г. диагностирован у 3123 чел., из 
них у мужчин – 2148, у женщин – 957.

В 2008 году отмечается дальнейшее увеличение 
количества переломов костей верхней конечности 
на 4,3% в сравнении с показателями 2006 г., что со-
ставляет 16951 перелом; в половом соотношении: 
у мужчин – 8678, у женщин – 8273. увеличивается 
показатель переломов лучевой кости до 2907 случа-
ев по отношению к 2007 г. В сравнении с 2006 г. на 
9,1% увеличилось число переломов костей нижней 
конечности – 13504 случая: у мужчин – 7550, у жен-
щин – 5954. В то же время происходит дальнейшее 
снижение показателей переломов позвоночника до 
2987 случаев в 2008 г. 

Таким образом, обнаруживается тенденция к уве-
личению общего количества переломов костей верх-
ней и нижней конечностей, переломов позвоночника 
с 31810 в 2006 г., до  32619 в 2007 г., и  до 33442 в 
2008 г.

Тот факт, что 1/3 населения Саратовской области 
составляют люди старше 50 лет, а число лиц стар-
ше трудоспособного возраста ежегодно возрастает, 
объясняет увеличение количества переломов конеч-
ностей и позвоночника с 2006 г. по 2008 г. на  4,88 
%. Одной из основных причин нарастающего травма-
тизма жителей области, является остеопороз, кото-
рый прогрессивно увеличивается с возрастом, кроме 
тогоА в Саратовской области имеется тенденция к 
«старению населения».

Общая заболеваемость населения Саратовской 
области в 2008 году – 849778, что составляет 328,89 
случаев на 1000 населения (рис. 3). динамика по-
казателей заболеваемости остеопорозом (шифр по 
МКб-х М80-М81) за 2006 – 2008 гг. в Саратовской об-
ласти имеет склонность к возрастанию (табл. 2). В 
2006 г. всего зарегистрировано больных с остеопоро-
зом 987 (0,38 случаев на тыс. взрослого населения); 
впервые диагноз остеопороз в 2006 г. установлен 
322 пациентам (0,12 на тыс. взрослого населения). 
В 2007 г. количество больных остеопорозом увели-
чилось на 31,6% и составило 1443, что составляет 
0,56 случаев на 1000 взрослого населения. Соответ-
ственно возросла первичная заболеваемость остео-
порозом на 42,2%; она и составила 557 (0.21 случаев 
на 1000 населения). Заболеваемость остеопорозом 
в 2008 г. составила 1384 (0,54 случаев на 1000 на-
селения), впервые остеопороз диагностирован у 434 
пациентов (0,17 случаев на 1000 населения).

В г. Саратове заболеваемость остеопорозом еже-
годно возрастает: в 2006 г. – 255 больных (0,36 слу-
чаев на 1000 населения), с впервые установленным 
диагнозом – 69 пациентов (0,10 случаев на 1000 на-
селения); в 2007 г. количество больных с диагнозом 
остеопороз увеличилось на 138,4%, что составило 
353 пациента (0,50 случаев на 1000 населения), боль-
ных с впервые установленном диагнозом – остеопо-
роз несколько снизилось до 42 (0,06 случаев на 1000 
населения). В 2008 г. происходит дальнейшее увели-
чение заболеваемости остеопорозом в г.Саратове на 
165,8% в сравнении с 2006 г. и составляет 423 боль-
ных (0,59 случаев на 1000 населения); впервые вы-
явленный диагноз зарегистрирован у 66 пациентов 
(0,09 случаев на 1000 населения).

В 2006-2008 гг. отмечается увеличение количе-
ства пациентов, обратившихся за консультацией в 
«Областной центр профилактики и лечения остеопо-
роза» с 1803 человек в 2006 г., до 2267 в 2007 г. и до 
2093 пациентов в 2008 г. 

Заболеваемость остеопорозом по данным «Об-
ластного центра профилактики и лечения остеопо-
роза» так же возрастает. В 2006 г. диагноз остеопо-
роз поставлен 1563 (86,7%) пациентам, остеопения 
(характеризуется как предболезнь) у 196 (10,9%) 
человек, и 44 (2,4%) человека признаны здоровыми, 
но с имеющимися у них факторами риска развития 

Рис. 2. Встречаемость травм у взрослого населения  
Саратовской области

Рис. 3. Заболеваемость остеопорозом по данным Областно-
го центра профилактики и лечения остеопороза
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остеопороза. В 2007 г. количество пациентов с диа-
гнозом остеопороз возросло на 13,2% - 1769 (73,5%) 
больных, остеопения диагностирована у 380 (16,8%) 
человек; обратившихся с выявленными фактора-
ми риска развития остеопороза – 118 (5,2%) чело-
век. Среди лиц, обратившихся в «Областной центр 
профилактики и лечения остеопороза» в 2007 году, 
мужчин 229 (10,1%), женщин 2038 (89,9%), больных 
старше 50 лет 1420, что составляет 62,6%. В 2008 г. 
обратившихся в «Областной центр профилактики и 
лечения остеопороза» было 2093, из них с остео-
порозом 1654 (79,0%), с отеопенией – 310 (14,8%) 
и пациентов с группой риска развития остеопороза 
– 129 (6,2%). В 2008 году мужчин было 279 (13,4%), 
женщин – 1814 (86,6%), больных старше 50 лет – 
1826, что составляет 87,2%.

Заболеваемость остеопорозом по районам Са-
ратовской области (рис. 4) соответствует среднеста-
тистическим данным области. В энгельсском районе 
0,69 на тыс. населения района, в Самойловском райо-
не – 0,65, в Саратовском районе – 0,54, в Перелюб-
ском районе – 0,28, в Новобурасском – 0,22, в Тати-
щевском районе – 0,22, в Красноармейском – 0,22, 
в ершовском районе – 0,18, в Калининском – 0,16, в 
Петровском – 0,13, в Новоузенском – 0,12, в Марк-
совском районе – 0,11. В Аркадакском, дергачевском, 
Ивантеевском, Краснокутском, лысогорском, Озин-
ском, Пугачевском, Ровенском, Аткарском, балаков-
ском, балашовском, Вольском и хвалынском районах 
заболеваемость остеопорозом составила 0,08 и ме-
нее на тыс. населения района. В остальных районах 
области в статистических данных заболеваемость 
остеопорозом отсутствует.

Помимо «Областного центра профилактики и ле-
чения остеопороза» в г. Саратове работают еще два 
кабинета остеопороза, осуществляющих консульта-
тивный прием – это кабинет на базе ГуЗ «Саратов-
ского Научно-Исследовательского Института Трав-
матологии и Ортопедии» и кабинет на базе клиники 
профпатологии и гематологии ГОу ВПО «Саратов-
ский ГМу им. В.И. Разумовского Рсздрава». За 2008 г. 
за консультативной, специализированной помощью 
в областной центр и кабинеты остеопороза обрати-
лись 3354 человека (рис. 5), из них в центр остеопо-
роза – 2093 (62,4 %), в СарНИИТО – 663 (19,8 %), в 
клинику профпатологии и гематологии – 598 (17,8 %) 
пациентов.

За период с 2006 г. центром профилактики и лече-
ния остеопороза были обследованы 6702 человека, 
обращает на себя внимание динамика роста числа 
пациентов впервые обратившихся в центр остеопо-
роза, так в 2006 г. – 787, в 2007 г. – 846, а в 2008 г. 
– 892 пациента. 

За период с 2006 по 2008 год отмечается ежегодное 
увеличение количества женщин, обратившихся в центр 
остеопороза; так в 2008 г. - 1823 (87%) обратившихся, в 
2008 г. – 2018 (89%), заболеваемость среди мужчин за 
тот же период остается на прежнем уровне: в 2008 г. – 
270 (13%) человек, в 2007 г. – 249 (11%) больных. Среди 
обратившихся, увеличилось количество лиц мужского 
пола – каждый 7-й из осмотренных пациентов.

Своевременная профилактика остеопороза суще-
ственно улучшает качество кости и снижает частоту 
переломов. Основные меры профилактики остеопо-
роза и переломов включают: обеспечение полноцен-
ного питания с достаточным потреблением кальция 
и добавлением в случае необходимости препаратов 
кальция, а также фосфора, магния, меди, цинка, вита-
минов С и К, которые вовлечены в процесс костеобра-

зования. умеренная физическая нагрузка, ежедневная 
ходьба, плавание, гимнастика, танцы, активный образ 
жизни улучшают самочувствие, создают ощущение 
благополучия и хорошее качество жизни [5]. 

При лечении пациентов в «Саратовском област-
ном центре профилактики и лечения остеопороза» 
применялись препараты: 1) замедляющие костную 
резорбцию (бисфосфанаты, кальцитонин); 2) меди-
каменты, стимулирующие костеобразование (соли 
стронция, активные метаболиты витамина d); 3) 
препараты многопланового действия (витамин d, 
оссеин-гидроксиапатитный комплекс). 

Основным звеном патогенеза остеопороза явля-
ется нарушение метаболического равновесия между 
процессами костеобразования и резорбции, т.е. на-
рушаются процессы костного ремоделирования. 
Фармакотерапия остеопороза должна быть направ-
лена, прежде всего, на основные звенья патогенеза, 
на снижение костной резорбции и повышение обра-
зования новой костной ткани.

Новейший лекарственный препарат – стронция 
ранелат (бивалос) восстанавливает баланс костно-
го метаболизма в пользу образования костной тка-
ни и одновременно, подавляет костную резорбцию, 
что ведет к предотвращению потери костной ткани. 
Основная масса стронция (действующее вещество 
препарата) адсорбируются на внешней поверхности 
кристаллов гидроксиапатита, улучшая качество ко-
сти. Ранелоновая кислота, входящая в состав препа-
рата, повышает биодоступность стронция, тем самым 
увеличивается эффективность препарата. бивалос 
приводит к увеличению костной массы, улучшению 
микроархитектоники кости, увеличению прочности 
костной ткани [6, 7, 8, 9, 10].

Назначалась симптоматическая терапия, включаю-
щая диету с достаточным содержанием солей кальция и 
фосфора; прием препаратов кальция (Ca d3-Никомед, 
Витрум Кальциум и др.); дозированные физические на-
грузки, лечебная физкультура, физиопроцедуры, обез-
боливающие средства (НПВП, мази и гели с НПВП).

Обобщив вышеизложенное, видно, что население 
Саратовской области с 1996 по 2008 гг. уменьшилось 
на 5,6%, одновременно увеличивается количество лиц 
старше 50 лет, среди которых большую часть состав-
ляют женщины постменопаузального периода. С 2006 
по 2008 гг. в области на 4,88% увеличились показатели 

Рис. 4. Заболеваемость остеопорозом  
в районах Саратовской области

Рис. 5. Заболеваемость остеопорозом  
по данным областного центра и кабинетов остеопороза
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травм населения: переломы верхних и нижних  конеч-
ностей, причиной которых  с учетом «старения населе-
нии» является остеопороз. Показатели заболеваемости 
остеопорозом в Саратовской области несколько ниже, 
чем по Российской Федерации в целом. 

Таким образом, в Саратовской области на сегод-
няшний момент можно судить о выявляемости остео-
пороза, а не о его распространенности. С целью сни-
жения травм и переломов среди взрослого населения 
Саратовской области необходимо увеличить выявляе-
мость остеопороза, посредством активного просвеще-
ния врачей всех специальностей, населения области 
и проведения ранней профилактики заболевания.
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В статье обсуждаются вопросы создания базы компьютерных моделей бедренных костей человека с целью 
их последующего использования в медицине без пациентов. Последняя даёт возможность обучить врачей ра-
боте на компьютерных моделях, повысить профессиональный уровень и снизить число осложнений. Произве-
дено сравнение фиксационных свойств dhS и pfn-A.
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I.A. Norkin, A.A. Svistunov, D.A. Markov, O.A. Kautz, S.P. Shpinyak A.G. Khachatryan, V.N. Belonogov. Using of com-
puter simulation in surgical treatment of patients with fractures of proximal femur. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 419-421.

in this article questions of femur computer models base making for future it using in free patients medicine are dis-
cussed. last allows possibility for educate doctors using computer models, increase their professional level and makes 
complications decrease. comparing of fixation properties of dhS and pfn-a was performed.

Key words: computer simulation, femur, dhS, pfn-a.

1Введение. улучшение качества оказываемой ме-
дицинской помощи населению ведет к увеличению 
продолжительности жизни, в результате чего в струк-
туре травматизма возрастает количество лиц пожило-
го и старческого возраста, а, следовательно, увели-
чивается и доля переломов, произошедших на фоне 
Ответственный автор – Марков дмитрий Александрович  
ассистент кафедры травматологии и ортопедии, канд. мед. наук 
Тел.: 8-917-318-27-11 
e-mail: m-makar@yandex.ru

остеопороза. Наибольшую опасность представляют 
переломы проксимального отдела бедра, так как дли-
тельное вынужденное положение больных в постели 
увеличивает вероятность развития угрожающих жиз-
ни гипостатических осложнений [1-3]. В связи с этим, 
одной из наиболее актуальных проблем в травматоло-
гии является повышение эффективности лечения по-
вреждений проксимального отдела бедренной кости у 
пациентов пожилого и старческого возраста [4, 5]. 

419



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6. № 2.

травматология  и  ортоПедия

В процессе лечения пациентов с переломами 
проксимального отдела бедренной кости далеко не 
последнюю роль играет ранняя активизация, позво-
ляющая снизить риск развития осложнений. Вместе 
с тем, при вертельных переломах бедра в значитель-
ной степени выражены болевой синдром и неста-
бильность отломков, что осложняет активизацию [6]. 

Положительные анатомо-функциональные резуль-
таты лечения латеральных переломов проксималь-
ного отдела бедра могут быть достигнуты только при 
раннем выполнении стабильного остеосинтеза, для 
осуществления которого хирурги чаще всего исполь-
зуют накостные и интрамедуллярные конструкции. 
Наиболее применяемыми при данных переломах 
фиксаторами в настоящее время являются конструк-
ции dhS и pfn-A [7]. Однако четких рекомендаций по 
выбору металлофиксатора в зависимости от вида и 
уровня перелома, прочностных характеристик кост-
ной ткани до сих пор не предложено. 

Одним из наиболее перспективных направлений 
в медицине является создание программ-тренажёров 
для обучения врачей различным манипуляциям и 
процедурам. Медицина без пациентов позволяет по-
высить уровень квалификации врачей, в частности, 
травматологов-ортопедов. Основой создания таких 
программных продуктов является разработка ком-
пьютерных конечно-элементных моделей [8-11]. 

Цель исследования: сравнительная оценка воз-
можности использования фиксаторов dhS и pfn-A 
при латеральных переломах бедренной кости мето-
дом компьютерного моделирования. 

Методы. для выполнения поставленной цели 
использовали метод компьютерной томографии [1, 
11]. Результаты компьютерных томограмм заносили 
в специальную компьютерную программу MiMicS, 

которая позволяла получать и в последующем ис-
пользовать для расчётов трёхмерные модели костей. 
для объективизации показаний по выбору фиксато-
ра и последующей схемы реабилитации применяли 
метод математического моделирования. Приложе-
ние нагрузки рассчитывали, принимая массу тела 
человека, равной 80 кг. Критерием оценки прочности 
фиксации было напряжение, выраженное в Н/мм2. В 
работе использованы 60 компьютерных моделей бе-
дренных костей с учётом их геометрии и прочностных 
характеристик. Моделировали латеральные перело-
мы бедра типа 31a1 и 31a3, которые затем вирту-a1 и 31a3, которые затем вирту-1 и 31a3, которые затем вирту-a3, которые затем вирту-3, которые затем вирту-
ально фиксировались металлоконструкциями dhS 
и pfn-A, после чего производился расчёт жесткости 
конструкции «металл-кость». 

Результаты. Расчеты показали, что при фиксации 
конструкцией dhS напряжение как в диафизарной, 
так и в проксимальной областях бедра, существенно 
выше, чем при использовании pfn-A (рис.1). 

Обсуждение. При остеосинтезе pfn-A напряжение 
в вертельной зоне при всех типах переломов практи-
чески не отличается от модели неповрежденной кости, 
что позволяет сделать вывод о том, что данный фикса-
тор достаточно надежно удерживает костные отломки. 
В диафизарной части напряжение возрастает только 
при переломе типа А3, что говорит о необходимости 
при таких переломах уделять особое внимание под-
бору длины интрамедуллярной части pfn-A. В то же 
время при введении dhS напряжения, возникающие 
в зоне имплантации, существенно выше, чем в непо-
врежденной кости. Интересно, что при остеосинтезе 
фиксатором dhS переломов типа А1 напряжения не от-dhS переломов типа А1 напряжения не от- переломов типа А1 напряжения не от-
личаются от модели неповрежденной кости, а при пере-
ломах типа А3 существенно возрастают (рис. 2).

    
 pfn-a dhS pfn-a dhS
 Переломы типа 31-А1 Переломы типа 31-А3

Рис. 1. Расчетные напряжения в системе «кость-фиксатор» (Н/мм2)

  

Рис. 2. Расчетные напряжения в кости (Н/мм2) при введении фиксаторов dhS и pfn-A
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Заключение. Таким образом, на конечноэле-
ментных моделях выявлено, что переломы типа 
31А1-31А3 наименее благоприятны для использова-
ния остеосинтеза фиксатором dhS, так как напряже-dhS, так как напряже-, так как напряже-
ние в кости при использовании данной конструкции 
существенно возрастает. Так как нагрузки в вер-
тельной зоне при остеосинтезе конструкцией pfn-A 
практически не отличаются от расчетных нагрузок 
при введении фиксатора в неповрежденную кость, 
можно предположить, что pfn-A достаточно надежно 
удерживает костные отломки. этого нельзя сказать 
про фиксатор dhS, при введении которого нагрузки 
в вертельной зоне на фоне перелома 31-А3 суще-
ственно возрастают. 

Работа выполнена в рамках федеральной це-
левой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2012 
годы» по Государственному контракту Федерально-
го агентства по науке и инновациям от 30 сентября 
2009 года 02.514.11.4121.
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П.А. Зуев, Н.Н. Павленко, М.А. Саакян, П.П. Зуев. Особенности ревизионного эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава после удаления конструкций, крепящихся по резьбе. Саратовский научно-медицинский журнал, год, 
том 6, № 2, с. 421-423.

Сообщение посвящено ревизионному эндопротезированию тазобедренного сустава конструкцией, фикси-
рующейся в костномозговом канале бедренной кости за счет нанесенной на поверхность ножки протеза резь-
бовой нарезки. Приведен пример двухэтапного эндопротезирования тазобедренного сустава после удаления 
конструкции подобного типа.

Ключевые слова: ревизионное эндопротезирование, конструкция эндопротеза.

P.A. Zuev, N.N. Pavlenko, M.A. Saakyan, P.P. Zuev. Revision hip endoprosthesis peculiarities after removal of costruc-
tions fixed by screw thread. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 200 , vol. 6, №,  p. 421-423.

the given article concerns with revision hip replacement performed by the construction fixed in intramedullary canal 
of femur, due to the screw thread applied on the surface of the prosthesis. the example of two-phase hip replacement 
after the removal of such construction is under the study.

Key words: revision endoprosthesis replacement, implant construction.
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1Введение. бурное развитие в последние десяти-
летия тотального эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава при его различной патологии и послед-
ствии травм вызвало появление нового направления 
- ревизионного эндопротезирования [1].

Возникающие осложнения в ближайшие и отда-
ленные сроки после тотального эндопротезирования 
сустава создают огромные сложности в реабилита-
ции пациентов.

Одной из главных причин этого является возни-
кающий дефицит костной ткани при функционирова-
нии эндопротеза в условиях его нестабильности [2, 
3]. Неменьшие трудности представляют реэндопро-
тезирования в условиях, когда использовались ранее 
«оригинальные» конструкции. В доступной литерату-
ре мы не встретили описания способов решения дан-
ной проблемы.

Цель работы – изучить особенности импланта-
ции ревизионного эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава конструкциями, крепящимися в костно-
мозговом канале бедренной кости по резьбе. 

Методы. В Саратовском научно-исследова тель-
ском институте травматологии и ортопедии эндопро-
тезирование тазобедренного сустава конструкцией, 
крепящейся в костномозговом канале, применялось 
крайне редко. В результате наш опыт основан на 
неудовлетворительных результатах операций, вы-
полненных в других лечебных учреждениях. Под на-
шим наблюдением находились 12 больных в возрас-
те от 24 до 72 лет (М=48), которым было выполнено 
ревизионное эндопротезирование. Среди пациентов 
были 5 мужчин и 7 женщин. Период наблюдения за 
данной группой пациентов не превышает 5 лет. 

Результаты. Оценку результатов хирургического 
лечения проводили по следующим критериям. хоро-
шим признавался исход операции, если больной из-
бавлялся от боли в оперированном суставе, функция 
тазобедренного сустава почти полностью восстанав-
ливалась (сгибание – 90° и более, отведение – 15-30°, 
приведение – 15-30°), конечность становилась опоро-
способной, самообслуживание не было затруднено. 
удовлетворительным считался исход операции, когда 
появлялись умеренные боли в тазобедренном суста-
ве во время ходьбы; функция сустава была несколько 
ограниченной (сгибание – 60-90°, отведение – 10-15°, 
приведение – 10-15°); больные использовали допол-
нительную опору при ходьбе; самообслуживание за-
труднено. Неудовлетворительным считали результат 
лечения, когда больной испытывал постоянные боли 
во время ходьбы, функция в оперированном суставе 
не восстанавливалась или резко ухудшалась, боль-
ной не мог ходить без костылей, при самообслужива-
нии требовалась посторонняя помощь.

При клинико-рентгенологическом обследовании 
установлено, что у 8 больных отмечены хорошие и 
у 4 – удовлетворительные ближайшие результаты 
оперативного вмешательства. По истечении 5-летно-
го срока наблюдения будут определены отдаленные 
результаты прооперированных пациентов.

Приводим описание клинического примера.
больная Г., 1957 г.р., поступила в отдел новых 

технологий в ортопедии через 5 лет после операции 
по замене тазового компонента сустава Вирабова с 
жалобами на резкие боли в левом тазобедренном 
суставе, отсутствие опоры на конечность, металли-
Ответственный автор – Зуев Павел Александрович  
410002, г. Саратов, ул. чернышевского, 148.  
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ческий треск конструкции в области оперированного 
сустава (рис. 1).

В трехлетнем возрасте был диагностирован дву-
сторонний врожденный вывих головок бедренных 
костей, по поводу чего в 1970 году последовательно 
произведено открытое вправление вывихов. В по-
слеоперационном периоде, со слов больной, после 
наложения скелетного вытяжения сформировалась 
правостороння косолапость. В 1988 году после родов 
появились боли в обоих тазобедренных суставах, хро-
мота. В 1990 по поводу болевого синдрома выполнена 
операция – корригирующая межвертельная остеото-
мия левого бедра. В последующем развились резкое 
ограничение движений в суставе и укорочение левой 
нижней конечности, что явилось причиной для тоталь-
ного эндопротезирования конструкцией Вирабова в 
2000 году. через год выполнено реэндопротезирова-
ние со сменой тазового компонента конструкции в свя-
зи с переломом эндопротеза вертлужной впадины.

В ФГу «Саратовский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии» больная по-
ступила в 2006 году, где в результате обследования 
установлен диагноз: двусторонний диспластический 
коксартроз iii степени, состояние после тотального 
эндопротезирования левого тазобедренного сустава 
по Вирабову, переломо-вывих тазового компонен-
та эндопротеза с миграцией мелких металлических 
осколков конструкции. Сопутствующие заболевания 
– правосторонняя эквиноварусная деформация сто-
пы. 6.10.2006 – выполнено ревизионное эндопроте-
зирование левого тазобедренного сустава. Во время 
операции обнаружены перелом протеза вертлужной 
впадины с отрывом её лепестков и вывих головки 
эндопротеза. Кроме того, оказалось, что прокси-
мальный отдел тотального эндопротеза отделён от 
его ножки из-за раскручивания резьбовой части. Та-
зовый компонент и мелкие металлические осколки 
конструкции удалены без технических сложностей. 
бедренный компонент специально изготовленными и 
штатными инструментами невозможно было удалить 
из-за врастания в витки резьбы костной ткани, в связи 
с чем выполнена продольная, двусторонняя остеото-
мия бедренной кости по всей длине ножки эндопро-
теза. Костные отломки бедра разведены, открылась 
ножка конструкции, при извлечении которой произо-
шел перелом бедренной кости на границе нижней 
и средней ее частей. Выполнен интрамедуллярный 
остеосинтез бедра четырехгранным стержнем цИТО, 

Рис. 1. Рентгенограммы больной Г. до операции (переломо-
вывих конструкции эндопротеза Вирабова)
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отломки остеотомированного бедра скреплены сер-
кляжными швами. В вертлужную впадину установлен 
шарнирно-соединенный эндопротез фирмы бМСИ 
(рис. 2, 3).

31.10.2007 года после сращения бедренной кости 
произведена повторная операция по удалению внутри-
костного стержня с установкой ревизионной ножки фир-
мы бМСИ (головка 28 мм) и восстановлению шарнирно-
соединенного тазобедренного сустава (рис. 4).

Послеоперационный период протекал без осо-
бенностей. ближайший результат оценен как удо-
влетворительный, т.е. восстановлена в полном объ-
еме функция сустава, при полной опороспособности 
конечности. Общий вид разрушенной конструкции 
эндопротеза Вирабова представлен на рисунке 5. 
Отмечается явление контаминации костной ткани в 
резьбовую часть ножки эндопротеза.

Заключение. Таким образом, приведённый кли-
нический пример показывает, что при возникновении 
тяжелых осложнений при ревизионном эндопротези-
ровании тазобедренного сустава возможно выполне-
ние операции в два этапа с получением ближайших 
положительных результатов.
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Рис. 2. Рентгенограммы больной Г. после удаления кон-
струкции эндопротеза, остеосинтеза бедренной кости и 

имплантации протеза вертлужной впадины

Рис. 3. Рентгенограммы больной Г через 12 месяцев после 
первого этапа операции (сросшийся перелом бедренной 

кости)

Рис. 4. Рентгенограммы больной Г. после удаления внутри-
костного стержня, имплантации и сборки шарнира тоталь-
ного шарнирно-соединенного, ревизионного эндопротеза 

бМСИ

Рис. 5. Общий вид удаленного тотального эндопротеза 
конструкции Вирабова
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Е.В. Карякина, Е.А. Персова, Е.В. Гладкова. Инструментально-лабораторная оценка процессов стрессового ре-
моделирования костной ткани при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава. Саратовский научно-
медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 423-428.

цель: оценка особенностей стрессового ремоделирования костной ткани по данным денситометрии и уров-
ню биохимических маркеров резорбции и формирования кости при тотальном эндопротезировании тазобедрен-
ного сустава.

Материалы. у 52 больных коксартрозом ii-iii стадий с выраженным нарушением функции сустава до и после 
его тотального эндопротезирования определяли минеральную плотность костной ткани, состояние кальций-
фосфорного обмена и биохимические маркеры формирования (остеокальцин и костный изофермент щелочной 
фосфатазы) и резорбции (С-концевые телопептиды коллагена i типа) кости. Контрольная группа – 24 донора. 
достоверными считались данные при показателе вероятности р<0,05. 

Результаты. достоверное (р<0,05) изменение минеральной плотности костной ткани определялось только 
через 3-6 месяцев после операции, в то время как изменение биохимических маркеров ремоделирования – уже 
через 1,5-3 месяца, позволяя выделить группу больных с выраженным отрицательным костным балансом: рез-
ким преобладанием процесса резорбции, не компенсируемого последующим адекватным костеобразованием, 
что в дальнейшем могло привести к существенному дефициту костной ткани в области, прилежащей к эндопро-
тезу. Изменения показателей кальций-фосфорного обмена были недостоверны во все сроки наблюдения.

Заключение. биохимические маркеры ремоделирования позволяют в более ранние сроки по сравнению с 
определением минеральной плотности костной ткани объективно оценить особенности адаптивной перестрой-
ки кости после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава и выделить группу больных с резкой 
интенсификацией метаболизма и выраженным отрицательным костным балансом.

Ключевые слова: коксартроз, эндопротезирование тазобедренного сустава, ремоделирование костной ткани, биохимические маркеры.

E.V. Karjakinа, E.A. Persova, Е.V. Gladkova. Instrumental and laboratory assessment of stressful remodelling process-
es in bone tissue at total hip replacement. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 423-428.

Research objective is to estimate stressful remodelling features of bone tissue according to the densitometry data 
and to the level of biochemical markers of bone resorption and formation in total hip replacement (thR).

bone tissue mineral density (btMd), condition of calcium-phosphoric metabolism and biochemical markers of bone 
formation (osteocalcin and bone isoenzyme of alkaline phosphatase) and resorption (С-terminal bodypeptide of the 
i type collagen) have been determined in 52 patients with coxarthrosis of ii–iii stages with marked joint dysfunction 
before and after thR. the control group included 24 donors. the data were considered to be reliable when the prob-
ability index was р<0,05. 

the reliable (р<0,05) change of btMd was determined only in 3-6 months after the operation, whereas the change 
of biochemical markers of remodeling had already been done after 1,5-3 months, allowing to define the group of pa-
tients with obvious negative bone balance: strong predominance of resorption processes without compensation of 
the subsequent adequate osteogenesis, that subsequently could lead to significant bone tissue deficiency in the area 
adjacent to the endoprosthesis. changes of indices of calcium-phosphoric metabolism were not certain during the 
investigation term.

in conclusion it is to state that biochemical markers of remodeling in comparison with btMd allow to estimate ob-
jectively features of adaptive bone tissue remodeling after thR in earlier periods and to define group of patients with 
sharp intensification of metabolism and obvious negative bone balance.

Key words: coxarthrosis, hip replacement, bone tissue remodelling, biochemical markers.

1Введение. Актуальность исследования. В по-
следнее время наблюдается ежегодный рост числа 
больных, нуждающихся в операции эндопротези-
рования тазобедренного сустава (ТбС), что можно 
объяснить как «постарением» населения в экономи-
чески развитых странах, так и ростом числа пациен-
тов молодого возраста с заболеванием ТбС [1, 2]. В 
травматологии-ортопедии утвердилось мнение, что 
«выживаемость» имплантата после тотального эндо-
протезирования тазобедренного сустава (ТэП ТбС) в 
значительной мере зависит от «качества кости», при-
легающей к имплантату [3, 4]. Традиционно для оцен-
ки «качества кости» используют денситометрическое 
определение минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ), однако данное исследование, позволяя оце-
нить структуру костной ткани, не дает информации 
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о ее функциональных особенностях. для получения 
сведений, касающихся метаболизма костной ткани, 
все чаще используется определение биохимических 
маркеров ремоделирования в биологических жидко-
стях организма, в частности, в сыворотке крови.

Работы по оценке стрессового ремоделирования 
костной ткани после ТэП ТбС с помощью биохими-
ческих маркеров, определяемых в биологических 
жидкостях организма, единичны и результаты их не-
однозначны, поэтому основной задачей настоящего 
исследования было проведение инструментально-
лабораторного мониторинга процессов адаптивной 
перестройки кости после ТэП ТбС у больных остео-
артрозом (ОА).

Цель: оценка процессов стрессового ремодели-
рования костной ткани по данным денситометриче-
ского и биохимического методов при тотальном эндо-
протезировании тазобедренного сустава у больных 
коксартрозом. 

Методы. для решения поставленной задачи в 
динамике обследованы 52 больных ОА, поступивших 
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в СарНИИТО для выполнения ТэП ТбС (максималь-
ный срок наблюдения – 12-15 месяцев после опера-
ции), из них мужчин – 21, женщин – 31. у обследо-
ванных пациентов имелась iii стадия коксартроза, 
диагностированная по изменениям на рентгенограм-
мах. Возраст больных мужского пола варьировал от 
36 до 78 лет, а все обследованные женщины были в 
возрасте старше 50 лет. длительность заболевания 
была от 5 до 17 лет. длительность поражения тазобе-
дренного сустава составляла более 5 лет. Контроль-
ная группа – 24 донора.

Все больные предъявляли жалобы на боли раз-
личной интенсивности в области ТбС. у всех об-
следованных наблюдалось уменьшение объема 
движений в пораженном тазобедренном суставе. Вы-
раженные нарушения функции тазобедренных суста-
вов (ФНС ii-ΙΙi) были у 100% больных, что и являлось 
показанием к тотальному эндопротезированию. Все 
пациенты получали в прошлом различные нестеро-
идные противовоспалительные препараты. 

для исследования отбирались больные с наличи-
ем остеопенического синдрома, проявлявшегося как 
локальным (периартикулярным) остеопорозом или 
остеопенией, так и генерализованной остеопенией 
(снижение МПКТ в области l1-l4).

Всем больным выполнено бесцементное ТэП 
ТбС, послеоперационный период протекал гладко, 
ранние и поздние инфекционные осложнения, а так-
же осложнения, связанные с техническими погреш-
ностями во время оперативного вмешательства, от-
сутствовали.

Всем больным выполнялось тщательное клинико-
рентгенологическое и лабораторное обследование. 
С целью оценки механических свойств костной ткани 
проксимальной трети бедра, до операции и в процес-
се стрессового ремоделирования при восстановле-
нии статико–динамической функции, после ТэП ТбС 
у всех больных ОА выполнялось стандартное ден-
ситометрическое исследование с помощью костного 
денситометра prodigy (№ df+ 15045 1999 г.) фирмы 
ge lunaR corporation (СшА). Также использова- lunaR corporation (СшА). Также использова-lunaR corporation (СшА). Также использова- corporation (СшА). Также использова-corporation (СшА). Также использова- (СшА). Также использова-
лась специальная ортопедическая программа, по-
зволяющая определять МПКТ в 7 зонах, описанных 
Т. А. gruen и соавт. (1979) [5].

В рамках стандартного денситометрического 
обследования оценивали МПКТ L1-L4 позвонков в 
передне-задней проекции и проксимальных отделов 
обоих бедер (в шейке, большом вертеле и бедре в 
целом).

В сыворотке крови методом твердофазного им-
муноферментного анализа с помощью стандартных 
тест-систем на анализаторе с микропланшетным ри-
дером anthos 2020 определяли биохимические мар-anthos 2020 определяли биохимические мар- 2020 определяли биохимические мар-
керы формирования (N - mid остеокальцин – ОК и 
костный изофермент щелочной фосфатазы – кщФ) 
и резорбции (С-концевые телопептиды зрелого кол-
лагена i типа – Serum crosslaps) кости для оценки 
особенностей процессов ее ремоделирования.

Также изучали состояние кальций-фосфорного 
обмена, тесно связанного с ремоделированием кост-
ной ткани, для чего в сыворотке крови определяли 
уровень общего кальция, неорганического фосфора 
и активность общей щелочной фосфатазы (щФ) на 
биохимическом анализаторе «Сапфир350» (Ирлан-
дия), ионизированного кальция – на анализаторе 
Rapidlab 348 фирмы «bayer» (Великобритания) с по-
мощью ионоселективных электродов. 

Кровь для биохимических исследований получа-
ли при пункции локтевой вены до операции утром 
натощак.

Обследование больных выполнялось в следую-
щие сроки: до операции и через 12-14 дней, 3, 6, 
12(15) месяцев после оперативного вмешательства. 
у ряда пациентов биохимическое исследование про-
ведено и через 1-1,5 месяца после операции. 

Статистическая обработка проводилась с вы-
числением средней арифметической (М), средней 
ошибки средней арифметической (m), коэффициен-m), коэффициен-), коэффициен-
та достоверности (t). Полученные данные считались 
достоверными при показателе вероятности р<0,05.

Результаты. до операции у 24 больных ОА в об-
ласти, прилежащей к ТбС, выявлено снижение МПКТ, 
характерное для остеопороза (Т-критерий-2,5Sd и 
ниже); у остальных больных ОА – снижение МПКТ, 
характерное для остеопении (Т-критерий от -1,1Sd 
до -2,4Sd).

данные по МПКТ вокруг бедренного компонен-
та эндопротеза в зонах gruen (рис. 1) в процессе 
адаптивной перестройки кости при восстановлении 
статико-динамической функции после ТэП ТбС у 
больных ОА представлены в таблице 1.

В качестве исходных значений принимали МПКТ, 
определяемую через 12-14 дней после ТэП ТбС. 

Как следует из материалов таблицы 1, через 3 
месяца после операции определялось некоторое 
снижение МПКТ во всех зонах, однако эти изменения 
были статистически недостоверны. достоверные из-
менения МПКТ обнаружены только через 6 месяцев 

Таблица 1
Значения МПКТ в проксимальной трети бедренной кости  в динамике после ТЭП ТБС у больных ОА, г/см (M± m)

Сроки иссле-
дования

12-14 дней 3 месяца 6 месяца 12 месяцев

Мужчины женщины Мужчины женщины Мужчины женщины Мужчины женщины

Зоны иссле-
дования n=21 n=31 n=21 n=31 n=19 n=30 n=20 n=28

R1 0,81±0,042 0,79±0,049 0,73±0,039 0,72±0,059 0,54*±0,061 0,44*±0,081 0,56*±0,079 0,58±0,097

R2 1,66±0,064 1,67±0,076 1,64±0,094 1,54±0,085 1,50±0,103 1,52±0,067 1,01*±0,101 0,81*±0,104

R3 2,1±0,053 2,15±0,076 2,08±0,054 2,01±0,074 1,67*±0,082 1,71*±0,061 1,98±0,075 1,65*±0,078

R4 2,01±0,076 1,90±0,071 1,98±0,101 1,86±0,082 1,91±0,072 1,65±0,068 0,92*±0,059 1,05*±0,087

R5 2,61±0,081 2,53±0,071 2,56±0,082 2,47±0,063 2,01*±0,069 1,49*±0,092 2,32±0,078 1,57±0,079

R6 1,25±0,044 1,36±0,083 1,23±0,054 1,33±0,093 0,79*±0,077 0,84*±0,065 1,03±0,069 0,76±0,093

R7 1,19±0,071 1,39±0,049 1,01±0,073 1,35±0,053 1,04±0,067 1,11±0,077 1,07*±0,096 1,01*±0,064

П р и м е ч а н и е : * р<0,05 достоверность разницы с исходным состоянием МПКТ
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после оперативного пособия, причем максимальные 
отклонения от исходных данных наблюдались через 
6 месяцев в зоне R1, R3, R5, R6, а в зонах R2, R4, 
R7 – через 12 месяцев. через 12 (15) месяцев после 
операции, несмотря на положительную клиническую 
динамику, дефицит МПКТ сохранялся во всех зонах.

При оценке Са-Р обмена обнаружено, что изме-
нения изученных показателей были статистически 
недостоверны во все сроки наблюдения как у муж-
чин, так и у женщин (табл. 2).

для изучения особенностей метаболизма костной 
ткани в процессе ее адаптивной перестройки после 
ТэП ТбС у больных ОА был проведен мониторинг 
маркеров резорбции и костеобразования, опреде-
ляемых в сыворотке крови (рис. 2, 3, 4).

Количественные параметры биохимических 
маркеров метаболизма костной ткани изменялись 
статистически достоверно (р<0,05) по сравнению с 
дооперационным уровнем через 1,5-3 месяца после 
операции, причем уровень Serum crosslaps и кщФ 
возвращались к дооперационным показателям через 
год, в то время как содержание ОК и через 12-15 ме-
сяцев после операции оставалось несколько повы-
шенным. 

Среди обследованных больных выделялась груп-
па пациентов (3 человека) с выраженным отрицатель-
ным костным балансом, обнаруженным при анализе 
динамики индивидуальных особенностей метаболиз-
ма костной ткани. у этих больных интенсификация об-

Таблица 2
Показатели Са-Р обмена в процессе стрессового ремоделирования после ТЭП ТБС  

у больных остеоартрозом (М ±m)

Сроки исследо-
вания

Тесты

Са 
общий 

ммоль/л
Са ионизированный, 

ммоль/л
Р 

неорганический, 
ммоль/л

щелочная фосфатаза 
общая (ед/л)

Мужчины,  
n=21 

женщины, 
n=31 

Мужчины, 
n=16

женщины, 
n=23 

Мужчины, 
n=20

женщины,  
n=30

Мужчины, 
n=20

женщины, 
n=30 

до операции 2,34±0,04 2,26±0,05 1,18±0,06 1,20±0,07 1,17±0,14 1,14±0,16 246,9±12,87 210,4±24,10

1-1,5 месяца по-
сле операции

2,20±0,12 2,23±0,10 1,21±0,07 1,23±0,05 1,15±0,18 1,16±0,14 254,3±21,23 270,3±11,20

3 месяца после 
операции

2,39±0,10 2,37±0,13 1,20±0,08 1,19±0,07 1,18±0,11 1,14±0,09 251,9±24,41 248,0±27,30

6 месяцев по-
сле операции

2,28±0,17 2,49±0,20 1,19±0,09 1,16±0,13 1,16±0,09 1,17±0,06 248,5±24,09 283,7±11,80

12-15 месяцев 
после опера-
ции

2,36±0,14 2,42±0,15 1,25±0,14 1,21±0,10 1,13±0,06 1,13±0,07 267,7±28,17 248,0±27,11

Рис. 1. Зоны gruen при оценке МПКТ у больных ОА

Рис. 2. уровень Serum crosslaps (нг/мл) у мужчин и женщин, больных ОА, в динамике
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мена костной ткани проявлялась повышением уровня 
маркеров резорбции в сыворотке крови (р<0,05), а 
также существенным, но менее выраженным повы-
шением маркеров костеобразования по сравнению с 
данными в целом по группе обследованных больных 
ОА. Интенсификация ремоделирования костной ткани 
с выраженным преобладанием процессов резорбции, 
не компенсируемым соответствующим усилением 
процессов костеобразования, сочеталась с характер-
ными рентгенологическими изменениями (наличие 
зоны разрежения) и снижением МПКТ по данным ден-
ситометрии вокруг бедренного компонента эндопроте-
за (перипротезный остеопороз). 

Обсуждение. В настоящее время в практике 
оценки состояния костной ткани, в том числе в про-
цессе ее стрессового ремоделирования после ТэП, 
помимо анализа рентгенограмм, широкое распро-
странение получил метод рентгеновской денсито-
метрии [6, 2]. МПКТ является одним из показателей, 
характеризующих механические свойства кости, 
во многом зависящие от ее химического состава. 
данный метод особенно актуален при комплексной 
оценке прочности костной ткани до и после ТэП 
ТбС. Методом денситометрии определяется лучевая 
плотность костной ткани, которая зависит от формы 
кости, количества ее в определенном объеме и кос-
венно указывает на наличие минералов в самой ко-
сти, приведенной к массе кости. При сравнительной 
оценке качества кости биохимическим и денситоме-
трическим методами исследования обнаружено, что 
у больных ОА с наличием коксартроза МПКТ пропор-
циональна количеству неорганических ионов в кост-
ной ткани [7]. 

В последние годы в клинической практике все 
большее значение приобретает определение биохи-
мических маркеров костного ремоделирования [8, 9, 
10, 11], причем сочетанное определение содержания 
маркеров резорбции и костеобразования позволяет 
оценить функциональное состояние костной ткани, 
интенсивность обменных процессов в кости, особен-
ности ремоделирования в конкретный момент вре-
мени.

Подобно другим исследователям [3, 4] мы оцени-
вали процессы стрессового ремоделирования после 
ТэП ТбС у больных ОА с помощью стандартного ден-
ситометрического исследования и специальной орто-
педической программы, позволяющей оценить МПКТ 
в зонах, прилежащих к бедренному компоненту эндо-
протеза (зоны gruen). достоверные изменения МПКТ 
в области бедренного компонента эндопротеза были 
обнаружены нами только через 6 месяцев после ТэП 
и не во всех зонах, что согласуется с данными цити-
руемых авторов. 

Нами был проведен биохимический мониторинг 
особенностей метаболизма костной ткани в процессе 
ее адаптивной перестройки после ТэП ТбС у боль-
ных ОА с помощью маркеров резорбции и костеобра-
зования, определяемых в сыворотке крови.

Проведение сопоставительного анализа клинико-
диагностических значений денситометрической и 
биохимической оценок особенностей стрессового ре-
моделирования после ТэП ТбС показало, что биохи-
мические маркеры по сравнению с денситометриче-
ским определением МПКТ позволяют в более ранние 
сроки после оперативного вмешательства (а именно, 
через 3 месяца, а у некоторых больных и через 1,5 

Рис. 3. уровень остеокальцина (нг/мл) у мужчин и женщин, больных ОА, в динамике

Рис. 4. уровень костного изофермента щелочной фосфатгазы (нг/мл)  
у мужчин и женщин, больных ОА, в динамике
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месяца) объективно оценить особенности адаптив-
ной перестройки костной ткани.

Из данных литературы известно, что через 3 и 6 
месяцев после ТэП ТбС у больных ОА имеется по-
вышение уровня маркеров резорбции и костеобразо-
вания в биологических жидкостях организма (кровь, 
моча) [12], что, очевидно, свидетельствует об интен-
сификации метаболизма костной ткани, являюще-
гося в раннем послеоперационном периоде одним 
из проявлений адаптационно – компенсаторной ре-
акции. Наши данные полностью подтверждают это 
положение. более того, исследования, проведенные 
нами в более ранние сроки после оперативного вме-
шательства (приблизительно через 1,5 месяца), и 
сравнение полученных результатов не с показателя-
ми практически здоровых лиц, а с дооперационным 
уровнем изученных маркеров у каждого конкретного 
больного предположительно могут дать ценную ин-
формацию о дальнейшем протекании обменных про-
цессов в костной ткани, в том числе в области, при-
лежащей к эндопротезу. 

Однако требует уточнения диагностическая ин-
формативность количественной оценки степени ин-
тенсификации костного метаболизма в раннем по-
слеоперационном периоде, а также длительности 
сохранения высокой скорости обмена костной ткани, 
приводящей к ее существенному дефициту в обла-
сти, прилежащей к эндопротезу.

Заключение. Инструментально-лабораторный 
мониторинг процессов стрессового ремоделирова-
ния после ТэП ТбС у больных ОА свидетельствовал 
о развитии дефицита МПКТ, который не восстанав-
ливался полностью через 12-15 месяцев после опе-
рации. Адаптивное усиление резорбции в процессе 
стрессового ремоделирования кости после ТэП ТбС 
в первые 6 месяцев после операции не у всех боль-
ных сопровождается адекватным компенсаторным 
усилением костеобразования в сроки 6-12 (15) меся-
цев после операции.

биохимические маркеры ремоделирования по-
зволяют в более ранние сроки по сравнению с МПКТ 
объективно оценить особенности адаптивной пере-

стройки костной ткани после ТэП ТбС и выделить 
группу больных с резкой интенсификацией метабо-
лизма кости и выраженным отрицательным костным 
балансом. диагностическая информативность опре-
деления биохимических маркеров ремоделирования 
костной ткани в биологических жидкостях организма 
в раннем послеоперационном периоде после ТэП 
ТбС у больных ОА требует дальнейшего изучения. 
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the given article considers the modern view on etiology, pathogenesis, classifications, clinical picture, diagnosis 
and treatment of spinal hemangiomas. advantages of vertebroplasty over the other techniques of treatment of studied 
pathology are presented.
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1Опухоли позвоночника среди всех новообразова-
ний скелета составляют 5–7% [1]. По данным литера-
туры, гемангиомы встречаются в 2-3% случаев всех 
новообразований позвоночного столба [2].

Гемангиома является доброкачественной опухо-
лью, состоящей из вновь образованных кровеносных 
сосудов кавернозного и капиллярного типов. Первое 
упоминание о сосудистых новообразованиях встре-
чается в трудах u. hunter в 1757 г. (цит. по yasargil 
M.g.) [3]. Вирхов в 1863 г. первым сообщает об обна-.g.) [3]. Вирхов в 1863 г. первым сообщает об обна-g.) [3]. Вирхов в 1863 г. первым сообщает об обна-.) [3]. Вирхов в 1863 г. первым сообщает об обна-
ружении в теле позвонка сосудистой опухоли разме-
ром с лесной орех при аутопсии пожилого человека 
[4]. В отечественной литературе сосудистые опухо-
ли костей описаны М.Ф. Матвеевым в (1886) и П.И. 
дьяконовым (1889) [цит. по 5]. В 1895 г. gerhardt свя-gerhardt свя- свя-
зывает развившуюся у семнадцатилетнего пациента 
нижнюю параплегию с обнаруженной на вскрытии ге-
мангиомой th5, th6 позвонков, вызвавшей компрес-th5, th6 позвонков, вызвавшей компрес-5, th6 позвонков, вызвавшей компрес-th6 позвонков, вызвавшей компрес-6 позвонков, вызвавшей компрес-
сию спинного мозга [6]. Приоритет в описании рент-
генологической картины гемангиомы позвоночника 
принадлежит perman [7].

Распространенность гемангиом в человеческой по-
пуляции по результатам фундаментального исследова-
ния Schmorl в 1932 году составляет 10,7%. Автор в сво-
ей лаборатории исследовал 3829 позвоночных столбов 
и в 409 из них обнаружил гемангиомы. у женщин геман-
гиома позвоночника встречалась чаще (12,5%), чем у 
мужчин (8,9%). В 32 случаях гемангиома локализова-
лась в шейном отделе позвоночника, в 350 – в грудном, 
в 170 – в поясничном и в 27 – в крестце. чаще всего 
поражается th12 позвонок (47 случаев), на втором ме-th12 позвонок (47 случаев), на втором ме-12 позвонок (47 случаев), на втором ме-
сте – L4 (38) и на третьем – L1 (37) [8]. 

Гемангиома (77,5 %), как правило, локализована 
на одном уровне. Поражение нескольких позвонков 
встречается значительно реже (от 10 до15,5%) [9; 
10]. данное заболевание чаще встречается в возрас-
те 40 – 60 лет [19]. Случай гемангиомы позвоночника 
у детей в литературе описан лишь один раз [11]. По 
данным ряда исследований, риск возникновения ге-
мангиом в семьях, где были больные с гемангиома-
ми, выше в 5 раз, чем в семьях без гемангиом [12]. 

На сегодняшний день гемангиомы позвоночника 
являются актуальной проблемой современной вер-
тебрологии [13].

Гемангиома позвоночника относится к группе 
сосудистых спинальных опухолей – новообразова-
ний, происходящих из ангиогенной мезодермы или 
мезенхимы и поражающих позвоночник, спинной 
мозг, смежные пространства. Развитие опухолей из 
ангиогенных закладок обусловливает их высокую 
васкуляризацию [14]. дискутабельным остается во-
прос об этиологии гемангиом позвоночника. Описан 
эмбриогенез церебральных сосудистых мальфор-
маций. В первой половине третьей недели развития 
биламинарный зародышевый диск преобразуется в 
триламинарный с образованием мезодермального 
листка. Мезодермальные ячейки постепенно диффе-
ренцируются в острова крови, которые соединяются 
и канюлируются, формируя разбросанную сеть при-
Ответственный автор – лихачев Сергей Вячеславович  
410002, г.Саратов, чернышевского, 148 
ФГу «СарНИИТО Минздравсоцразвития России», Отделение 
травматолого-ортопедическое.  
Тел. (845-2) 23 -38 -59 
e-mail: likha4@mail.ru

митивных сосудистых каналов. На седьмой неделе 
зародышевого развития начинают формироваться 
закладки сосудистых ветвей. дальнейший ангиоге-
нез идет по пути ветвления первичных артериальных 
и венозных сосудов и формирования капиллярной 
сети между ними и оканчивается лишь в постнаталь-
ном периоде. Таким образом, повреждающее воздей-
ствие на процессы ангиогенеза, которое приводит к 
диспластическому метаморфозу и формированию 
аберрантного участка сосудистой сети, может осуще-
ствиться лишь до 6-й недели внутриутробного разви-
тия, пока не произошла дифференциация первичных 
капилляров на артерии и вены, а собственно форми-
рование сосудистой мальформации происходит в пе-
риод между седьмой и двенадцатой неделями разви-
тия. Первичными повреждающими факторами могут 
выступать онкогены и тератогены, ишемия, аноксия, 
метаболические и генетические аномалии, травмы и 
ионизирующая радиация [15]. Можно предположить, 
что описанный процесс эмбриогенеза церебральных 
мальформаций аналогичен таковому в развитии ге-
мангиом позвоночника.

дальнейший рост гемангиомы происходит в ре-
зультате микротравматизации неполноценной стенки 
новообразованных сосудов в результате нагрузки на 
пораженный позвонок, что приводит к кровоизлияни-
ям, стимулирующим остеокласты, следствием чего 
является остеолизис. Образование тромбов в по-
врежденных сосудах и их реканализация обуславли-
вают рост сосудов на месте лизированной кости, а 
следовательно, и рост гемангиомы [16].

для установления диагноза гемангиомы позво-
ночника ценным методом является рентгенография. 
часто выявляется феномен вертикальной исчерчен-
ности тел позвонков, именуемый симптомом «медо-
вых сот» или «вельветовой ткани». Компьютерная то-
мография позволяет выявить патогномоничный для 
гемангиом симптом «вздутия» тела позвонка или его 
дуги, ячеистость тела позвонка – симптом «польского 
горошка». это исследование дает информацию от-
носительно наличия костно–тканевого и мягкоткане-
вого компонентов опухоли, распространения опухоли 
в паравертебральные и эпидуральные пространства, 
компрессии спинного мозга. При помощи МРТ – ис-
следования можно с большой точностью диагности-
ровать гемангиому позвоночника. «Испещренный», 
повышенный сигнал в Т1 и Т2 режимах и flowd void 
(зоны пустого МР–сигнала вследствие высокого кро-
вотока) области в теле позвонка являются наиболее 
патогномоничными признаками гемангиом позвоноч-
ника [14]. эпидуральное распространение опухоли 
лучше визуализируется на КТ при внутривенном ве-
дении контраста [17].

Известны различные подходы к классификации 
гемангиом позвоночника. В зависимости от топогра-
фии поражения позвонка nguуen et al. [18] подраз-nguуen et al. [18] подраз-уen et al. [18] подраз-en et al. [18] подраз- et al. [18] подраз-et al. [18] подраз- al. [18] подраз-al. [18] подраз-. [18] подраз-
деляют гемангиомы на 5 типов: 1) тотальное пора-
жение позвонка; 2) поражение гемангиомой только 
тела позвонка; 3) изолированное поражение заднего 
полукольца; 4) поражение тела позвонка и частично 
– заднего полукольца; 5) эпидуральное расположе-
ние опухоли.

Гистологическая структура гемангиом чрезвы-
чайно полиморфна, в подавляющем большинстве 
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случаев оценить ее характер весьма сложно. Микро-
скопически выделяют 4 типа гемангиом: 1. Капилляр-
ная гемангиома, состоящая из большого количества 
тонкостенных капилляров, переплетающихся между 
собой и расположенных в несколько слоев; стенки 
сосудов хорошо сформированы, каналы разделены 
фиброзной и жировой тканью. 2. Кавернозная ге-
мангиома, ткань которой представляет собой мно-
жество тонкостенных полостей различной величины, 
выстланных эндотелием; полости разделены тонко-
стенными перегородками из соединительной ткани и 
сообщаются между собой; для кавернозных геманги-
ом нетипично наличие эластических волокон в стен-
ках сосудов [19]. 3. Рацематозная форма гемангиом, 
характеризующаяся наличием конгломерата сосудов 
артериального или венозного типа. 4. Гемангиомы 
смешанной формы, в образовании которых прини-
мают участие капилляры, крупные сосуды, каверноз-
ные полости. 

При гистологическом исследовании критерия-
ми гемангиомы капиллярного типа являются много-
численные капиллярные каналы с единообразными 
плоскими эндотелиальными клетками. Каналы раз-
делены фиброзной и жировой тканью. характер-
ными микроскопическими признаками кавернозных 
гемангиом являются большие тонкостенные сосуди-
стые пространства, выстланные эндотелиальными 
клетками. Интерстициальная ткань в таком варианте 
опухоли не обнаруживается. Смешанный тип опухо-
ли характеризуется наличием обоих признаков [14].

По типу течения заболевания гемангиомы позво-
ночника подразделяются на неагрессивные и агрес-
сивные, а последние, в свою очередь, с клинической 
точки зрения, – на гемангиомы, проявляющиеся бо-
лью, и гемангиомы позвоночника, сопровождающие-
ся неврологической симптоматикой. Самым частым 
симптомом является боль в спине, усиливающаяся 
при движениях. Рост опухоли сопровождается ухуд-
шением качества жизни. Неврологическая симпто-
матика, обусловленная компрессией корешка или 
спинного мозга при прорастании опухоли в межпоз-
вонковое отверстие или эпидуральное простран-
ство, может быть как острой, так и нарастающей [17]. 
Только 0,9-1,2% всех гемангиом сопровождаются 
симптоматикой, из них 54% проявляются локальной 
или радикулярной болью, 45% – неврологической 
симптоматикой [20]. более подробно причины невро-
логических осложнений гемангиомы позвоночника 
описал gray в 1989 году. По мнению автора, экспан-gray в 1989 году. По мнению автора, экспан- в 1989 году. По мнению автора, экспан-
сия гипертрофированной кости в позвоночный канал, 
экстрадуральные гематомы, возникшие в результате 
разрывов неполноценных новообразованных сосу-
дов, костные осколки позвонка при патологическом 
переломе, миелоишемия по типу обкрадывания мо-
гут приводить к развитию неврологических дефи-
цитов [21]. В литературе описано развитие невро-
логических осложнений гемангиомы позвоночника 
у беременных, что объясняется, во-первых, харак-
терным для данного состояния организма венозным 
застоем, а, во-вторых, стимулирующим действием 
эстрогенов на сосуды опухоли [22]. Потенциально 
возможна малигнизация гемангиомы позвоночника. 
y. obana сообщает о случае перерождения геман-. obana сообщает о случае перерождения геман-obana сообщает о случае перерождения геман- сообщает о случае перерождения геман-
гиомы в ангиосаркому [23].

Агрессивная гемангиома характеризуется за-
хватом всего тела позвонка, поражением грудного 
позвонка, истончением кортикального слоя тела по-
звонка, выходом опухоли в мягкие ткани, увеличени-
ем размеров опухоли при рентгенологических иссле-

дованиях в динамике, наличием костной экспансии 
в позвоночный канал, ослаблением костной струк-
туры тела позвонка, ведущей к коллапсу позвонка, 
визуализацией трабекулярной структуры позвонка в 
виде медовых сот неправильной формы при компью-
терной томографии [10]. Отсутствие или снижение 
сигнала на Т1 взвешенных изображениях при МРТ-
исследовании, свидетельствующее об отсутствии 
или значительном снижении содержания жировой 
ткани в строме опухоли, говорит об агрессивном ха-
рактере поражения [24]. Гемангиома позвоночника 
с рентгенологическими признаками агрессивности, 
как правило, проявляется клинически. Агрессивная 
гемангиома может встречаться в комбинации с неа-
грессивными формами.

deramond в 1998 году предложена классифика- в 1998 году предложена классифика-
ция гемангиом позвоночника на основании рентгено-
логической картины и рентгенологических признаков. 
Опухоли разделены на 4 группы и для каждой из них 
сформированы показания к лечению. 

1) бессимптомные гемангиомы позвоночника без 
рентгенологических признаков агрессивности. Пока-
заний к лечению нет, патология чаще обнаруживает-
ся случайно.

2) Гемангиомы позвоночника, проявляющиеся ло-
кальной дорсалгией, без признаков агрессивности. 
больные данной группы требуют более тщательного 
обследования, так как велика вероятность другого 
генеза болевого синдрома. При исключении прочих 
источников дорсалгии показано лечение. 

3) бессимптомные с признаками агрессивности. 
Авторы рекомендуют динамическое наблюдение за 
пациентами с данной патологией.

4) Опухоли, проявляющиеся дорсалгией и имею-
щие рентгенологические критерии агрессивности. 
данная группа, в свою очередь, разделена на две 
подгруппы: а) гемангиома позвоночника с эпидураль-
ным распространением и б) без эпидуральной экс-
пансии, но с вертеброгенным болевым синдромом. 
Всем больным этой группы необходимо лечение, 
объем которого зависит от размеров поражения и во-
влеченности невральных структур [25].

Существует также мнение, что лечению подлежат 
только симптоматические гемангиомы, прочие требу-
ют лишь динамического наблюдения [26]. 

Известно 6 методов лечения гемангиом позвоноч-
ника:

 – радиотерапия;
– хирургическое удаление опухоли;
– эмболизация питающих опухоль сосудов;
– алкоголизация гемангиомы;
– пункционная вертебропластика производными 

полиметилакрилата;
– баллонная кифопластика в сочетании с введе-

нием костного цемента.
Перечисленные способы применяются как раз-

дельно, так и комплексно.
Радиотерапия. В 1932 году natrass и Ramage 

предложили лучевую терапию для достижения не-
кроза ткани опухоли и анталгического эффекта у 
больных с гемангиомами тел позвонков. Многие годы 
радиолечение являлось стандартом при данной па-
тологии [27, 28].

В 2003 году d. Rades исследовал корреляцию 
лучевой нагрузки и регресс болевого синдрома при 
гемангиомах позвоночника. По данным автора, мак-
симальный обезболивающий эффект достигается 
при суммарной дозе 36 – 40 Гр [29]. В литературе 
описаны частые осложнения лучевой терапии – ра-
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диационные миелиты, плекситы, радикулиты. доза 
облучения, необходимая для достижения клинически 
значимого результата, вызывает лучевые поражения 
кожи и подлежащих тканей. Радиолечение противо-
показано молодым пациентам и беременным [30]. 
Применение излучения с фотонами средней и высо-
кой энергии, ротационной рентгенотерапии, дистан-
ционной гамматерапии позволяет несколько снизить 
частоту такого осложнения, как лучевые язвы [31]. 
Нельзя забывать и о возможности развития радио-
индуцированных опухолей, например, щитовидной 
железы.

Отсутствие снижения риска возникновения пато-
логического компрессионного перелома, значитель-
ная лучевая нагрузка, приводящая к многочисленным 
осложнениям, низкая эффективность и большое ко-
личество противопоказаний говорят о сомнительной 
необходимости применения данного вида лечения 
гемангиом позвоночника на современном этапе раз-
вития медицины.

Пионером в хирургическом лечении гемангиом 
позвоночника, осложненных компрессией спинного 
мозга, является perman, в 1927 году выполнивший 
ламинэктомию пациентке, в течение 2 лет страдав-
шей параплегией. После операции неврологическая 
симптоматика купирована [7]. На сегодняшний день 
показанием к открытому вмешательству являет-
ся экстравертебральное распространение опухоли 
со сдавлением спинного мозга и его корешков. ла-
минэктомия с удалением эпидурального фактора 
компрессии предпочтительнее корпорэктомии. Не-
смотря на развитие хирургических технологий, уда-
лению доступна только эпидуральная часть опухоли, 
радикальное удаление гемангиомы невозможно [32]. 
Открытое оперативное вмешательство по поводу ге-
мангиом позвоночника в большинстве случаев сопро-
вождается обильной кровопотерей. е.И. Слынько [14] 
сообщает о кровопотере от 600 до 3900 мл (в среднем 
1800 мл) при частичном удалении опухоли, при этом 
в раннем послеоперационном периоде 2 больных из 
11 прооперированных умерли. В литературе описан 
случай резекции гемангиомы th6-позвонка, когда 
для уменьшения кровопотери операцию выполня-
ли в условиях гипотермии и искусственного кровоо-
бращения [33]. Помимо самой декомпрессирующей 
операции, в условиях высокой кровоточивости боль-
шую техническую сложность имеет и стабилизация 
оперированного сегмента позвоночного столба [34]. 
Перечисленные сложности операции и высокий риск 
осложнений открытого вмешательства обусловлива-
ют редкость подобного лечения [35].

В 1972 году lepoire впервые применил эмболиза-lepoire впервые применил эмболиза- впервые применил эмболиза-
цию приносящих артерий гемангиомы [36]. Невысо-
кая эффективность трансартериальной эмболизации 
объясняется также частыми рецидивами заболе-
вания [37]. В настоящее время подобная практика 
осталась в виде первого этапа открытых оператив-
ных вмешательств, позволяющего несколько снизить 
интраоперационную кровопотерю [38].

лечение агрессивных гемангиом методом алкого-
лизации 96%-ным этиловым спиртом применил J.d. 
heiss в 1994 году [39]. Осложнениями алкоголизации 
явились остеонекроз и компрессионные переломы 
позвонков, потребовавшие оперативной стабили-
зации позвоночника у всех больных, подвергнутых 
данной процедуре. Mathis рекомендует введение не 
более 4 мл этанола в гемангиому в процессе верте-
бропластики в случаях, когда имеется проникновение 
опухоли в эпидуральное пространство при незначи-

тельной неврологической симптоматике или полном 
её отсутствии. Склерозирующее действие спирта по-
зволяет уменьшить размеры гемангиомы [17]. Одна-
ко введение алкоголя в гемангиому может быть чре-
вато серьезными неврологическими осложениями. 
Описано развитие синдрома броун–Секара после 
подобной манипуляции [27].

Пункционная вертебропластика (ПВП) для ле-
чения агрессивных гемангиом позвоночника была 
впервые применена в 1984 году французским нейро-
хирургом P. galibert и нейрорадиологом H. deramond 
[40]. 

Важным преимуществом ПВП является значитель-
ный регресс или полное исчезновение вертеброген-
ного болевого синдрома в течение первых суток по-
сле операции в подавляющем большинстве случаев. 
Множество исследований указывает на значительный 
регресс болевой симптоматики приблизительно у 70-
75% у пациентов с различной опухолевой патологией 
[41]. Раннее купирование болевого синдрома обуслов-
лено термическим некрозом нервных окончаний в ре-
зультате экзотермической реакции полимеризации 
костного цемента [42] и химическим (цитотоксически-
ми свойствами композита) действием полиметилме-
такрилата [43]. цитотоксичность мономера также обу-
словливает противоопухолевое воздействие костного 
цемента. Анталгический эффект достигается за счет 
стабилизации и укрепления тела позвонка, что пре-
дотвращает микродвижения и тем самым уменьшает 
ирритацию нервных окончаний.

Накопление опыта в выполнении вертебропла-
стики и использование современного инструмента-
рия позволили снизить уровень осложнений до 1% 
при гемангиомах позвонков [44].

В последнее время в литературе появились сооб-
щения о применении баллонной кифопластики для 
лечения агрессивных гемангом позвоночника [45, 
46]. Использование баллона для кифопластики по-
зволяет создать внутри опухоли полость за счет раз-
двигания ткани и костных трабекул. данная методика 
в сочетании с введением цемента высокой вязкости 
позволяет снизить риск истечения композита в позво-
ночный канал [47]. 

Таким образом, развитие малоинвазивных техно-
логий в вертебрологии позволило внести существен-
ные изменения в тактику лечения больных с агрес-
сивными формами гемангиом позвоночника.
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В.В. Островский, В.Г. Нинель, А.Е. Шульга, А.А. Смолькин, Е.А. Анисимова. Опыт хирургического лечения 
нестабильных переломов СII позвонка. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 432-435.

Переломы дуги Сii  позвонка разделяют на группы не по анатомической локализации, а по степени неста-
бильности, возникшей в результате травмы. Наибольшее распространение получила классификация effendi et 
al. Она основана на тех же критериях стабильности, но более проста, понятна и дает план лечения. Все пере-
ломы по этой классификации разделяются на три типа: первый – стабильные переломы, при которых даже на 
функциональных снимках не возникает грубой деформации на уровне Сii-iii сегмента; второй – повреждения со 
значительной угловой (больше 11º) или сдвиговой (больше 3,5 мм) деформациями, что косвенно указывает на 
повреждение мягкотканных структур, прежде всего дискосвязочного комплекса. Заслуга авторов данной клас-
сификации еще и в том, что они первыми выделили переломо-вывих дужки Сii, отнеся данное повреждение к 
третьему типу. Операцией выбора при нестабильных переломах Сii позвонка является вентральный спондило-
дез Сii-iii, выполняемый из подчелюстного доступа после предварительного закрытого устранения деформации 
верхнешейного отдела позвоночника. дифференцированный подход к выбору имплантатов с учетом морфо-
метрических данных позволяет получить адекватную декомпрессию нервно-сосудистых структур и надежную 
стабилизацию поврежденного сегмента. 

Ключевые слова: шейные позвонки, нестабильный перелом Сii позвонка, вентральный спондилодез, морфометрия.

V.V. Ostrovskiy, V.G. Ninel, A.E. Shulga, A.A. Smoljkin, E.A. Anisimova. Experience of surgical treatment of unstable СII 
vertebral fractures. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2,  p. 432-435.

Сii arch fractures are divided into groups according not to anatomical localization, but to the instability degree re-
sulted from the trauma. effendi et al classification became greatly widespread. it is based on the same stability criteria, 
but it is simpler, intelligible and gives the plan of treatment. all the fractures according to this classification are divided 
into three types: the first one consists in stable fractures in which even in functional images there is no any rough 
deformation at the level of Сii-iii segment; the second one consists in damages with significant angular (more than 
11º) or shift (more than 3,5 mm) deformations, that indirectly indicates damage of soft tissue structures, and first of all 
diskoligamentous complex. the services of the authors of the present classification are also that they were the first 
who had defined fracture-dislocation of Сii arch, attributed it to the third type. choice of surgical procedure in unstable 
Сii-iii vertebral fractures is ventral spondylosyndesis of Сii-iii, carried out by submaxillary approach after the preliminary 
closed elimination of deformation of upper cervical part of spine. the differentiated approach to the implant choice with 
an allowance for morphometric data allows to receive adequate decompression of nervous – vascular structures and 
reliable stabilization of the damaged segment.

Key words: cervical vertebrae, unstable Сii vertebral fracture, ventral spondylosyndesis, morphometry. 

1Первые сообщения о переломах корня дуги аксиса 
со смещением и деформацией позвоночника на этом 
уровне относятся к 1866 году. данный вид перелома 
был изучен на препаратах позвонков, взятых у пове-
шенных. Нередко такой перелом дужки cii позвонка 
сопровождается фатальным разрывом спинного моз-
га [1]. При данном виде повреждения, так называе-
мом «переломе палача», имеет место экстензионно-
дистракционный механизм травмы, когда разгибание 
сочетается с внезапной сильной дистракцией [2].

В настоящее время перелом дуги аксиса чаще на-
блюдается во время автоаварий и при падениях на 
разогнутую голову. характер такого повреждения cii 
позвонка мало чем отличается от травмы его у пове-
шенных. Однако у пострадавших в дТП перелом дуги 
аксиса возникает под действием гипертензионно-
компрессионного механизма, при котором име.тся 
резкое разгибание и одновременно мощная компрес-
сия [3]. К сожалению, несмотря на то что на рентге-
нограммах определяются различные варианты пере-
лома дуги Сii позвонка, в публикациях до сих пор 
используется термин «перелом палача».

Попытки унифицировать переломы корня дуги ак-
сиса предпринимались давно различными исследо-
вателями. Первоначально классификации указанных 
переломов основывались на вариантах смещения 
тела и дуги cii позвонка, но затем их стали разделять 
по степени нестабильности позвоночно-двигательного 
сегмента, возникшей в результате травмы [4]. Наи-
большее распространение получила классификация 
B. effendi et al. [5]. Она основана на тех же критериях 
стабильности, но более проста, понятна, а самое глав-
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ное, позволяет наиболее правильно планировать ле-
чебные мероприятия. Переломы дуги cii позвонка по 
этой классификации делятся на стабильные переломы, 
при которых даже на функциональных снимках не воз-
никает грубой деформации на уровне cii позвоночно-
двигательного сегмента. если эти повреждения сопро-
вождаются значительным угловым (больше 11º) или 
сдвиговым смещением (больше 3,5 мм), что связано 
с повреждением мягкотканных структур, прежде всего 
диска и капсульно-связочного комплекса на этом уров-
не, то данные повреждения считаются нестабильными. 
Заслуга вышеуказанных авторов состоит также и в том, 
что они первыми выделили ещё один тип нестабиль-
ного перелома – переломо-вывих дужки cii позвонка, 
при котором имеется дислокация суставного отростка 
Cii относительно дугоотростчатого сустава ciii позвонка. 
В этих случаях повреждаются не только передние, но 
и задние связочные структуры, при этом нередко на-
блюдается сцепившийся вывих сломанной дужки cii, 
что существенно меняет тактику лечения. 

В дальнейшем предыдущая классификация подверга-
лась изменениям и дополнениям, которые основывались 
на получении новых патоморфологических и рентгеноло-
гических исследований [6]. Несмотря на разные подходы 
к построению классификационных схем переломов корня 
дуги cii позвонка, в них сохранялся принцип деления этих 
переломов на стабильные и нестабильные. 

Как правило, консервативное лечение применяет-
ся при стабильных неосложненных переломах корня 
дуги аксиса, подтвержденными функциональными 
исследованиями.

Раньше применяли иммобилизацию шейного отде-
ла позвоночника торако-краниальной гипсовой повяз-
кой в течение 3 месяцев. В настоящее время лечение 
таких переломов осуществляется с помощью класси-
ческих и модифицированных гало-аппаратов [7].
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 Показания к операции возникают при не устра-
ненной деформации, нестабильности повреждения, 
наличии неврологической симптоматики либо её по-
явление при переломах корня дуги аксиса. В своё 
время было предложено оперативное вмешатель-
ство - ламинэктомия из заднего доступа с фиксацией 
винтами и пластиной сломанной дуги cii позвонка [8]. 
Однако с появлением новых технологий и конструкций 
для переднего межтелового спондилодеза операцией 
выбора при нестабильных переломах Сii позвонка до-
статочно широко стал использоваться вентральный 
корпородез на уровне Сii-iii позвонков [9]. 

Клинический пример: больная д., 28 лет, во 
время автоаварии ударилась головой о панель, по-
чувствовала острую боль в шее, слабость в конечно-
стях. В экстренном порядке доставлена в СарНИИ-

ТО. При клинико-рентгенологическом исследовании 
выявлена закрытая осложненная травма шейного 
отдела позвоночника с отрывным переломом дуги cii 
позвонка и подвывихом его кпереди (рис. 1 а). При 
неврологическом осмотре выявлены тетрапарез (3 
балла), задержка мочеиспускания и дефекации. На 
КТ-исследовании обнаружена деформация позво-
ночного канала на уровне Сii (рис. 1 б).

В экстренном порядке произведено закрытое 
вправление вывиха Сii позвонка по Рише-Гютеру при 
помощи наложенной за теменные бугры скобы. За-
тем больной выполнены дискэктомия Сii-iii, передняя 
декомпрессия спинного мозга, вентральный спонди-
лодез имплантом «Солис» фирмы Страйкер с допол-
нительной фиксацией Сii, Сiii позвонков цервикальной 
пластиной «Атлантис» фирмы Медтроник (рис. 2 а, 

Таблица
Сагиттальный диаметр тел II и III шейных позвонков 

№ по-
звонка Пол Возрастные группы _

x±m, мм Min-max, мм σ cV%

Сii

Муж
i 13,8±0,3 13,0-16,0 1,0 7,2

ii 15,0±0,2 14,0-16,0 0,7 4,7

жен
i 11,3±0,3 10,0-12,5 0,9 8,0

ii 12,5±0,3 11,5-13,5 0,8 6,7

Ciii

Муж
i 15,6±0,2 14,0-16,5 0,8 5,1

ii 16,0±0,4 16,0-19,0 1,1 6,9

жен
i 12,3±0,2 11,5-13,0 0,5 4,1

ii 13,5±0,2 14,0-15,0 0,4 2,8

  
 а б

Рис. 1. боковая рентгенограмма (а), КТ-исследование (4-d реконструкция)  
(б)  шейного отдела позвоночника больной д. до оперативного лечения

  
 а б

Рис. 2. боковая (а) и прямая (б) рентгенограммы больной д. после выполнения вентрального спондилодеза
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б). В процессе предоперационного планирования 
учитывались данные морфометрического исследо-
вания шейных позвонков, проведенные на 530 ма-
церированных позвонках от 106 скелетов взрослых 
людей из коллекции фундаментального музея кафе-
дры анатомии человека ГОу ВПО Саратовский ГМу 
им. В.И. Разумовского Росздрава, на основании кото-
рых выделены две возрастно-половые группы i (муж, 
жен) – 20-40 лет; ii (муж, жен) – 41-60 лет. 

для подбора размеров винтов учитывался сагит-
тальный диаметр тел Сii, Сiii позвонков (см. табл.), 
средние значения которых в i женской группе состав-i женской группе состав- женской группе состав-
ляют 11,3±0,3 мм и 12,3±0,2 мм соответственно, поэ-
тому длина применяемых винтов составила 11,0 мм. 
В ближайшем послеоперационном периоде отмечен 
регресс неврологической симптоматики. 

через 10 дней больная активизирована в жестком 
шейном воротнике в качестве внешней иммобилизации, 
которая снята через 3 месяца. При контрольном осмотре 
через год жалоб не предъявляет, движения в шейном от-
деле позвоночника в полном объеме, неврологических 
выпадений нет; социальный статус – домохозяйка. На 
контрольных рентгенограммах шейного отдела позво-
ночника и КТ-исследовании (рис. 3 а, б) вторичной де-
формации не выявлено, отмечается формирование 
костного блока в сегменте Сii-iii и сращение дуг Сii позвон-
ка в анатомически правильном положении.

Таким образом, при нестабильных осложненных 
переломах Сii позвонка оправдана активная хирур-
гическая тактика. Операцией выбора является вен-
тральный Сii-iii спондилодез после предварительного 
закрытого устранения деформации верхнешейного 
отдела позвоночника. дифференцированный подход 
к выбору имплантатов с учетом морфометрических 

данных позволяет получить адекватную декомпрес-
сию нервно-сосудистых структур и надежную стаби-
лизацию поврежденного сегмента. 
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Рис. 3. боковая рентгенограмма (а), КТ-исследование (4-d реконструкция) (б) шейного отдела позвоночника больной д. 
через 1 год после оперативного лечения
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данное сообщение посвящено хирургическому лечению нестабильных повреждений грудо-поясничного от-
дела позвоночника с использованием вентрального доступа к телам позвонков. Использование современных 
вентральных корригирующих систем и эндофиксаторов позволяет при подобном виде травмы добиться стойко-
го положительного результата.
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the present report concerns surgical treatment of unstable thoracic and lumbar spine injuries with the use of ventral 
approach to vertebral bodies. the use of up-to-date ventral correcting systems and endofixators allows to achieve last-
ing positive result in such kind of traumas.
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1Повреждения позвоночника среди всех травм 
опорно – двигательной системы составляют 3,3%, 
при частоте 70,9 на 100000 населения России [1]. 
По данным К. grazier et al. (1994), в СшА количе-et al. (1994), в СшА количе- al. (1994), в СшА количе-al. (1994), в СшА количе-. (1994), в СшА количе-
ство травм тораколюмбарного отдела позвоночника 
составляет 162000 в год. Следует отметить, что на 
долю повреждений грудных и поясничных позвонков 
приходится 50-70 % всех травм позвоночника [2, 3], 
причем наиболее часто травмируется переходный 
грудо-поясничный отдел. Тяжесть повреждений пере-
ходного грудопоясничного отдела, в первую очередь, 
обусловлена его анатомо-биомеханическими особен-
ностями. В частности, физиологическая ригидность 
грудного и гипермобильность поясничного отделов 
обусловливают разнонаправленность травмирующей 
силы и комбинированный механизм травмы [4]. В по-
следнее время наблюдается эволюция в представле-
ниях о лечении повреждений грудного и поясничного 
отделов позвоночника – от сугубо консервативного к 
оперативному [5]. В связи с внедрением новых тех-
нологий в оперативное лечение повреждений позво-
ночного столба значительно расширились возможно-
сти хирургов при решении задач, направленных на 
восстановление анатомических взаимоотношений в 
поврежденном отделе позвоночника [3]. 

Известны следующие показания к операциям на 
вентральных отделах позвоночника:

- неполный или полный неврологический дефицит, 
обусловленный компрессией спинного мозга и его ко-
решков фрагментами поврежденного тела позвонка;

- изолированные повреждения вентральной ко-
лонны, сопровождающиеся значительной посттрав-
матической деформацией, критическими величинами 
смещения фрагментов в позвоночный канал, угрозой 
развития неврологического дефицита;

- повреждение всех позвоночных колонн типа В и 
С по универсальной классификации f. Magerl;

 - ригидные посттравматические деформации по-
звоночного столба.

Исторически сложилось, что для создания проч-
ного сращения между телами позвонков используют-
ся костные трансплантаты, которые в процессе пере-
стройки нередко меняют свою структуру и прочность, 
после чего нередко возникает их миграция, форми-
руются ложные суставы, а в дальнейшем происходит 
и рецидив деформации. Во избежание этих нега-

Ответственный автор – лихачев Сергей Вячеславович  
410002, г.Саратов, чернышевского, 148 
ФГу СарНИИТО Росмедтехнологий, Отделение травматолого-
ортопедическое.  
Тел. (845-2) 23 -38 -59

тивных явлений в последнее время помимо костной 
пластики применяются различные виды вентральной 
фиксации, позволяющие достичь первичной стаби-
лизации позвоночника непосредственно на операци-
онном столе.

Под нашим наблюдением в период с 2005 по 2009 
годы находились 203 больных с нестабильными по-
вреждениями грудо-поясничного отдела позвоночни-
ка в возрасте от 16 до 66 лет, которым были выпол-
нены хирургические вмешательства из вентрального 
доступа. лиц женского пола среди этих пациентов 
было 82 (40,3 %), мужского – 121 (59,7%). По лока-
лизации повреждений больные распределялись сле-
дующим образом: th5 – 8 (4%), th6 – 8 (4%), th8 – 18 
(9%), th9 – 14 (7%), th10 – 6 (3%), th11 – 42 (21%); 
th 12 – 48 (23%); l1 – 49 (24%), l2 – 10 (5%). Сте- 12 – 48 (23%); l1 – 49 (24%), l2 – 10 (5%). Сте-l1 – 49 (24%), l2 – 10 (5%). Сте-1 – 49 (24%), l2 – 10 (5%). Сте-l2 – 10 (5%). Сте-2 – 10 (5%). Сте-
пень патологической кифотической деформации по 
Коббу варьировала от 230 до 310 . Всем пациентам в 
предоперационном периоде проводилось рентгено-
логическое обследование, включавшее стандартную 
рентгенографию в двух проекциях и компьютерную 
томографию на рентгеновсом компьютерном томо-
графе Mx-8000 фирмы «philips». Во всех случаях 
были диагностированы компрессионно – оскольчатые 
переломы тел позвонков. дефицит просвета позво-
ночного канала от 30 до 95% за счет смещения фраг-
ментов тела поврежденного позвонка, обнаруженный 
при КТ – исследовании, отмечался у 56 (27,6%) боль-
ных. При этом неврологические расстройства тяже-
стью от А до d по шкале frankel, вызванные перед-d по шкале frankel, вызванные перед- по шкале frankel, вызванные перед-frankel, вызванные перед-, вызванные перед-
ней компрессией содержимого дурального мешка, 
имели место более чем в половине (29 пациентов) 
случаев. В этой группе больных объем оперативных 
вмешательств помимо коррекции вентральной си-
стемой включал в себя резекцию тела поврежден-
ного позвонка с передней декомпрессией спинного 
мозга и замещением образовавшегося дефекта эн-
допротезом тела позвонка. у 147 пациентов (72,4%), 
в связи с отсутствием заинтересованности позвоноч-
ного канала, операция ограничивалась фиксацией 
вентральной системой и передним корпородезом 
аутокостью. Во всех случаях оперативного лечения 
рентгенологически отмечено полное устранение па-
тологической кифотической деформации. Имелись 
следующие осложнения послеоперационного перио-
да: у трех больных (1,5%) – правосторонний плеврит 
(купирован антибиотикотерапией). 

Приводим клинические наблюдения.
Клинический пример 1.
больной б., 1974 года рождения, поступил в 

ФГу Саратовский НИИТО по поводу неосложненной 
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травмы грудного отдела позвоночника, полученной 
в результате дТП. При рентгенологическом обсле-
довании (рис. 1) и КТ-исследовании (рис. 2) выяв-
лен компрессионно-оскольчатый перелом тела th12 
(индекс клиновидности 0,5) позвонка, угол патологи-
ческого кифоза составил 300. учитывая характер по-
вреждения, больному выполнено хирургическое вме-
шательство с использованием вентральной системы 
«antares» фирмы «Medtronic Sofamor danek» (СшА) 
и передний корпородез аутокостью. После осущест-
вления стандартной торакофренолюмботомии осво-
божден поврежденный отдел позвоночника. После 
мобилизации и лигирования сегментарных сосудов 
скелетировано тело поврежденного и смежных с ним 
позвонков. На переднебоковую поверхность тел th11 
и l1 позвонков установлены опорные площадки вен-l1 позвонков установлены опорные площадки вен-1 позвонков установлены опорные площадки вен-
тральной системы, а через имеющиеся в площадках 
отверстия в тела позвонков введены спонгиозные 
винты, попарно, с углом схождения 150. частично 
резецировано поврежденное тело th12 позвонка и 
смежные с ним диски. После выполнения коррек-
ции деформации позвоночника в образовавшийся 
дефект установлен соответствующий его величине 
костный трансплантат, сформированный из резеци-
рованного ранее ребра. Осуществлен окончательный 
монтаж вентральной системы. В правую плевраль-
ную полость установлен вакуумный дренаж. Рана по-
слойно ушита. Послеоперационный период протекал 
без осложнений. В результате хирургического вмеша-
тельства получена удовлетворительная коррекция 
деформации позвоночника (рис. 3, 4). через 4 дня 
после операции больной активизирован в съемном 
корсете, спустя 6 дней он уже свободно передвигал-
ся без дополнительной опоры и по прошествии 2 не-
дель был выписан из стационара. На контрольном 
осмотре через 1 год после операции самочувствие 
больного удовлетворительное, потери достигнутой 
коррекции не выявлено, в поврежденном позвоночно 
– двигательном сегменте сформировался прочный 
костный блок.

Клинический пример 2.
больной е., 1990 года рождения, в результате па-

дения с высоты 7 метров получил травму грудопо-
ясничного отдела позвоночника. При обследовании 
диагностирован компрессионно-оскольчатый пере-
лом тела L1 позвонка (индекс клиновидности 0,6), 
угол патологического кифоза составил 150 (рис. 5). 
На уровне L 1 выявлен дефицит позвоночного канала 
40% (рис. 6) за счет смещения в его просвет костного 
фрагмента тела поврежденного позвонка.

учитывая характер перелома, сопровождающий-
ся грубой передней компрессией содержимого по-
звоночного канала, больному выполнено следующее 
хирургическое вмешательство. После осуществле-
ния доступа (торакофренолюмботомия) к th12-l2 от-th12-l2 от-12-l2 от-l2 от-2 от-
делу позвоночника произведена субтотальная резек-
ция тела поврежденного L1 позвонка и осуществлена 
передняя декомпрессия содержимого позвоночного 
канала. Затем была установлена вентральная корри-
гирующая система «antares» и выполнен передний 
корпородез эндофиксатором «MeSh» той же фирмы. 
После дренирования правой плевральной полости 
рана ушита послойно. Осложнений послеоперацион-
ного периода не выявлено. На послеоперационных 

        

Рис. 1. Рентгенограммы позвоночника в прямой и боковой 
проекциях больного б.

Рис. 2. КТ-исследование th12 позвонка больного б.

        

Рис. 3. Рентгенограммы позвоночника того же больного  
после операции   
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через 1,5 года состояние больного удовлетворитель-
ное, потери коррекции нет.

Таким образом, хирургические вмешательства 
из переднего доступа при компрессионно – осколь-
чатых переломах тел грудных и поясничных позвон-
ков  с применением вентральных конструкций дают 
стойкие положительные результаты лечения, что по-
зволяет рекомендовать их для более широкого ис-
пользования в практике хирургического лечения  не-
стабильных повреждений грудо-поясничного отдела 
позвоночника.
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Рис. 4. КТ-исследование th12 позвонка того же больного 
после операции 

       

Рис. 5. Рентгенограммы позвоночника в прямой и боковой 
проекциях больного е.

Рис. 6. КТ-исследование L1 позвонка больного е.

рентгенограммах грудо-поясничного отдела позво-
ночника отмечается удовлетворительная коррекция 
посттравматической деформации (рис. 7). КТ – кон-
троль подтвердил наличие полноценной передней 
декомпрессии (рис. 8) на уровне l1. больной акти-l1. больной акти-1. больной акти-
визирован через 3 дня после операции, а через 2 не-
дели в удовлетворительном состоянии он был выпи-
сан из стационара. При контрольном обследовании 

           

Рис. 7. Рентгенограммы позвоночника того же больного  
после операции   

Рис. 8. КТ-исследование L1 позвонка того же больного  
после операции

438



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2010. Vol. 6. № 2.

tRAUMAtOLOGY AND ORtHOPeDICS

удК 616.718.4-001.5-089:612.13(045)  Оригинальная статья

регионарная гемодинамика в ПроцеССе лечения Пациентов  
С диафиЗарными Переломами Бедренной коСти

Д.А. Марков – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры травматологии и 
ортопедии, кандидат медицинских наук; В.П. Морозов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, про-
фессор кафедры травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук; О.Н. Ямщиков – Тамбовская областная боль-
ница заместитель главного врача, кандидат медицинских наук; А.Н. Перегородов – ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий, 
клинический ординатор, Д.Н. Перегородов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, студент.

ReGIONAL HAeMODINAMICS DURING tReAtMeNt OF PAtIeNtS  
wItH FeMUR FRACtUReS

D.A. Markov – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Traumatology and Orthopaedics, Assistant, 
Candidate of Medical Science; V.P. Morozov – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Traumatology 
and Orthopaedics, Professor, Doctor of Medical Science; O.N. Yamshikov – Regional clinical hospital of Tambov region, vice-chief; 
A.N. Peregorodov – Federal State Institution «Saratov Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics», ordinator; 
D.N. Peregorodov – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, student.

дата поступления – 5.07.10 г. дата принятия в печать – 15.06.2010 г. 

Д.А. Марков, В.П. Морозов, О.Н. Ямщиков, А.Н. Перегородов, Д.Н. Перегородов. Регионарная гемодинамика в 
процессе лечения пациентов с диафизарными переломами бедренной кости. Саратовский научно-медицинский 
журнал, 2010, том 6, № 2, с. 439-441.

В статье обсуждаются преимущества внешней фиксации. Авторы исследовали регионарную гемодинамику в 
процессе лечения пациентов с переломами бедренной кости. Результатом данного исследования явилось выявле-
ние минимального нарушения локального кровотока при использовании хирургами метода внешней фиксации.
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D.A. Markov, V.P. Morozov, O.N. Yamshikov, A.N. Peregorodov, D.N. Peregorodov. Regional haemodinamics during 
treatment of patients with femur fractures. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 439-441.

in this article advantages of external fixation are discussed. authors investigate regional haemodinamics during 
treatment of patients with femur fractures. Results of this scientific investigation consist of minimal damaging of local 
blood supply if surgeons chose external fixation.

Key words: femur fractures, regional haemodinamics, blood supply.

1Введение. достаточный уровень регионарного 
кровотока – одно из условий формирования полно-
ценного костного регенерата и его перестройки [1, 2]. 
В связи с этим информация о состоянии перифериче-
ского кровообращения является актуальной в течение 
всего процесса лечения пациентов с тем или иным ви-
дом повреждения. Исследование состояния регионар-
ного кровообращения позволяет косвенно определить 
сроки окончания фиксации, оценить полноту репара-
тивных процессов, предупредить осложнения [3-5]. 

целью исследования явилась оценка состояния 
регионарной макрогемодинамики у пациентов с диа-
физарными переломами бедренной кости в процессе 
фиксации стержневыми аппаратами для чрескостно-
го остеосинтеза.

Методы. В комплексе методов, позволяющих 
охарактеризовать функциональное состояние конеч-
ностей в процессе лечения стержневыми аппаратами 
внешней фиксации, использован метод ультразвуко-
вой допплерографии (уЗдГ) [6].

Исследовали кровоток в задней большеберцовой 
артерии и тыльной артерии стопы у 32 пациентов. 
Запись допплерограмм производили при помощи 
аппарата «Sonicaid» (Англия). локацию проводили в 
стандартных точках ультразвуковым датчиком с ча-
стотой 8-10 МГц с обязательным применением кон-
тактного геля. Пациентов обследовали в положении 
лежа на спине.

для количественного анализа допплерограмм 
оценивали линейную скорость кровотока (лСК), для 
чего определяли максимальную (пиковую) скорость 
прямого кровотока (Vmax+), пиковую скорость обрат-
Ответственный автор – Марков дмитрий Александрович  
ассистент кафедры травматологии и ортопедии, к.м.н. 
Тел.: 8-917-318-27-11 
e-mail: m-makar@yandex.ru

ного кровотока (Vmax-) и среднюю скорость (Vср). На 
основе этих трёх значений скоростей рассчитывали 
так называемый индекс пульсации (ИП) – отношение 
сумм пиковых скоростей прямого и обратного кро-
вотоков к средней скорости. Нормальные значения 
рассматриваемых показателей уЗдГ, определенные 
на основе данных литературы [7, 8], представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
Нормальные значения некоторых показателей УЗДГ для 

периферических артерий нижней конечности (M ± m)

Показатели уЗдГ Задняя большебер-
цовая артерия

Тыльная артерия 
стопы 

Vmax+, м/с 0,33+0,03 0,29+0,10

Vmax -, м/с 0,09+0,02 0,10+0,03

Vср, м/с 0,06+0,01 0,06+0,01

ИП 7,00+2,40 6,50+2,30

для оценки динамики регионарного кровообраще-
ния в процессе лечения регистрацию допплерограмм 
выполняли в первые трое суток после операции, че-
рез 1 месяц и перед демонтажем аппарата внешней 
фиксации.

Результаты. Исследования периферического 
кровообращения в первые трое суток после операции 
представлены в таблице 2. В указанный срок пока-
затели уЗдГ на поврежденной конечности отражали 
значительное увеличение линейной скорости крово-
тока (в 1,7 раза по сравнению со здоровой конечно-
стью) в бассейне задней большеберцовой артерии и 
умеренное её увеличение (в 1,2 раза по сравнению 
со здоровой конечностью) в бассейне тыльной арте-
рии стопы. Следует отметить, что показатели уЗдГ 
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на здоровой конечности не имели достоверных отли-
чий от нормы. 

через 1 месяц с момента операции (табл. 3) из-
менения уЗдГ выявила снижение линейной скорости 
кровотока и увеличении индекса пульсации в бас-
сейне задней большеберцовой артерии (в 1,1 раза 
по сравнению со здоровой конечностью) и сохраняю-
щуюся тенденцию к увеличению линейной скорости 
кровотока в бассейне тыльной артерии стопы. 

К моменту демонтажа аппарата внешней фикса-
ции опорно-двигательная функция травмированной 
конечности у обследованных нами пациентов в зна-
чительной степени нормализовалась, что отразилось 
и на показателях уЗдГ (табл. 4).

Анализ данных таблицы 3 позволил выявить не-
существенные отличия от нормы параметров макро-
гемодинамики пораженной конечности к моменту пре-
кращения внешней фиксации на фоне сохранявшейся 
тенденции к спазмированию тыльной артерии стопы.

Обсуждение. Значительное увеличение линей-
ной скорости кровотока в первые сутки после выпол-
ненного остеосинтеза стержневым аппаратом внеш-
ней фиксации, вероятнее всего, явилось следствием 
спазма исследуемых артерий на стороне поражения. 
Снижение же линейной скорости кровотока и увели-
чение индекса пульсации в бассейне задней больше-

берцовой артерии (в 1,1 раза по сравнению со здо-
ровой конечностью) через месяц после остеосинтеза 
могло быть следствием увеличения периферического 
сосудистого сопротивления. В тоже время в бассейне 
тыльной артерии стопы по-прежнему определялись 
признаки умеренного спазма, о чем свидетельство-
вало умеренное увеличение линейной скорости кро-
вотока. Нормализация кровотока отмечалась только 
к сроку демонтажа металлоконструкции.

Таким образом, несмотря на отсутствие острых 
проявлений перелома и стабильную фиксацию, на 
пораженной конечности отмечается разной степени 
выраженности спазм периферических артерий.

Полученные результаты свидетельствуют о необ-
ходимости медикаментозной коррекции существую-
щего периферического сопротивления магистрально-
му кровотоку, которое возникает в процессе лечения 
диафизарных переломов бедренной кости методом 
чрескостного остеосинтеза с помощью средств, улуч-
шающих микроциркуляцию, и венотоников.

Заключение. Таким образом, исследование пе-
риферического кровообращения пациентов с диафи-
зарными переломами бедренной кости с помощью 
ультразвуковой допплерографии позволило устано-
вить следующее:

Таблица 2
Показатели УЗДГ пациентов с диафизарными переломами бедренной кости  

в первые трое суток после остеосинтеза (M ± m, n=32)

Показатели уЗдГ

Пораженная конечность Здоровая конечность

Задняя большеберцовая 
артерия Тыльная артерия стопы Задняя большеберцовая 

артерия Тыльная артерия стопы

Vmax+, м/с 0,56±0,04* 0,46±0,04* 0,35±0,03 0,31±0,04

Vmax-, м/с 0,04±0,01 0,09±0,01 0,08±0,02 0,16±0,03

Vср, м/с 0,08±0,01 0,07±0,01 0,06±0,01 0,07±0,02

ИП 7,50±2,20 7,85±1,90 7,16±1,80 6,71±2,10

П р и м е ч а н и е : здесь и в следующих таблицах * – достоверность различий средних величин показателей уЗдГ между пораженной и 
здоровой – конечности достоверны (р < 0,05).

Таблица 3
Показатели УЗДГ пациентов с диафизарными переломами  бедренной кости  

через 1 месяц с момента остеосинтеза (M ± m, n=32)

Показатели уЗдГ

Пораженная конечность Здоровая конечность

Задняя большеберцовая 
артерия Тыльная артерия стопы Задняя большеберцовая 

артерия Тыльная артерия стопы

Vmax+, м/с 0,26±0,03* 0,36±0,03* 0,34±0,03 0,28±0,04

Vmax -, м/с 0,06±0,02 0,18±0,03 0,09±0,02 0,15±0,03

Vср, м/с 0,04±0,01 0,07±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01

ИП 8,00±1,80 7,71±2,30 7,16±1,50 7,16±1,78

Таблица 4
Показатели УЗДГ пациентов с диафизарными переломами бедренной кости перед демонтажем аппарата внешней 

фиксации (M ± m, n=32)

Показатели уЗдГ

Пораженная конечность Здоровая конечность

Задняя большеберцовая 
артерия Тыльная артерия стопы Задняя большеберцовая 

артерия Тыльная артерия стопы

Vmax+, м/с 0,29±0,04 0,31±0,04 0,31±0,03 0,29±0,04

Vmax -, м/с 0,08±0,02 0,13±0,03 0,09±0,02 0,11±0,03

Vср, м/с 0,05±0,01 0,07±0,02 0,07±0,02 0,06±0,02

ИП 7,40±1,07 6,29±1,80 5,71±1,90 6,66±2,08
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- регионарный кровоток у пациентов с диафизар-
ными переломами бедренной кости в остром периоде 
характеризуется спазмом магистральных сосудов;

- в процессе всего периода лечения диафизарных 
переломов бедренной кости методом чрескостного 
остеосинтеза, несмотря на отсутствие острых локаль-
ных проявлений перелома и стабильную фиксацию, 
на пораженной конечности отмечается разной степе-
ни выраженности спазм регионарных артерий, требу-
ющий медикаментозной коррекции. Полученные ре-
зультаты соответствуют картине посттравматических 
изменений кровообращения. Следует подчеркнуть, 
что остеосинтез, выполненный стержневыми аппара-
тами, не усугубляет посттравматических нарушений 
кровообращения в поврежденной нижней конечности. 

Работа выполнена в рамках федеральной це-
левой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2012 
годы» по Государственному контракту Федерально-
го агентства по науке и инновациям от 30 сентября 
2009 года 02.514.11.4121.
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П.В. Глыбочко, А.А.Свистунов, О.Л. Морозова и соавт. Возбудители инфекции мочевыводящих путей у детей с 
обструктивными уропатиями. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 442-446.

Обследованы 167 детей с различными вариантами врожденной обструкции мочевого тракта, проанализиро-
ваны возбудители инфекции мочевыводящих путей при данной патологии. Определены изменения цитокиново-
го профиля мочи у больных с наиболее часто выделяющимися возбудителями. установлено, что у пятой части 
больных с обструктивными уропатиями (Оу) при отсутствии бактериурии обнаруживался патоген в биоптате 
мочевыводящих путей. у четвертой части пациентов микроорганизмы, выделенные из биоптата и мочи, не со-
впадали. Изменения цитокинового профиля мочи не имели достоверной видоспецифической зависимости от 
возбудителя. 

Ключевые слова: инфекция мочевыводящих путей, обструктивные уропатии, дети.

P.V.Glybochko, A.A. Svistunov, O.L. Morozova et al. Causative agents of urinary tracts infection in children with ob-
structive uropathy. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, Vol. 6, № 2, p. 442-446.

167 children with different variants of congenital obstructions of urinary tracts were examined; the causative agents 
of urinary tracts infections were analyzed in all the cases. the changes of the cytokines levels were determined in those 
patients which had the more often found causative agents in the analyses. it was mentioned that of the total patients 
with obstructive uropathy (ou) the fifth part in the absence of bacteriuria had a pathogen in biopsy material (bM) of 
urinary tracts. in fourth part of cases microorganisms that were detected in bM and urine did not matched. the changes 
of cytokines levels in urine did not have any species-specific dependence on causative agent.

Key words: urinary tracts infection, obstructive uropathy, children.

1ежегодное увеличение количества детей, стра-
дающих врожденной обструкцией мочевыводящих 
путей на различных уровнях, и неудовлетворенность 
результатами их лечения, постоянно возвращают ин-
терес клиницистов к проблеме хронического обструк-
тивного пиелонефрита (хОП) [1]. При нарушении 
уродинамики создаются благоприятные условия для 
персистенции микробной флоры в мочевых путях, 
а соответственно, для повышения дальнейшего па-
тогенного воздействия, включающего колонизацию, 
пенетрацию, размножение, инвазию и выработку 
токсических веществ [2, 3]. В последние годы многие 
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исследователи связывают неудачи в диагностике и 
лечении осложненной инфекции мочевыводящих пу-
тей с наличием биопленок, когда микробные клетки 
прикреплены к поверхности или друг к другу, заклю-
чены в матрикс синтезированных ими внеклеточных 
полимерных веществ, и демонстрируют трансфор-
мацию фенотипа, которая выражается в изменении 
параметров роста и экспрессии специфичных генов 
[4, 5]. Особые трудности возникают в связи с тем, что  
в ходе современного высокотехнологичного урологи-
ческого обследования и лечения ребенок подвергает-
ся обязательным инвазивным вмешательствам – ка-
тетеризации мочевого пузыря, цистоуретероскопии, 
временной деривации мочи, стентированию моче-
точников и т.д., когда резко возрастает риск восходя-
щего инфицирования [6]. до настоящего времени во-
просы диагностики, мониторинга и прогнозирования 
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течения  инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) в 
данных ситуациях остаются открытыми. 

Цель исследования – проведение сравнитель-
ного анализа спектра бактериальных патогенов, об-
наруженных в средней порции мочи, биоптате мо-
чевыводящих путей, взятом интраоперационно, или 
смывах с эндоскопического оборудования, после 
проведения манипуляций, а также оценка цитоки-
нового профиля мочи у пациентов с наиболее часто 
встречающимися возбудителями ИМВП.

Методы. Обследованы 167 больных с обструк-
тивными уропатиями, находившихся на стационар-
ном лечении в отделении детской урологии и андро-
логии клиники детской хирургии ГОу ВПО СарГМу 
им. В.И. Разумовского Росздрава в 2007 – 2009 годах. 
52 больных (31,1%) имели гидронефроз, 23 ребенка 
(13,8%) – уретерогидронефроз, 81 пациент (48,5%) – 
пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) и 11 детей 
(6,6%) с инфравезикальной обструкцией (стриктура-
ми и клапанами задней уретры). Средний возраст 
больных составил 5,1±4,6 года. Группу контроля со-
ставили 20 детей с малой хирургической патологией 
(пупочной или паховой грыжей) в предоперационном 
периоде, стратифицированных по возрасту и полу.

Констатация Оу производилась на основании 
стандартного рентгеноурологического обследования 
(экскреторной урографии и микционной цистоурете-
рографии) и ультразвукового исследования с доппле-
рографией. В случае необходимости дополнительно 
проводилась нефросцинтиграфия с целью динамиче-
ской оценки экскреторной функции почек. Коррекция 
обструктивного синдрома при гидронефрозе прово-
дилась путем ревизии пиелоуретерального сегмента 
по методике хайнца-Андерсена – Кучера. эндоско-
пическая коррекция устья мочеточника при ПМР: по 
методике subureteral trunsureteral ingection (Sting) 
– 33, hydrodistention implantation technique (hit) – 
28, implantation periureteral trunspositional (ipt) – 20. 
Коррекция ПМР по методике Sting выполнялась 
при ПМР 2-3 степени преимущественно у детей до 2 
лет, hit и ipt методики использовались при ПМР 3-4 
степени. эндоскопическая коррекция путем эндоим-
плантации биостабильного препарата дАМ+ выпол-
нена у 52 больных с ПМР (65%) и биодеградируемого 
препарата коллаген – у 29 больных с ПМР. 

Микробиологическую диагностику проводили 
на базе микробиологической лаборатории 3 клини-
ческой больницы ГОу ВПО Саратовский ГМу им. 
В.И. Разумовского Росздрава и ФГуЗ РосНИПчИ 
«Микроб». у детей исследованию подвергалась моча, 
полученная как при естественном мочеиспускании, 
так и при катетеризации мочевого пузыря, смывы с 
эндоскопического оборудования (n=28) и биоптаты 
(n=35) пиелоуретерального, уретеро-везикального и 
мочеточникового сегментов, взятые интраопераци-
онно. Выделение и идентификацию бактериальной 
флоры проводили согласно приказу МЗ СССР №535 
от 22.02.1985 г. «Об унификации микробиологических 
(бактериологических) методов исследований, приме-
няемых в клинико-диагностических лабораториях и 
лечебно-профилактических учреждений»; «Основ-
ным методам лабораторных исследований в клини-
ческой лаборатории» (ВОЗ, женева, 1994 г.); «Ме-
тодикам клинических лабораторных исследований» 
(Справочное пособие под редакцией Меньшикова 
В.В., Москва 2009). для исследования собиралась 
средняя порция первой утренней порции мочи в объ-
еме 50-100 мл в стерильный плотно закрывающийся 
контейнер. Образцы для исследования доставлялись 

в лабораторию в течение 2 часов. В работе приме-
няли количественные методы бактериологического 
исследования мочи:  метод калиброванной петли и 
метод посева определенного объема образца. В каче-
стве питательных сред использовали кровяной агар, 
агар эндо, агар Плоскирева, желточно-солевой агар, 
энтерококковый агар, шоколадный агар с витаминны-
ми добавками, агар Клиглера. В качестве среды на-
копления использовали бульон хоттингера. Посевы 
термостатировали при температуре 35-37оС в тече-
ние 24-48 часов. Затем проводили подсчет выросших 
колоний, высевы на плотные питательные среды со 
среды накопления и дальнейшую идентификацию 
выросших  микроорганизмов. бактериологическое 
исследование смывов с эндоскопического оборудова-
ния и биоптатов осуществляли следующим образом: 
стерильно забранный материал во время операции 
или смыв с эндоскопа после манипуляции помещали 
в стерильные флаконы с бульоном и доставляли в 
лабораторию на исследование в течение 2 часов. В 
лаборатории посевы на плотные питательные сре-
ды проводили в день доставки. На следующие сутки 
учитывали выросшие колонии  и делали высевы на 
плотные питательные среды с бульона. После тер-
мостатирования при 37оС в течение 18-24 часов про-
водили окончательный учет и идентификацию вы-
росших колоний. Микробиологические исследования 
выполняли с использованием сертифицированных 
тест-систем и питательных сред. учет результатов 
осуществляли на автоматических анализаторах: под-
счет колоний  на микробиологическом анализаторе 
bioMic, СшА с помощью компьютерной программы 
bioMic V3. Идентификацию возбудителей, опреде-
ление родовой, видовой и типовой принадлежности 
проводили на микробиологическом анализаторе Ми-
кроТакс с помощью компьютерной программы МСТ 6 
версия 6.00 SY-LAB, Австрия и микро-тест систем APi 
с компьютерной программой  apiwebtm stand alone V 
1.2.1 biomerieux , Франция.

диагностически значимой считали бактериурию 
свыше 105КОе в 1 мл средневыпущенной порции 
мочи при отсутствии симптомов ИМВП, 104КОе в 1 
мл средневыпущенной порции мочи при наличии 
симптомов ИМВП или в моче, взятой катетером. При 
выявлении микроорганизмов в биоптате мочевыво-
дящих путей имело значение любое количество КОе 
(более 10 идентичных колоний).

52 пациентам, в моче которых были обнаружены 
наиболее часто встречающиеся возбудители ИМВП 
и группы контроля (n=20) было выполнено количе-
ственное определение цитокинов (Ил1β, 6,8 ФНО-α, 
4,10) в образцах мочи методом твердофазного им-
муноферментного анализа с помощью тест - систем 
«Вектор – бест» (Россия, Новосибирск) (Ил-1β, 6, 8, 
ФНО-α, 4) и Ил 10 с применением наборов «bender 
Medsystems» (Австрия) на иммуноферментном ана-
лизаторе Stat fax 2010 (Stat fax, СшА).  

Статистический анализ результатов обследова-
ния и лечения пациентов проведен с использовани-
ем пакета прикладных программ Statistica 6.0 for win-Statistica 6.0 for win- 6.0 for win-for win- win-win-
dows корпорации  StatSoft-Russia (1999) [7]. 

Результаты. Анализ результатов бактериологиче-
ского исследования мочи у 167 детей с Оу показал, 
что возбудителя удалось выделить в большинстве 
случаев (табл.1). При гидронефрозе микроорганиз-
мы в моче были обнаружены у 77 % пациентов, при 
уретерогидронефрозе – у 83% больных, при ПМР – в 
81,5% случаев. Только у детей с инфравезикальной 
обструкцией бактериурия зарегистрирована в 100% 
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случаев. Полученные нами данные свидетельствуют 
о том, что доминирующим патогеном у детей с Оу 
являлась Esherichia coli. Второе место в структуре 
возбудителей ИМВП у детей с Оу занял Enterococcus 
faecalis. Реже из мочи пациентов с Оу выявлялись: 
Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas cepacia. В единичных случаях иденти-
фицировались: Enterococcus faecium, Pseudomonas 
aueruginosa, Streptococcus agalactiae, Staphylococ-, Streptococcus agalactiae, Staphylococ-Streptococcus agalactiae, Staphylococ- agalactiae, Staphylococ-agalactiae, Staphylococ-, Staphylococ-Staphylococ-
cus epidermidis, Staphylococcus aureus. Следует от-
метить, что прослеживается зависимость частоты 
выделения микроорганизма от уровня и степени 
обструкции мочевыводящих путей (табл. 1). При 
нарушении уродинамики в нижних отделах (ПМР 
и инфравезикальная обструкция) возрастает роль 
грамотрицательных энтеробактерий и грамположи-
тельных энтерококков. При бактериологическом ис-
следовании 35 образцов ткани из очага поражения 
(пиелоуретерального, уретеро-везикального и мо-
четочникового сегментов, взятых интраоперацион-

но) микроорганизмы были выделены у 31 больного 
(89%), что значительно выше, чем при исследовании 
мочи у этих же пациентов (патогены обнаружены в 
71% случаев). Анализ спектра возбудителей показал, 
что в 75% случаев микроорганизмы, обнаруженные в 
биоптате, совпадают с патогенами, выделенными из 
мочи. у 8 (25%) детей из биоптатов получены воз-
будители, не соответствующие микрофлоре мочи. 
Так, из 4 пациентов, у которых в моче был обнаружен 
протей, в 2 случаях из биоптата мочевыводящих пу-
тей была получена E. coli, а в 2 случаях - Klebsiella 
spp.. у 2 больных, в моче которых идентифицирова-
на P. cepacia, в интраоперационно взятом материале 
диагностирован E. faecalis. у 2 детей с бактериурией 
Staphylococcus epidermidis, из биоптата выделены в 
одном случае E. coli  и в другом случае E. faecalis. у 
7 больных обнаружено несовпадение микроорганиз-
мов, найденных в смывах с одноразовых игл, с помо-
щью которых осуществляется эндоимплантация био-
материала в подслизистый слой устья мочеточника, 

Таблица 1 
Частота выявления потенциально-патогенных микроорганизмов в моче детей с ОУ

Вид микроорганизма

Группы обследованных детей с Оу

Пациенты с гидро-
нефрозом (n=52)

Пациенты  с урете-
рогидронефрозом 

(n=23)
Пациенты с ПМР 

(n=81)
Пациенты с инфраве-
зикальной обструкци-

ей (n=11)

Абс. число (%) Абс. число (%) Абс. число (%) Абс. число (%)

esherichia coli 21 (40,3) 11 (47,9) 31 (38,3) 4 (36,7)

enterococcus faecalis 9 (17,3) 4 (17,5) 16 (19,8) 3 (27,3)

enterococcus faecium 1(1,9) 1(4,4) 0 0

proteus mirabilis 2 (3,9) 1(4,4) 3 (3,7) 1 (9)

klebsiella spp. 3 (5,8) 1(4,4) 5 (6,2) 1(9)

klebsiella   pneumoniae 2 (3,9) 1(4,4) 4 (4,9)

pseudomonas cepacia 2 (3,9) 0 2 (2,5) 0

pseudomonas aueruginosa 0 0 1 (1,2) 1(9)

Streptococcus agalactiae 0 0 1 (1,2) 0

Staphylococcus epidermidis 0 0 2 (2,5) 0

Staphylococcus aureus 0 0 1(1,2) 1(9)

Микроорганизмы не выделены 12 (23) 4 (17) 15 (18,5) 0

Таблица 2
Чувствительность (в %) к антибактериальным препаратам выделенных культур потенциально-патогенных 

микроорганизмов от детей с ОУ

Вид возбудителя

Препараты

E. coli Enterococcus 
faecalis

proteus 
spp. klebsiella spp. p. aueruginosa Staphylococcus

spp.

цефазолин (цефаприм) 38,6 - 16,9 21,3 - 31,1

цефотаксим (цефосим) 79,5 - 57,3 34,5 22,7 65,8

цефтриаксон (ифицеф) 85,6 - 59,7 37,8 14,8 -

цефтазидим (фортум) 82,4 - 62,6 47,8 18,7 -

цефепим (максипим) 92,5 34,5 69,4 55,2 65,7 72,3

Меронем 88,4 27,6 78,9 82,3 - 87,5

Импинем 91,3 18,5 75,4 74,9 - 85,4

Амикацин 78,5 14,2 53,8 23,2 34,5 -

Гентамицин 69,3 12,9 49,4 21,5 31,2 -
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и микрофлоры средневыпущенной порции мочи. у 3 
пациентов, у которых был выделен протей в моче, в 
смывах обнаружены Klebsiella pneumoniae, E. coli, 
E. faecalis. у 4 детей с полученной E. coli в моче, в 
смывах идентифицированы Staphylococcus aureus, 
Streptococcus agalactiae, Pseudomonas aueruginosa, 
Klebsiella pneumoniae.

Анализ чувствительности микроорганизмов 
(табл. 2.) к антибактериальным препаратам, допу-
щенным для применения в педиатрической практике, 
показал, что при эмпирическом лечении инфекции 
мочевыводящих путей препаратами выбора могут 
быть цефалоспорины 3-4 генерации, и аминоглико-
зиды, которые показали достаточно высокую актив-
ность против основного возбудителя ИМВП у детей 
– E. coli. В случаях тяжелого течения воспалительно-
го процесса в мочевыводящих путях оправдано при-
менение карбапенемов, которые проявили высокую 
активность против всех возбудителей инфекции мо-
чевого тракта, исключение составила Pseudomonas 
aueruginosa (табл. 2). 

При исследовании цитокинового профиля мочи в 
1группе больных  с выделенным в моче Enterococcus 
faecalis (n=24) было зарегистрировано значимое 
увеличение всех провоспалительных цитокинов 
Ил1β,6,8, ФНО-α при отсутствии достоверных изме-
нений со стороны противовоспалительных Ил4,10 
(табл. 3). у пациентов 2 группы с идентифициро-
ванной в моче E. coli (n=28) было также отмечено 
значительное повышение уровня всех провоспали-
тельных цитокинов Ил1β,6,8,ФНО-α, уровень про-
тивовоспалительных фракций Ил4,10 не отличался 
от показателей контрольной группы. Сравнительный 
анализ показал, что достоверных отличий изменения 
цитокинового профиля между группами пациентов с 
Enterococcus faecalis и с E. coli не обнаружено, что 
свидетельствует об отсутствии видоспецифической 
зависимости от возбудителя изменений содержания 
цитокинов в моче при условии одинакового уровня 
обсемененности (более 105КОе в мл).

Обсуждение. Обструктивная уропатия занимает 
первое место по частоте и значимости среди факто-
ров, предрасполагающих к заболеванию пиелонеф-
ритом [3]. для реализации уриногенного пути инфи-
цирования необходимо присутствие инфекционного 
агента в мочевом пузыре или в чашечно-лоханочной 
системе почек [8]. Особую угрозу представляют ми-
ниинвазивные диагностические и лечебные манипу-
ляции, которые широко внедрены в последние годы 

в детской урологической практике [5]. Важную роль 
в уриногенном пути инфицирования имеет феномен 
бактериальной адгезии, т.е. способности определен-
ных микроорганизмов фиксироваться (прилипать) к 
рецепторам эпителия слизистой оболочки мочевых 
путей с помощью специальных органелл-фимбрий 
(пили) и продвигаться по ней против естественного 
потока мочи, выделяя эндотоксин, противодействуя 
опсонизации и фагоцитозу [9]. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что 
доминирующим патогеном у детей с первичным 
хроническим пиелонефритом на фоне Оу являлась 
Esherichia coli (37,6-46,7%). Второе место в структуре 
возбудителей ИМВП у детей с Оу занял Enterococcus 
faecalis (17,3-27,3%). В оставшихся случаях инфекция 
вызывается: Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas cepacia Enterococcus fae-Enterococcus fae- fae-fae-
cium, Pseudomonas aueruginosa, Streptococcus aga-, Pseudomonas aueruginosa, Streptococcus aga-Pseudomonas aueruginosa, Streptococcus aga- aueruginosa, Streptococcus aga-aueruginosa, Streptococcus aga-, Streptococcus aga-Streptococcus aga- aga-aga-
lactiae, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 
aureus. для первичного хронического пиелонефрита 
на фоне Оу характерна монофлора. Полученные 
нами результаты согласуются с уже имеющимися 
в литературе данными относительно возбудителей 
ИМВП у детей с обструктивными уропатиями [10].  

В 25% случаев нами получено несоответствие ми-
крофлоры, выделенной из мочи и из интраопераци-
онно взятого биоптата. По всей видимости, этот факт 
позволяет предположить наличие разных этиологи-
ческих факторов в патогенезе инфицирования раз-
личных отделов мочевыделительной системы. это 
подтверждается и несовпадением микроорганизмов, 
найденных в смывах с одноразовых игл, с помощью 
которых осуществляется эндоимплантация биома-
териала в подслизистый слой устья мочеточника, и 
микрофлоры средневыпущенной порции мочи.

Наибольшую чувствительность возбудители 
ИМВП у детей имеют к цефалоспоринам 3-4 генера-
ции, карбапенемам и фторхинолонам. Однако в пе-
диатрической практике использование фторхиноло-
нов возможно в исключительных случаях, несмотря 
на их высокий потенциал действия на группу грамо-
трицательных микроорганизмов (грамотрицательные 
кокки, энтеробактерии, псевдомонады, кампилобак-
теры), так как эти препараты имеют возрастное огра-
ничение по применению до 14 лет.

Заключение. На основании полученных резуль-
татов следует заключить, что в большинстве случа-
ев (77-83%) удавалось обнаружить и идентифици-
ровать микроорганизмы в моче детей с врожденной 

Таблица 3 
Сравнительный анализ цитокинового профиля мочи больных с ОУ

Показатель

Группа контроля 
(n=20)

1 группа больных с enterococcus 
faecalis (n=24) 2 группа больных с e. coli   (n=28)

М Sd М Sd p-level М Sd p-level p *-level

Моча

Ил 1β, пг/мл 3,74 4,46 11,04 16,75 0,05 15,99 86,20 0,002 0,12

Ил 6, пг/мл 2,37 1,95 20,63 250,33 0,005 82,70 157,27 0,0005 0,81

Ил 8, пг,мл 6,05 3,64 177,25 274,24 0,004 191,00 243,03 0,0004 0,48

ФНОα, пг/мл 2,33 1,90 5,97 9,67 0,02 7,71 5,08 0,04 0,27

Ил 4, пг/мл 1,63 1,99 1,89 3,76 0,21 3,50 2,76 0,06 0,75

Ил 10, пг/мл 2,45 5,32 3,51 10,32 0,75 5,32 8,78 0,06 0,75

П р и м е ч а н и е : М – медиана; Sd – среднеквадратичное стандартное отклонение, указывающее на разброс данных по интервалу значе-
ния признака относительно медианы; p-level – уровень достоверности (критерий Вилкоксона) различий по отношению к показателям контроль-
ной группы; p *-level- уровень достоверности (критерий Вилкоксона) различий между показателями 1 и 2 групп.
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обструкцией мочевыводящих путей. При манифеста-
ции клинической картины хОП (фаза обострения) 
частота выделения возбудителя была выше, чем при 
отсутствии клинических проявлений хОП (латентная 
фаза). При низком уровне обструкции мочевого трак-
та (инфравезикальные формы) обнаружить патоген 
в моче удалось у всех больных. у пятой части детей 
с Оу при отсутствии бактериурии выявлялись микро-
организмы в биоптате мочевыводящих путей. у чет-
вертой части пациентов микрофлора, выделенная из 
биоптата и мочи, не совпадала. Изменения цитоки-
нового профиля мочи не имели достоверной видо-
специфической зависимости от возбудителя. 
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В данной статье проведен сравнительный анализ данных клинико-лабораторных и лучевых методов диагно-
стики при раке предстательной железы с учетом гистоморфологической градации опухоли по шкале Глисона. 
установлено, что уровень ПСА и индекс ПСА d зависят от балла по шкале Глисон, эхографическая картина рака 
предстательной железы связана с формой аденокарциномы, магнитно-резонансная томография эффективна 
при сумме баллов 8-10. для этого были обследованы 217 пациентов с подозрением на рак предстательной 
железы, при этом у 157 (72,4%) верифицирован рак предстательной железы, а у 60 больных (27,6%) – аденома 
предстательной железы. 

Ключевые слова: рак предстательной железы, балл по шкале Глисона, простат-специфический антиген, трансректальное ультра-
звуковое исследование, магнитно-резонансная томография.
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in scientific article the research goal is the comparative analysis of data of clinical, laboratory and radiation diag-
nostic techniques of prostate cancer with histomorphological tumor gradation by gleason scale. the level of prostate-
specific antigen (pSa) and index pSa d depend on parameters on gleason scale. ultrasonic findings are correlated 
with histomorphological gradation of adenocarcinoma. Magnetic-resonance imaging is effective only with 8-10 points 
on gleason scale. in the research 217 patients with suspecting prostate cancer have been included. as a result pros-
tate cancer has been diagnosed in 157 (72,4%) patients, prostate adenoma – in 60 (27,6%) patients. 

Key words: prostate cancer, point on gleason scale, prostate-specific antigen, transrectal ultrasonic investigation, magnetic-resonance imaging.

1Введение. Рак предстательной железы (РПж) 
– актуальная и социально значимая проблема. В на-
стоящее время среди причин смерти мужчин от злока-
чественных новообразований РПж занимает второе 
место после рака легкого. В странах европейского 
Союза от этого заболевания ежегодно умирают около 
40 000 мужчин. По данным аутопсии, РПж встречается 
у 30-40% мужчин старше 50 лет. Постепенный рост за-
болеваемости, а также старение населения приведут к 
2020 году к увеличению заболеваемости ещё на 50%. 
По величине прироста в России РПж занимает второе 
место после меланомы и значительно превосходит 
злокачественные заболевания лёгких и желудка [1].

безусловно, диагноз рак простаты является мор-
фологическим, и все методики обследования направ-
лены на определение показаний к биопсии. Повыше-
ние уровня простат–специфического антигена (ПСА) 
сыворотки крови, наличие участков повышенной 
плотности в ткани простаты при ректальном осмотре, 
обнаружение гипоэхогенных участков при эхографии 
являются показаниями к выполнению биопсии про-
статы. биопсия является окончательным методом 
первичной диагностики РПж, позволяющим не толь-
ко получить морфологическую верификацию диа-
гноза, но и определить степень распространенности 
первичной опухоли и степень ее дифференцировки 
[2].

балл по шкале Глисона является чрезвычайно 
точным прогностическим критерием, определяющим 
активность опухоли, вероятность инвазии капсулы 
простаты и семенных пузырьков, метастатическое 
поражение лимфатических узлов. От степени диф-
ференцировки опухоли во многом зависят ее биологи-
ческое поведение и дальнейшая лечебная тактика. В 
современной литературе данный аспект изучен недо-
статочно. Работы, посвященные сопоставлению лабо-
раторных и лучевых методов диагностики с данными 
патоморфологического исследования, единичны.

Целью исследования явилось проведение срав-
нительного анализа клинико–лабораторных и луче-
вых методов диагностики в зависимости от гистомор-
фологической градации рака предстательной железы 
по шкале Глисона.

Методы. В период с 2006 по 2009 год были обсле-
дованы 217 пациентов в возрасте 48-88 лет (средний 
возраст 68,8±7,88 лет), поступивших в НИИ клини-
ческой и фундаментальной уронефрологии, клинику 
урологии ГОу ВПО «Саратовского ГМу им. В.И. Раз-
умовского Росздрава» с подозрением на рак пред-
стательной железы. В зависимости от результатов 
гистологического исследования все пациенты были 
разделены на две группы. Основную группу состави-
Ответственный автор – хмара Татьяна Григорьевна, 
заочный аспирант кафедры урологии, ассистент кафедры лучевой 
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Тел.: 8(8452)511532, 273370; факс: 8(8452) 511534, 511617;  
E-mail:tatiana.hmara@yandex.ru, faxnet: 085101.

ли 157 (72,4%) пациентов с морфологически вери-
фицированным РПж в возрасте 50-88 лет (средний 
возраст 69,3±7,6 года). В зависимости от патоморфо-
логической градации аденокарциномы предстатель-
ной железы по шкале Глисона пациенты основной 
группы были разделены на три подгруппы: с суммар-
ным баллом по шкале Глисона до 5 (n=56(36%) (вы-n=56(36%) (вы-=56(36%) (вы-
сокодифференцированная форма аденокарциномы); 
с баллом от 5 до 7 (умереннодифференцированная 
форма) – 75 (48%) пациентов, с баллом 8-10 – низко-
дифференцированная форма РПж была выявлена 
у 26 (16%) больных. Согласно клинической класси-
фикации по системе tnM, разработанной Междуна-tnM, разработанной Междуна-, разработанной Междуна-
родным противораковым союзом в 2002 году, Т1 ста-
дия патологического процесса диагностирована у 16 
(10,2%) больных, Т2 – у 30 (19,1%), у большинства 
пациентов выявлена Т3 стадия РПж – 98 (62,5 %), и 
у 13 (8,2%) – Т4 стадия с наличием отдаленных мета-

стазов (диаграмма 1).
В группу сравнения вошли 60 (27,6%) пациентов с 

аденомой предстательной железы в возрасте 48–85 
лет (средний возраст 68,1±8,7).

Всем пациентам выполнялось пальцевое рек-
тальное исследование, при котором оценивались 
размеры предстательной железы, структура, наличие 
патологических образований, их плотность, локали-
зация. Обращали внимание на симметричность же-
лезы, состояние срединной борозды, консистенцию 
простаты, взаимоотношение со слизистой прямой 
кишки над железой. Признаками, характерными для 
злокачественного процесса предстательной железы, 
считали пальпируемые узловые элементы, повы-
шение плотности железы, ее асимметрия, бугристая 
поверхность. Признаками распространенного РПж 
считали несмещаемость (или малую смещаемость) 
слизистой прямой кишки над железой.

Концентрацию общего ПСА определяли у 132 (84%) 
пациентов основной и у 53 (88,3%) – группы сравне-
ния. уровень общего и свободного ПСА исследовали 
у 110 (70,1%) пациентов с РПж, 45 (75%) – с АПж (не 

диаграмма 1. Распределение пациентов с РПж по стадиям 
патологического процесса.
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определялся у пациентов, поступивших в экстренном 
порядке с острой задержкой мочеиспускания (ОЗМ)). 
уровень ПСА сыворотки крови определяли иммуно-
ферментным анализом на автоматизированном ана-
лизаторе cobas core с использованием тест–систем 
cobas core PSA total EiA и cobas core PSA free EiA 
(hoffman la Roche, швейцария). уровень ПСА не опре-hoffman la Roche, швейцария). уровень ПСА не опре- la Roche, швейцария). уровень ПСА не опре-la Roche, швейцария). уровень ПСА не опре- Roche, швейцария). уровень ПСА не опре-Roche, швейцария). уровень ПСА не опре-, швейцария). уровень ПСА не опре-
делялся у пациентов, поступивших в экстренном по-
рядке с острой задержкой мочеиспускания (ОЗМ). 

учитывая, что увеличение уровня ПСА в ряде 
случаев отмечается при заболеваниях неопухоле-
вой природы, с целью повышения диагностической 
ценности теста на ПСА были использованы индексы: 
соотношение свободного и связанного ПСА (f/t ПСА), 
плотность ПСА (ПСА d), соотношение уровня обще-d), соотношение уровня обще-), соотношение уровня обще-
го ПСА к объему предстательной железы, плотность 
свободной фракции ПСА (f-ПСА-d).

Трансабдоминальное и трансректальное ультра-
звуковое исследование предстательной железы как в 
режиме серой шкалы, так и с применением цветового 
и энергетического допплеровского картирования вы-
полнялось всем пациентам (n = 217) на аппарате SA 
9900 Medison, трансабдоминальным датчиком 3,5-5,0 
МГц, трансректальным – 7,5 МГц по общепринятой 
методике. При трансабдоминальном ультразвуковом 
исследовании брюшной полости проводилось изуче-
ние печени и забрюшинных лимфатических узлов, 
входящих в состав поясничных и тазовых сплетений. 
При эхографии почек, оценивали состояние паренхи-
мы, ее толщину, чашечно-лоханочную систему. Затем 
изучали мочевой пузырь, его стенки, содержимое, 
устья мочеточников, расположение предстательной 
железы по отношению к пузырю.

Магнитно-резонасная томография (МРТ) орга-
нов малого таза проводилась на аппарате Siemens 
expert с напряженностью магнитного поля 1,0 Тл с 
использованием катушки «body-array» для тела в 
модифицированной программе Т2/tSe с параме-tSe с параме- с параме-
трами (tR = 3500 мс; TE = 120 мс; турбо фактор = 
7; матрица = 512 384; foV = 400мм; толщина среза 
– 3 мм; интервал = 0 %), количество срезов – от 26 
до 30 в зависимости от размера железы. На серии 
магнитно–резонансных (МР) томограмм органов ма-
лого таза, взвешенных по Т1 и Т2 в трех проекциях, 
оценивались размеры предстательной железы, ее 
контуры, структура, наличие патологических узловых 
образований, их локализация, интенсивность, разме-
ры. МР анатомия предстательной железы изучалась 
в Т1 ВИ, а наличие патологических образований – в 
Т2 ВИ. Обращали внимание на состояние капсулы 
простаты, оценивали семенные пузырьки, мочевой 
пузырь, их размеры, стенки пузыря. Изучали взаи-
моотношение предстательной железы с соседними 
органами (с семенными пузырьками, прямой кишкой, 
мочевым пузырем). Оценивали состояние окружаю-
щей парапростатической клетчатки, регионарных 
лимфатических узлов. Изучали яички, определяли 
наличие свободной жидкости в полости малого таза. 

диагностика завершалась выполнением мульти-
фокальной трансректальной биопсии (как минимум 
из 3 из каждой доли) под ультразвуковым контролем 
на аппарате Mylab 15 с последующим гистологиче-Mylab 15 с последующим гистологиче- 15 с последующим гистологиче-
ским исследованием. 

для гистологической классификации злокаче-
ственных опухолей предстательной железы приме-
няли шкалу гистоморфологической градации Глисон. 
данная шкала различает пять градаций (1966) [3, 4] 
и основана на степени организации клеток опухоли в 
виде четко различимых железистых структур. 

Градация 1: опухоль состоит из небольших одно-
родных желез с минимальными изменениями ядер.

Градация 2: опухоль состоит из скоплений желез, 
все еще разделенных стромой, но расположенных 
ближе друг к другу.

Градация 3: опухоль состоит из желез различного 
размера и строения и, как правило, инфильтрирует 
строму и окружающие ткани.

Градация 4: опухоль состоит из явно атипичных 
клеток и инфильтрирует окружающие ткани.

Градация 5: опухоль представляет собой слои не-
дифференцированных атипичных клеток.

Ввиду того что РПж часто имеет неоднородную 
структуру, для подсчета баллов по gleason суммиру-
ют две наибольшие по значению градации. 

Все методы диагностики сопоставлялись с дан-
ными морфологического исследования биоптатов и 
удаленных во время операции препаратов.

Результаты. Подозрением на РПж и показанием к 
трансректальной биопсии предстательной железы яв-
лялись: жалобы больных на слабость, похудание, боли 
в промежности и над лоном, расстройства мочеиспу-
скания (дизурия, никтурия), примесь крови в моче. Па-
тологические изменения, выявленные при пальцевом 
ректальном исследовании, представлены в таблице 1.

Результаты проведенных исследований показа-
ли, что у 82 (37,8%) больных с подозрением на рак 
предстательной железы патологических изменений, 
характерных для злокачественного процесса, по 
данным пальцевого ректального исследования, не 
выявлено. В последующем у 40 (66,7%) из них была 
верифицирована аденома предстательной железы, 
а у 42(26,7%) диагностирован РПж. эту группу со-
ставили пациенты с локализованными формами па-
тологического процесса: Т1 стадия диагностирована 
у 10 (23,8%), Т2 – у 18 (42,9%), Т3а – у 14 (33,3%). В 
19 (33,9%) наблюдениях балл по шкале Глисон со-
ставил менее 5 и в 23 (30,7%) – 5-7. 

Выявлено, что при ПРИ участки повышенной 
плотности в 2 раза реже встречались у больных с вы-
сокодифференцированной формой аденокарциномы 
предстательной железы, чем при умеренно–и низко-
дифференцированных формах. Асимметрия железы 
почти в 2 раза чаще была выявлена у пациентов с 
баллом по шкале Глисона > 7, чем в группе больных с 
баллом до 7. бугристая поверхность предстательной 
железы при пальпации отмечалась в 2 раза чаще при 
умереннодифференцированной аденокарциноме, в 
6 раз чаще при низкодифференцированной форме, 
по сравнению с группой пациентов, у которых вери-
фицирована высокодифференцированная форма 
аденокарциномы предстательной железы. Несмеща-
емость (или малая смещаемость) слизистой прямой 
кишки над железой не выявлена в группе пациентов с 
суммарным баллом по шкале Глисона до 5, в 12% – в 
группе с баллом 5-7, в 100% случаев у пациентов с 
баллом > 7, что объясняется прорастанием злокаче-
ственной опухоли за пределы органа.

При ТРуЗИ проявлениями злокачественного про-
цесса считали: выявление узловых образований в 
паренхиме железы, особенно гипоэхогенных, лока-
лизующихся в периферических отделах последней, 
асимметрию железы, неравномерность капсулы, де-
формацию, асимметричность сосудистого рисунка, 
гиперваскуляризацию узловых элементов, патологи-
ческие показатели кровотока при уЗ-ангиографии. В 
таблице 2 представлены результаты уЗИ пациентов 
с подозрением на злокачественный процесс, учи-
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Таблица 1
Признаки, выявленные при пальцевом ректальном исследовании

Симптомы

Основная группа(n=157)
Группа сравнения

(n=60)

Абс. %

балл по шкале Глисон

< 5 5-7 >7 Абс. %

увеличение размеров предстатель-
ной железы 112 71,3

46
(73,2%)

51
(68%)

15
(57,7%) 60 100

Значительное увеличение размеров 16 10,2 3(5,4%) 5(6,7%) 8(30,7%)

Размеры предстательной железы не 
изменены 12 18,5 7(21,4%) 3(25,3%) 2(11,6%) - -

Повышение плотности железы или одной 
доли (вплоть до каменистой плотности) 78 49,7

27
(48,2%)

38
(50,7%)

13
(50%) 10 16,7

Пальпируемые участки повышенной 
плотности 64 40,7

15
(26,8%)

35
(46,7%)

14
(53,8%) 14 23,3

Асимметрия железы 27* 17,2 7(12,5%) 12(16%) 8(30,7%) 6 10

бугристая поверхность железы 
(или одной доли) 28* 17,8 4(7,1%) 13(17,3%) 11(42,3%) 1 1,7

Несмещаемая (или малосмещаемая) 
слизистая прямой кишки над железой 35* 22,3 - 9(12%)

26
(100%) 1 1,7

Нет патологических изменений, харак-
терных для злокачественного процесса 42 26,7

19
(33,9%)

23
(30,7%) 0 40 66,7

Всего: 157 100 56 75 26 60 100

* - р <0,05 (достоверность различий с группой сравнения)

Таблица 2
Сопоставление эхографических симптомов с показателями шкалы Глисона  

по результатам гистологического исследования

эхографические признаки

Основная группа(n=157)
Группа сравнения

(n=60)

Всего
Градация по Глисона

< 5 5-7 >7 Абс. %

Неравномерность капсулы предстатель-
ной железы

133*
(84,7%)

35
(62,5%)

72
(96%)

26
(100%)

11 18,3

бугристый контур железы 32
(20,4%)

1
(1,8%)

7
(9,3%)

24
(92,3%)

5 8,3

Асимметрия долей предстательной 
железы

88*
(56%)

11
(19,6%)

53
(70,7%)

24
(92,3%)

4 6,7

Наличие узловых образований:

- гипоэхогенные 44
(28%)

22
(39,3%)

25
(33,3%)

4(15,4%) 3 5

-изоэхогенные 46*
(29,3%)

13
(23,2%)

29
(38,7%)

4
(15,4%)

3 5

- гиперэхогенные 6
(3,8%)

2
(3,6%)

2
(2,7%)

2
(7,7%)

- смешанные 56*
(35,7%)

19
(33,9%)

19
(25,3%)

18
(69,2%)

24 40

Неровность контуров узловых элементов 47
(30%)

3
(5,4%)

18
(24%)

26
(100%)

26 43,3

локализация узловых элементов в пери-
ферических отделах

16
(10,2%)

15
(26,8%)

1
(1,3%)

- 5 8,3

деформация, дезинтеграция сосудистого 
рисунка

55*
(35%)

32
(57,1%)

50
(66,7%)

23
(88,5%)

11 18,3

Гиперваскуляризация узловых элементов 59*
(37,6%)

8
(14,3%)

36
(48%)

15
(57,7%)

6 10

Расширение, деформация семенных 
пузырьков

28
(17,8%)

3
(5,4%)

12
(16%)

13
(50%)

2 3,3

увеличение регионарных лимфоузлов 17 1
(1,8%)

4
(5,3%)

12
(46,1%)

4 6,7

Метастазирование 15
(9,5%)

2
(3,6%)

6
(8%)

7
(26,9%)

- -

* - р <0,05 (достоверность различий с группой сравнения)
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Таблица 3
Признаки, выявленные при МРТ при различных формах аденокарциномы предстательной железы

Признак

Показатель Глисона

до 5 5-7 8-10

абс. % абс. % абс. %

Гипоинтенсивные зоны в 
периферических отделах 
железы

32 57,4 54 72,7 26 100

увеличение лимфатических 
узлов

8 14,3 27 36,4 19 75

Всего: 56 36 75 48 26 16

   

 а б в

Рис. 1. а) ТРуЗИ, серая шкала, (Т2 стадия РПж): в периферических отделах определяются гипоэхогенные элементы 0,5-0,7 
см (обозначены стрелками); б) гистологический материал (высокодифференцированная форма аденокарциномы предста-
тельной железы): железы округлой формы, сосудов в препарате мало; в) МРТ Т2 ВИ, коронарная проекция: в перифериче-
ских отделах предстательной железы определяются гипоинтенсивные зоны без четких контуров, до 0,8 см, капсула железы 

прослеживается на всем протяжении (обозначены стрелками).

  

 а б в

Рис. 2. а) ТРуЗИ в режиме цдК (Т3 стадия РПж): отмечается изоэхогенный узел 0,95 см, определяется неоваскуляризация 
патологического очага; б) гистологический материал (умереннодифференцированная форма аденокарциномы предстатель-

ной железы): железы имеют извитую форму, но отмечаются признаки атипии ядер; в) МРТ Т2 ВИ, коронарная проекция: в 
периферических отделах предстательной железы определяются гипоинтенсивные зоны без четких контуров до 1,2х1,1 см, 

капсула железы достаточно равномерна.

  

 а б в

Рис. 3. а) ТРуЗИ в режиме цдК (Т3б стадия РПж): определяются разнородные узловые элементы (изо-, гипо-, гиперэхоген-
ные), отмечается сосудистая васкуляризация патологических образований; б) гистологический материал (низкодифферен-

цированная форма аденокарциномы предстательной железы): клетки утратили железистую структуру, образуют моно-
морфный пласт раковых клеток, в препарате отмечается большое количество сосудов; в) МРТ Т2 ВИ, аксиальная проекция: 

предстательная железа асимметрична, контур бугристый, в периферических отделах определяются изо-гипоинтенсивные 
зоны без четких контуров, размерами до 1,0 см, капсула предстательной железы неравномерна, отмечается распростране-

ние в окружающую клетчатку.
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тывая гистоморфологическую градацию опухоли по 
шкале Глисона.

Сопоставление данных лучевых и гистологиче-
ских методов (табл. 3) показало, что в группе боль-
ных с суммой баллов по шкале Глисона до 5 (высо-
кодифференцированные формы аденокарциномы 
предстательной железы) при ультразвуковом иссле-
довании преобладали гипоэхогенные элементы (22 
(39,3%)), локализующихся преимущественно в пе-
риферических отделах железы, изоэхогенные узло-
вые элементы выявлены в 13 (23,2%) наблюдений, 
у 19 (33,9%) пациентов определялись разнородные 
образования (гипер-, гипо- и изоэхогенной структу-
ры), гиперэхогенные – выявлены в 2 (3,6%) случаях. 
При этом сосудистая дезинтеграция отмечалась у 32 
(57,1%) больных (рис. 1). 

у пациентов с показателем Глисона 5-7 (умерен-
нодиференцированная форма аденокарциномы) 
получены следующие данные: гипоэхогенные узло-
вые элементы выявлены в 25 (33,3%) наблюдениях, 
изоэхогенную структуру узловые элементы имели в 
29 (38,7%) наблюдениях, трудно было определить 
структуру патологических образований, так как они 
имели смешанную эхогенность, у 19 (25,3%) боль-
ных, гиперэхогенные определялись в 2 (2,7%) случа-
ях. деформация, дезинтеграция сосудистого рисунка 
отмечалась у 50 (66,7%) больных (рис. 2). 

В группе пациентов с баллом по шкале Глисона 
8-10 (низкодифференцированные формы аденокар-
циномы) в большинстве случаев – 18 (69,2%) – прак-
тически во всех отделах определялись разнород-
ные узловые элементы гипер-, гипо- и изоэхогенной 
структуры с неровными нечеткими контурами. При 
этом разнородность узловых элементов, по нашему 
мнению, связана с наличием очагов распада, крово-
излияниями, что часто может быть при распростра-
ненном злокачественном процессе. Выраженный 
сосудистый полиморфизм в данной группе был вы-
явлен в 23 (88,5%) наблюдениях. Необходимо отме-
тить, что метастазирование было выявлено в 3,6% 
случаев при сумме баллов по шкале Глисона до 5, в 
8% – при 5-7; в 26,9% – в группе пациентов с показа-
телем Глисона 8-10 баллов (рис. 3).

установлено, что эхографические признаки при 
раке предстательной железы зависят от патоморфо-
логической формы опухоли. Отмечено, что неравно-
мерность капсулы предстательной железы в 1,5 раза 
чаще встречается при умереннодифференицирован-
ных формах аденокарциномы, в 100% случаев при 
суммарном балле по шкале Глисона 8-10. бугристый 
контур предстательной железы в 10 раз чаще был 
диагностирован у пациентов с низкодифференциро-
ванными формами аденокарциномы, в 100% случаев 
в этой группе визуализировались неровные контуры 
выявленных патологических образований при транс-
ректальном ультразвуковом исследовании.

Анализ данных МР-томограмм органов малого 
таза показал, что основными симптомами, свиде-
тельствующими об опухолевом поражении предста-
тельной железы, явились гипоинтенсивные зоны в 
периферических отделах простаты, преимуществен-
но без четких контуров на Т2 ВИ, данные признаки 
выявлялись у 35 (76,1%) из 46 пациентов с РПж, и 
у 4 (21%) с АПж. В остальных случаях (11 (23,9%) 
в основной группе, 15 (79%) в группе сравнения) 
при исследовании определялись гиперинтенсивные 
зоны, преимущественно в центральных отделах 
предстательной железы, что было расценено как 
проявления аденомы простаты. 

Сопоставление данных магнитно–резонансной 
томографии с гистоморфологической градацией 
опухоли по шкале Глисона (табл. 3) показало, что 
патологические изменения, характерные для РПж 
(гипоинтенсивные зоны, особенно в периферических 
отделах железы, преимущественно без четких конту-
ров на Т2 ВИ), были выявлены в 57,4% случаев при 
сумме баллов до 5, в 72, 7% – при балле от 5 до 7, в 
100% случаев у пациентов с суммой баллов от 8 до 
10. При этом увеличение лимфатических узлов вы-
явлено в 14,3% случаев при сумме баллов до 5, в 
36,4% – при сумме от 5 до 7, в 75% случаев при сум-
ме баллов 8-10. Отдаленные метастазы не выявле-
ны у пациентов с показателем Глисона до 5, в 18,2% 
наблюдений в группе больных с баллом 5-7, в 100% 
случаев у пациентов с низкодифференцированной 
аденокарциномой предстательной железы (сумма 
баллов 8-10). 

При патологогистологическом исследовании оце-
нивались столбики из правой и левой долей, диффе-
ренцировка опухоли, количество баллов по шкале 
Глисон. Полученное число баллов служит важным 
прогностическим критерием, который необходимо 
учитывать при определении тактики больного. В 
клинических и прогностических целях весьма важ-
но установить гистологические особенности роста и 
степень дифференцировки опухолевых клеток. чем 
менее дифференцированы опухолевые клетки, тем 
быстрее опухоль метастазирует и хуже поддается 
лечению, то есть, имеет более злокачественный ха-
рактер [5]. 

Распределение больных РПж в зависимости от 
гистоморфологической градации по шкале Глисона 
представлено в таблице 4, по данным которой вид-
но, что пациенты с суммой баллов по шкале Глисона 
до 5 составили 36%, при этом отмечено, что локали-
зованные формы РПж в этой группе встречались в 
38% случаев, Т3 стадия составила 62%, пациенты с 
Т4 стадией рака в этой группе не встречались. Наи-
большую группу – 48% составили пациенты с бал-
лом по Глисону 5–7, необходимо отметить, что ло-
кализованные формы РПж (Т1–Т2) составили 28%, 
распространенные – 72%, при этом Т4 стадия РПж 
встречалась в 7% случаев. Сумма баллов по шкале 
Глисона 8-10 наблюдалась в 16% случаев, причем Т1 
стадия в этой группе не определялась, пациенты с 
Т2 стадией РПж встречались в 15%, а распростра-
ненные формы составили 85%, при этом Т4 стадия 
наблюдалась в 31% случаев.

Считается, что повышение уровня ПСА свыше 
2,0-2,8 нг/мл в возрастной группе 40-50 лет; 2,9-3,8 
нг/мл – 51-60 лет; 4,0-5,3 нг/мл – 61-70 лет и в воз-
расте старше 71 года – 5,6-7,2 нг/мл является небла-
гоприятным фактором. Однако подобное увеличение 
концентрации нередко происходит и при заболевани-
ях неопухолевой природы, поэтому для повышения 
диагностической ценности теста ПСА используют 
ряд индексов. Значения общего ПСА сыворотки кро-
ви, а также различных индексов ПСА, в зависимости 
от гистоморфологической градации опухоли по шка-
ле Глисона, представлены в таблице 5.

Обсуждение. Из представленных выше данных 
следует, что уровень общего ПСА зависит от гисто-
морфологической градации опухоли по шкале Гли-
сона. С увеличением суммы баллов возрастает кон-
центрация общего ПСА в сыворотке крови. Значение 
индекса ПСА d также зависело от гистоморфологи-d также зависело от гистоморфологи- также зависело от гистоморфологи-
ческой градации опухоли по шкале Глисона, отме-
чено увеличение индекса при возрастании баллов. 
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Показатель f/t оказался достоверным только в группе 
пациентов с низкодифференцированными формами 
аденокарциномы предстательной железы с суммой 
баллов 8-10. 

Проведенные нами исследования позволили 
выявить ряд особенностей: во–первых, для РПж, 
локализованного органом, характерны преиму-
щественно высокодифференцированные, а также 
умереннодифференцированные формы аденокар-
циномы; во-вторых, при распространенном РПж, 
особенно с наличием метастазов, чаще выявляются 
низкодифференцированные формы аденокарцино-
мы предстательной железы, обладающие агрессив-
ным течением и быстрой диссеминацией злокаче-
ственного процесса.

Заключение. Сопоставление эхографических 
данных с гистологической формой аденокарциномы 

предстательной железы показало, что при балле по 
шкале Глисон до 5 чаще выявляются гипоэхогенные 
узловые элементы (39,3%), при балле 5-7 – изоэхо-
генные (38,7%), для аденокарциномы предстатель-
ной железы с суммарным баллом 8-10 преоблада-
ют опухолевые элементы смешанной эхогенности 
(гипо–изо–гиперэхогенные) (69,2%). Изменения со-
судистого рисунка, выявляемые при ультразвуковой 
допплерографии, также зависят от степени диффе-
ренцировки аденокарциномы предстательной же-
лезы: чем ниже степень дифференцировки (выше 
суммарный балл по шкале Глисона), тем более выра-
жены патологические изменения сосудистого рисун-
ка (деформация, дезинтеграция, асимметричность 
кровотока). Так, при сумме баллов по шкале Глисона 
до 5 сосудистый полиморфизм выявлялся в 57,1% 
случаев, при умереннодифференцированных фор-

Таблица 4
Распределение пациентов с РПЖ в зависимости от гистоморфологической градации опухоли по шкале Глисона

Стадия РПж

Показатель Глисона

до 5 баллов 5-7 баллов 8-10 баллов

абс. % абс. % абс. %

Т1аnоMо 6 10,7 - - - -

Т1вnоMо 3 5,4 6 8 - -

Т1сnоMо - - 1 1,3 - -

Т2аnоMо 7 12,5 2 2,7 - -

Т2вnоMо 2 3,6 9 12 1 3,8

Т2вn1 Mо - - 1 1,3 2 7,7

Т2сnоMо 3 5,4 2 2,7 1 3,8

Т3аnоMо 32 57,3 40 53,5 6 23,2

Т3аnоM1в 1 1,7 1 1,3 2 7,7

Т3вnоMо 1 1,7 4 5,3 3 11,6

Т3вn1Mо - - 2 2,7 1 3,8

Т3вn0M1в 1 1,7 1 1,3 2 7,7

Т4nхMо - - 2 2,7 3 11,6

Т4n1M1в - - 1 1,3 2 7,7

Т4nхM1а - - 1 1,3 1 3,8

Т4n1M1с - - 1 1,3 1 3,8

Т4nхM1с - - 1 1,3 1 3,8

Всего: 56 36 75 48 26 16

Таблица 5
Уровень общего ПСА в сыворотке крови, а также различных индексов ПСА в зависимости от гистоморфологической 

градации опухоли по шкале Глисона

Тест
балл по шкале Глисона (основная группа) Группа

сравнения

до 5 5-7 8-10

Общий ПСА 2,8-41,4 нг/мл
(14,5 нг/мл)

3,2-60,7 нг/мл
(18,3 нг/мл)

9,1-147 нг/мл
(40,9 нг/мл)

0,8-55 нг/мл
(12,4 нг/мл)

Индекс 
ПСА d

0,18-1,65 нг/мл/см3
(0,44нг/мл/см3)

0,05-1,6 нг/мл/см3
(0,59нг/мл/см3)

0,15-3,08 нг/мл/см3
(1,08 нг/мл/см3)

0,03-0,1 нг/мл/см3
(0,59 нг/мл/см3)

f/t 0,2-87 % 
(23,4 %)

4-96 % 
(25,5 %)

7-37 % 
(15 %)

2-80 % 
(19,9 %)

Всего: 56 75 26 45
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мах аденокарциномы предстательной железы (5-7 
баллов по шкале Глисона) – в 66,7%, при суммарном 
балле 8-10 по шкале Глисона (низкодифференциро-
ванные формы аденокарциномы предстательной же-
лезы) – в 88,5% наблюдений.

Анализ данных магнитно–резонансной томогра-
фии с патоморфологическими результатами показал, 
что метод МРТ в диагностике рака простаты наибо-
лее эффективен при низкодифференцированных 
формах аденокарциномы предстательной железы 
(100%), в то время как информативность при высоко- 
и умереннодифференцированных формах состав-
ляет 57,4% и 72,7% соответственно. Таким образом, 
данный метод малоинформативен в диагностике 
ранних форм РПж, однако МРТ целесообразно ис-
пользовать для оценки распространенности патоло-
гического процесса. 
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В.М. Попков. Клинико-диагностическое значение изменений толстой кишки при хроническом простатите. Сара-
товский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 453-457.

цель работы – изучить клинико-микробиологические и морфологические характеристики толстой кишки у 
больных хроническим простатитом, определить на основе полученных результатов направления патогенетиче-
ского воздействия. 

Материал и методы исследования. Обследованы 50 пациентов с хроническим бактериальным проста-
титом, 50 – с хроническим асимптоматическим хроническим простатитом и 30 практически здоровых мужчин. 
Изучены микрофлора секрета предстательной железы и толстой кишки, клинические проявления, общая мор-
фология, морфометрическая характеристика компонентов диффузной эндокринной системы толстой кишки. 
Применены клинические, микробиологические, иммуногистохимические методы, морфометрический анализ.

Результаты. установлено, что 74% пациентов с асимптоматическим простатитом имеют клиническую кар-
тину синдрома раздраженного кишечника, 26%– симптомы хронического неязвенного колита; при манифестном 
бактериальном простатите у всех пациентов диагностируется хронический неязвенный колит. Применение бак-
тистатина® в комплексном лечении пациентов с хроническим простатитом повышает клиническую эффектив-
ность лечения заболевания предстательной железы, способствует уменьшению воспалительных изменений в 
слизистой оболочке толстой кишки, восстановлению ее микробного пейзажа и  местного эндокринного гомео-
стаза.

Заключение. При хроническом простатите категорий nih ii, iV часто регистрируются структурные и функ-nih ii, iV часто регистрируются структурные и функ- ii, iV часто регистрируются структурные и функ-ii, iV часто регистрируются структурные и функ-, iV часто регистрируются структурные и функ-iV часто регистрируются структурные и функ- часто регистрируются структурные и функ-
циональные нарушения толстой кишки, которые могут маскировать патологические процессы в предстатель-
ной железе. Степень выраженности указанных нарушений ассоциирована с вариантом течения простатита. 
Применение бактистатина является патогенетически обоснованным и эффективным при комплексной терапии 
больных хроническим простатитом.

Ключевые слова: хронический простатит, толстая кишка, дисбактериоз, эндокринные, тучные клетки. 

V.M. Popkov. Clinical and diagnostic importance of changes of colon at chronic prostatitis. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 453-457.

the aim of researches was studying clinical, microbiological and morphological characteristic of colon at patients at 
chronic prostatitis, definition of method of pathogenetic therapy on the basis of the received results. 

Material and methods of investigation. 50 patients at chronic bacterial prostatitis, 50 patients at asymptomatic 
inflammatory prostatitis and 30 practically healthy males were inspected. Microflora of prostata′s secret and colon, mor-
phology and structure of components of diffuse neuroendocrine system of colon were studied. clinical, microbiological, 
иммуногистохимические methods and morphometrical analysis were applied.

Results. it is defined, that at 74% patients with asymptomatic inflammatory prostatitis irritable bowel syndrome and 
at 26% – chronic nonulcerative colitis were diagnosed. at all patients at chronic bacterial prostatitis chronic nonulcer-
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ative colitis were detected. these variants were correlleted with different types of intestinal dysbiosis and degree of 
microbe producing of prostate. use probiotic bactistatin® at patients with a chronic prostatitis raises clinical efficiency 
of antibacterial therapy, promotes reduction of inflammatory changes, restoration of its microbic landscape and neu-
roendocrine homeostasis of colon.

Сonclusion. at chronic prostatitis structural and functional pathology of colon are often registered, they are con-
nected with clinical variant of prostatitis and can mask of prostata’s pathology. using bactistatin® at patients with a 
chronic prostatitis is proved and effective. 

Key words: chronic prostatitis, colon, microflora, apudocites, mast cells. 

1Введение. Актуальность изучения проблемы хро-
нического бактериального простатита обусловлена 
широким распространением болезни, влияющей на 
репродуктивную функцию и качество жизни больных 
[1]. Заболевание выявляется у 35-40% мужчин трудо-
способного возраста и имеет неуклонную тенденцию 
к росту. За последние десятилетия заболеваемость 
хроническим простатитом (хП) увеличилась вдвое 
[2]. хП существенно снижает трудоспособность, име-
ет рецидивирующее течение, нередко с трудом под-
дается медикаментозной коррекции [3]. хП является 
одной из причин мужского бесплодия, значительно 
снижает качество жизни, так как симптомы болезни 
тягостны и часто связаны с той или иной степенью 
нарушения половой функции [4].

В этиопатогенезе хП, наряду с инфекционными 
факторами, существенное значение имеет состояние 
органов, расположенных в непосредственной бли-
зости к предстательной железе, которое во многом 
способствует возникновению и рецидивированию 
патологического процесса в предстательной железе, 
накладывает отпечаток на течение болезни, в ряде 
случаев маскирует основной патологический процесс 
[5]. Анатомическая близость предстательной железы 
и толстой кишки, общность иннервации, крово- и лим-
фообращения создают предпосылки для вовлечения 
кишечника в патологический процесс при хП. Коло-
ректальные нарушения, в свою очередь, усугубляют 
и поддерживают воспалительные изменения в пред-
стательной железе, а также являются источником ха-
рактерных симптомов, которые могут сохраняться и 
после традиционного лечения хП [6].

В литературе опубликованы единичные сведения 
о состоянии толстой кишки при урогенитальных за-
болеваниях [7]. При этом выявлены существенные 
изменения микрофлоры толстой кишки, установлена 
тесная связь между степенью дисбиотических рас-
стройств и выраженностью структурных изменений 
слизистой оболочки толстой кишки (СОТК). Однако 
значение структурных и функциональных изменений 
толстой кишки при различных вариантах течения хП 
практически не изучено. 

Цель исследования: изучить клинико-
микробиологические и морфологические особенно-
сти толстой кишки у больных хроническим простати-
том, определить на основе полученных результатов 
направления патогенетического воздействия. 

Методы. В клинике урологии Саратовского госу-
дарственного медицинского университета обследо-
ваны 50 пациентов с хроническим бактериальным 
простатитом (хП nih ii) и 50 – с хроническим асим-
птоматическим воспалительным простатитом (хП 
nih iV) в возрасте 23-45 лет. В контрольную группу 
вошли 30 практически здоровых мужчин. Критериями 
исключения из исследования были: тяжелая сопут-
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ствующая патология внутренних органов с функцио-
нальной недостаточностью, сахарный диабет, злока-
чественные опухоли любой локализации; наличие 
дивертикулеза кишечника; паразитарных инвазий 
желудочно-кишечного тракта; серопозитивность в 
тестах на сифилис и ВИч-инфекцию, гонорея, прием 
антибактериальных и антипаразитарных препаратов 
перед обращением (в течение 1 месяца), отказ боль-
ного от обследования.

диагноз хП устанавливали в соответствии с при-
нятыми протоколами ведения больных на основании 
данных анамнеза, субъективных и объективных кли-
нических признаков, результатов ТРуЗИ, других ин-
струментальных и лабораторных методов исследо-
ваний. для объективизации и количественной оценки 
симптомов хП использовали систему суммарной 
оценки симптомов СОС – хП [8].

Комплексное микробиологическое исследование 
включало изучение микрофлоры секрета простаты в 
аэробных, микроаэрофильных и анаэробных условиях 
культивирования, иммунологические тесты прямой и 
непрямой иммунофлюоресценции, иммунофермент-
ный анализ и метод полимеразной цепной реакции 
(ПцР). Методом световой микроскопии исследовали 
нативные препараты и мазки, окрашенные по Граму и 
Романовскому-Гимзе. Культуральный метод использо-
вали для выявления неспецифической бактериальной 
микрофлоры, trichomonas vaginalis. Выявление дНК 
вируса простого герпеса, цитомегаловируса, хламидий, 
генитальных уреаплазм и микоплазм в урогенитальной 
системе производили методом ПцР с использованием 
наборов реагентов фирмы «дНК-технология» (Москва, 
Россия). Применяли локализационные тесты – 4-пор-
ционный или 2-порционный [9, 10].

После верификации диагноза хП проводились до-
полнительные исследования, включающие копроско-
пию, микробиологический анализ биоценоза толстой 
кишки, колоноскопию и морфологическое исследо-
вание биоптатов сигмовидной кишки, иммуногисто-
химические, морфометрические методы исследо-
вания. В работе использованы методы диагностики 
дисбактериоза кишечника согласно Отраслевому 
Стандарту «Протокол ведения больных. дисбактери-
оз кишечника» (ОСТ 91500.11.0004-2003, утвержден 
Приказом МЗ РФ № 231 от 09.06.2003). 

Материал для гистологического и иммуногисто-
химического исследований забирали прицельно 
при колоноскопии из сигмовидной кишки. для ги-
стологических исследований использовали окраску 
гематоксилин-эозином, для выявления тучных кле-
ток – окраску толуидиновым синим. для верифика-
ции эндокринных клеток толстой кишки применяли 
иммуногистохимический метод, в качестве первич-
ных антител использовали коммерческие антитела к 
мелатонину (1:100, cidtech Research inc., canada.), 
субстанции Р (icn, uSa, титр 1:200) и вазоинтести-
нальному пептиду (ВИП) (1:100, dako, denmark). 

для оценки функциональной активности тучных 
клеток изучали оптическую плотность их экспрессии. 

Оптическая плотность экспрессии является ба-
зовым параметром программы  «Морфология 5.0» 
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и вычисляется по формуле: a=εlc, где А= -ln(i/i0), i – 
интенсивность светового потока, прошедшего через 
слой светопоглощающего вещества; i0 – интенсив-
ность падающего светового потока; с – концентрация 
вещества, моль/л; l – толщина светопоглощающего 
слоя, см; ε – молярный коэффициент поглощения.

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с помощью пакета программ 
«StatiStica» с использованием критериев досто-
верности Стьюдента и Манна-уитни. Протокол иссле-
дования был одобрен комитетом по этике Саратов-
ского государственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского.

Результаты. Пациенты с бактериальным хП 
предъявляли жалобы на тазовые боли различного 
характера. Слабая боль внизу живота определялась 
у 8%, умеренная – у 64%, интенсивный болевой син-
дром с иррадиацией в пах отмечен у 28% обследо-
ванных. боли над лобком беспокоили 60%, в прямой 
кишке – 30%, в крестце – 30% пациентов. дизури-
ческие явления различной выраженности отмечали 
96%, нарушения эрекции – 52% пациентов. В целом 
средний балл клинического индекса хП по шкале 
СОС – хП составил 25,9. 

При целенаправленном расспросе в этой группе 
пациентов признаки кишечной дисфункции были об-
наружены в 68% случаев. Наиболее регистрирова-
лись боль по ходу кишечника (68%), упорные запоры 
(36%), периодические поносы с учащением стула до 
5 раз (32%). Обращала на себя внимание значитель-
ная частота не только субъективно ощущаемых бо-
лей в животе, но и нередко обнаруживаемая болез-
ненность при пальпации по ходу толстой кишки (30%). 
Следовательно, у больных NiH ii часто наблюдается 
кишечная дисфункция, однако для самих пациентов 
она менее актуальна, поскольку их внимание сосре-
доточено на расстройствах в мочеполовой сфере.

у пациентов с хП nih iV каких-либо симптомов, по-nih iV каких-либо симптомов, по- iV каких-либо симптомов, по-iV каких-либо симптомов, по- каких-либо симптомов, по-
зволяющих предположить поражение предстательной 
железы и задней уретры, при первичном клиническом 
исследовании не отмечалось. у данной категории 
больных наиболее часто отмечались астенические 
симптомы. Клиническая выраженность симптомов по-
ражения собственно предстательной железы в этой 
группе была минимальной и не превышала 2 баллов 
по шкале СОС-хП, а средний балл клинического ин-
декса хП по шале СОС-хП составил 10,7. 

Воспалительный процесс в предстательной желе-
зе у пациентов этой группы маскировался симптома-
ми, свидетельствующими о заболевании толстой киш-
ки. Клинические признаки поражения толстой кишки 
определялись у 92% пациентов с асимптоматиче-
ским простатитом, и нередко являлись поводом для 
направления пациентов к врачу-гастроэнтерологу. 
большинство пациентов (88%) отмечали боль внизу 
живота, которая уменьшалась после дефекации, уси-
ливалась при пальпации по ходу толстой кишки и над 
лобком. у 84% пациентов наблюдались нарушения 
стула: у 62% – запоры, сопровождающиеся чувством 
неполного опорожнения кишечника, выделение с ка-
лом слизи, у 12% – чередование поносов и запоров, 
у 10% – жидкий или кашицеобразный стул до 2-4 раз 
в сутки с примесью слизи. 

При хП nih ii микробный пейзаж секрета пред-nih ii микробный пейзаж секрета пред- ii микробный пейзаж секрета пред-ii микробный пейзаж секрета пред- микробный пейзаж секрета пред-
стательной железы или постмассажной порции мочи 
был представлен c. trachomatis (40%), t.vaginalis 
(48%), M.hominis (42%), u.urealyticum (36%), выделе-
ны аэробные представители флоры: микроорганиз-
мы семейства enterobacteriacea (40%), enterococcus 

(32%), Staphilococcus (52%). у пациентов с хП NiH 
iV в секрете предстательной железы или постмас- в секрете предстательной железы или постмас-
сажной порции мочи в 32% случаев обнаруживали c. 
trachomatis, в 28% – t. vaginalis, в 24% – M.hominis, 
в 30% – u.urealyticum, в 32% – аэробные вирусно-
бактериальные ассоциации микроорганизмов, в 20% 
– бактерии семейства enterobacteriacea, в 16% – 
enterococcus, в 26% – Staphilococcus. Обращало на 
себя внимание частое выделение представителей 
коли-флоры в секрете предстательной железы. Опи-
санный факт позволяет предположить лимфогенную 
трансмиссию микроорганизмов из толстой кишки в 
предстательную железу и участие их в поддержании 
хронического воспалительного процесса. Таким обра-
зом, одним из факторов, способствующих манифест-
ному течению хП, становится смешанная урогени-
тальная инфекция.

Наряду с микробиологическими особенностями 
урогенитального биоценоза в развитии клинически 
выраженного варианта течения хП определенную 
роль играет состояние толстой кишки. дисбактериоз 
кишечника при хП NiH iV выявлен у 66% пациентов, 
при этом в 24% обнаружена 1-я, в 30% – 2-я и в 12% 
случаев – 3-я степень дисбиотических изменений. 
Наиболее тяжелые нарушения кишечного микро-
биоценоза (96% случаев) обнаружены у пациентов 
с хП NiH ii, при этом у 26% пациентов обнаружена 
1-я степень, 54% – 2-я степень и у 16% – 3-я степень 
дисбактериоза. При оценке количественного состава 
микрофлоры кала обращало на себя внимание сни-
жение общего количества кишечной палочки, бифи-
добактерий, пролиферация гемолитических штам-
мов e. сoli, протея, клостридий, грибов рода candida, 
синегнойной палочки. Следовательно, клинически 
выраженное течение хП ассоциировано не только с 
широким спектром инфекционных агентов в парази-
тоценозе урогенитального тракта, но и с глубокими 
нарушениями биоценоза кишечника. При этом тен-
денции в паразитоценозах кишечника и предстатель-
ной железы носят однонаправленный характер.

По результатам эндоскопических исследований 
толстой кишки у всех больных хП nih ii определя-nih ii определя- ii определя-ii определя- определя-
лись гиперемия, сглаженность сосудистого рисунка, 
зернистость СОТК, подслизистые кровоизлияния, 
единичные эрозии, что соответствовало картине 
хронического неязвенного колита. При определении 
активности воспалительных изменений СОТК по кри-
териям, предложенным А.М. Ногаллером (1989), 1-я 
степень активности воспаления обнаружена у 60%, 
2-я – у 40% пациентов. При диффузном хроническом 
воспалении СОТК наблюдалось распространение 
лимфоплазмоцитарной инфильтрации на всю слизи-
стую оболочку, отмечались уплощение, дистрофия, 
некроз и слущивание покровного эпителия. Крипты 
были расширены, извиты, увеличивалось количе-
ство бокаловидных клеток. десквамация покровного 
эпителия в отдельных местах формировала эрозии с 
фибринозным экссудатом на поверхности. 

Среди пациентов с хП nih iV в 26% случаев вы-nih iV в 26% случаев вы- iV в 26% случаев вы-iV в 26% случаев вы- в 26% случаев вы-
явлены гиперемия слизистой оболочки, сглаженность 
сосудистого рисунка, зернистость, подслизистые 
кровоизлияния, единичные эрозии. При морфологи-
ческом исследовании биоптатов, взятых из участков 
воспаления, наблюдались неспецифические воспали-
тельные изменения СОТК различной степени выра-
женности без образования язвенных дефектов. у 74% 
пациентов этой группы при отсутствии эндоскопиче-
ских изменений СОТК морфологически определяли 
гиперплазию бокаловидных клеток эпителия и пере-
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полнение их муцином, что соответствует характери-
стике синдрома раздраженного кишечника (СРК). 

у пациентов с хП проведены иммуногистохими-
ческие исследования слизистой оболочки толстой 
кишки, направленные на изучение количественной 
плотности компонентов диффузной эндокринной си-
стемы (табл. 1).

у пациентов с хП количественная плотность туч-
ных клеток в СОТК изменялась соответственно вари-
анту течения заболевания. При хП nih iV обнаружи-nih iV обнаружи- iV обнаружи-iV обнаружи- обнаружи-
вали уменьшение численности и снижение оптической 
плотности тучных клеток. указанные морфологиче-
ские признаки могут рассматриваться как проявление 
функционального истощения мастоцитов. для паци-
ентов с хП nih ii было типично увеличение числен-nih ii было типично увеличение числен- ii было типично увеличение числен-ii было типично увеличение числен- было типично увеличение числен-
ности и оптической плотности тучных клеток.

Кишечная дисфункция у пациентов с хП NiH iV 
ассоциирована с повышением количественной плот-
ности клеток сигмовидной кишки, иммунопозитивных 
к мелатонину, и гипоплазией d1-клеток, иммунопози-
тивных к вазоинтестинальному пептиду (ВИП). Мор-
фометрические показатели компонентов диффузной 
эндокринной системы сигмовидной кишки при хП NiH 
ii существенно отличаются от таковых при хП NiH iV 
и характеризуются гиперплазией клеток СОТК, про-
дуцирующих субстанцию Р, мелатонин и ВИП. 

При проведении корреляционного анализа выяв-
лены прямые связи между выраженностью болево-
го синдрома внизу живота и количеством еС-клеток, 
продуцирующих субстанцию Р (r=+0,632), между на-
личием диарейного синдрома и количеством клеток, 
продуцирующих ВИП (r=+0,560). 

Симптомы кишечной дисфункции при хП можно 
объяснить, исходя из описанных в литературе био-
логических эффектов субстанции Р и ВИП, которые 
регулируют кишечную моторику. Гиперпродукция суб-
станции Р может оказывать повреждающее действие 
на слизистую оболочку кишечника и способствует вис-
церальной гиперальгезии, что приводит к появлению 
клинической симптоматики [11, 12]. Гиперплазия еС1-
клеток, продуцирующих мелатонин, очевидно, носит 
компенсаторный цитопротективный характер, предот-
вращая воспалительные и дистрофические процессы 
в кишечнике опосредованно через иммунную модуля-
цию и улучшение процессов микроциркуляции [13].

В настоящее время трудно сказать, что является 
первичным – изменения предстательной железы или 
кишечника. Очевидно, имеет место сочетание наруше-
ния структурно-функциональных характеристик проста-

ты и толстой кишки на фоне дисбаланса компонентов 
диффузной эндокринной системы кишечника (дэС). 

При сопоставлении показателей паразитоценозов 
урогенитального тракта и кишечника с результатами 
морфологического исследования показателей дэС 
установлено, что наиболее существенные измене-
ния микрофлоры кишечника и урогенитального трак-
та соответствуют значительной реакции компонентов 
дэС. установлена прямая корреляция между мор-
фометрическими показателями еС-клеток, продуци-
рующих мелатонин, субстанцию Р со степенью ки-
шечного дисбиоза (соответственно rеСmel=0,628, recsp 
=0,552), с количеством компонентов паразитоценоза 
урогенитального тракта (соответственно rеСmel=0,537, 
recsp = 0,554). Очевидно, дэС наряду с иммунной си-
стемой  регулирует проницаемость кишечного барье-
ра и всасывательную способность кишки, изменяет 
активность иммунной системы пищеварительного 
тракта [13]. Нарушения функциональной активности 
компонентов дэС желудочно-кишечного тракта, по-
видимому, создают условия для дополнительного ин-
фицирования предстательной железы коли-флорой 
и, возможно, отражаются на других характеристиках 
воспалительного процесса. 

Таким образом, для возникновения синдрома 
раздраженного кишечника при хП важное значение 
могут иметь несколько факторов: умеренно выра-
женный кишечный дисбиоз, увеличение мелатонин-
продуцирующих клеток в сочетании с гипоплазией и 
функциональным истощением мастоцитов и клеток, 
продуцирующих ВИП. хронический неязвенный колит 
сопровождается глубоким кишечным дисбиозом, зна-
чительными изменениями компонентов диффузной 
эндокринной системы, увеличением количественной 
плотности колоноцитов, продуцирующих мелатонин, 
субстанцию Р и ВИП с одновременным  повышением 
численности и функциональной активности тучных 
клеток.

Высокая частота кишечной дисфункции у пациен-
тов с хП свидетельствует о необходимости включе-
ния в патогенетическую терапию заболевания про-
биотиков. В последние годы внимание клиницистов 
привлекает препарат бактистатин® (Россия, ООО 
«Крафт») – синбиотик, обладающий пре-, пробиоти-
ческими и энтеросорбционными свойствами.

Пациенты с хП и изменениями в толстой кишке 
обследованы в процессе лечения. Всем им проводи-
ли комплексную терапию: «Простатилен» (внутримы-
шечно, 5 мг 1 раз в день, 10 инъекций), иммуномоду-

Таблица 1
Количественная плотность эндокринных и тучных клеток слизистой оболочки толстой кишки у пациентов с 

хроническим простатитом

Признак

Группа обследованных

Практически здоровые муж-
чины, n=15

Пациенты с асимптомати-
ческим хП, n=50

Пациенты с бактериальным 
хП, n=50

Тучные клетки 7,3±0,8 4,2±0,6* 11,4±0,8*#

Оптическая плотность экспрессии 
тучных клеток, optd

0,78±0,04 0,55±0,03* 0,85±0,03#

ec1-клетки (мелатонин-
иммунопозитивные)

4,7±0,7 11,5±0,8* 18,3±1,0*#

ec2-клетки (субстанция 
Р-иммунопозитивные)

8,5±0,9 8,4±0,7 17,5±0,6*#

d1-клетки (ВИП- иммунопозитив-
ные)

5,6±0,7 2,8±0,6* 12,2±1,1*#

П р и м е ч а н и е : результаты приведены на 1 кв. мм слизистой оболочки сигмовидной кишки; * – показатели имеют достоверные различия 
со значениями в группе практически здоровых мужчин (p<0,05); # – показатели имеют достоверные различия со значениями у пациентов с 
асимптоматическим хП (p<0,05). 
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ляторы; антибактериальные и/или протистоцидные 
препараты назначали в соответствии с возбудите-
лями инфекций с учетом антибиотикограмм. При-
меняли физиотерапевтическое лечение, ректальный 
массаж предстательной железы. При тазовом и аб-
доминальной болевом синдромах использовали не-
стероидные противовоспалительные средства – в 
течение 10-14 дней, при дизурии назначали альфа-
адреноблокаторы. В среднем курс комплексного ле-
чения продолжался 20 дней.

Пациенты с хП были разделены на 2 группы, со-
поставимые по возрасту, варианту течения хП и из-
менениям кишечника. Группу i составили 20 пациен-
тов с хП NiH ii и 20 – с хП NiH iV, которые получали 
только традиционное лечение заболевания пред-
стательной железы. В группу ii вошли 20 пациентов 
с хП NiH ii и 20 – с хП NiH iV, которые наряду со 
стандартной терапией получали бактистатин® по 2 
капсулы 2 раза в день в течение 3 недель. Клини-
ческий мониторинг осуществляли по динамике изме-
нений урогенитальной симптоматики на 14-й и 30-й 
дни лечения. эффективность терапии оценивали по 
результатам комплекса клинико-микробиологических 
и морфологических тестов, выполненных через 2 ме-
сяца от начала лечения.

Обсуждение. Результаты проведенных иссле-
дований показали высокую клиническую эффектив-
ность бактистатина® в комплексном лечении паци-
ентов с хП. если на 14-й день достоверных различий 
в клинической характеристике пациентов сравнивае-
мых групп выявлено не было, то на 30-й день от на-
чала лечения у наблюдаемых ii группы средний балл 
по шкале СОС-хП снизился по показателям «боле-
вой синдром» в 5,2 раза (в группе сравнения – в 2,5 
раза), клинический индекс хП уменьшился в 4,5 раза 
(в группе сравнения в 2,3 раза).

Высокая клиническая эффективность комплексно-
го лечения хП с включением препарата бактистатин® 
обусловлена восстановлением функционального и 
структурного состояния кишечника. Использование 
бактистатина® сопровождается уменьшением сим-
птомов кишечной дисфункции, регрессией воспали-
тельных изменений в слизистой оболочке кишечни-
ка, улучшением показателей микроэкологии толстой 
кишки. После курса лечения бактистатином® реги-
стрируется положительная динамика морфометри-
ческих показателей мастоцитов и клеток кишечника, 
продуцирующих мелатонин и субстанцию Р, что сви-
детельствует о восстановлении нарушенного мест-
ного эндокринного гомеостаза, играющего немало-
важную роль в возникновении и прогрессировании 
воспалительно-атрофических изменений слизистой 
оболочки кишечника и предстательной железы. В то 
же время у пациентов с хП, получавших только стан-
дартную терапию, сохраняются, а в ряде случаев – 
усугубляются симптомы кишечной диспепсии, изме-
нения микробиоценоза кишечника и количественной 
плотности колоноцитов, иммунопозитивных к мела-
тонину, ВИП, субстанции Р, тучных клеток.  

Применение бактистатина®, обладающего про-
биотическими и адсорбционными свойствами, 
т.е. синбиотическим эффектом, не только умень-
шает симптоматику кишечной дисфункции, вы-
раженность воспалительных изменений СОТК и 
обеспечивает восстановление микробного пейза-
жа кишечника, но и посредством нормализации 
структурно-функциональной характеристики компо-
нентов дэС кишечника, участвующих в реализации 
процессов воспаления и ноцицепции (субстанция Р и 

тучные клетки),  приводит к более быстрому и полно-
му разрешению клинических проявлений хП.

Заключение. 
1. хронический простатит ассоциируется с функци-

ональными и структурными  изменениями слизистой 
оболочки кишечника: при асимптоматическом вос-
палительном простатите клинико-морфологическая 
картина у 74% пациентов соответствует синдрому 
раздраженного кишечника, у 26% – хроническому не-
язвенному колиту; при бактериальном простатите у 
всех пациентов диагностируется хронический неяз-
венный колит. 

2. Функциональные и структурные изменения ки-
шечника при хроническом простатите связаны с из-
менениями количественной плотности компонентов 
диффузной эндокринной системы и тучных клеток 
толстой кишки. Кишечная дисфункция при асимптома-
тическом простатите ассоциирована с гиперплазией 
клеток подвздошной кишки, иммунопозитивных к ме-
латонину, уменьшением числа и оптической плотно-
сти тучных клеток и гипоплазией вазоинтестинальный 
пептид-продуцирующих клеток. При хроническом бак-
териальном простатите установлена гиперплазия туч-
ных клеток и апудоцитов, продуцирующих субстанцию 
Р, вазоинтестинальный пептид и мелатонин.

3. Применение бактистатина в комплексном лече-
нии хронического простатита  повышает клиническую 
эффективность терапии, способствует восстановле-
нию микробного пейзажа кишечника, уменьшению 
воспалительных изменений, количественной плот-
ности тучных клеток и апудоцитов, продуцирующих 
мелатонин и субстанцию Р, в слизистой оболочке 
толстой кишки. 
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В настоящей работе представлены результаты лечения 53 больных с синдромом Мириззи в зависимости от 
формы и типа повреждения гепатикохоледоха. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что только 
комплексный подход в диагностике осложнений желчнокаменной болезни дает возможность рационального 
выбора оптимальной хирургической тактики у больных с синдромом Мириззи.

Ключевые слова: синдром Мириззи, рентгено-эндоскопическое исследование, рентгено-эндоскопическое вмешательство, откры-
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Е.М. Goch, V.V. Mikhnevich, A.S. Tolstokorov, V.A. Borisov, Yu.V. Kovalenko, D.R. Akchurina. Surgical Treatment of 
Mirizzi Syndrome. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 458-460.

the results of treatment of 53 patients with Mirizzi syndrome are presented in the work. the article focuses on the 
modern classification of syndrome, diagnostics and surgical approach according to the severity of duct damage. Mirizzi 
syndrome proves to be the complication of cholelithiasis. it is one of the most complicated problems of biliary surgery.

Key words: Mirizzi syndrome, roentgeno-endoscopy, roentgeno-endoscopy intervention, open cholecystectomy.

1Введение. Синдром Мириззи является осложне-
нием желчнокаменной болезни и в настоящее вре-
мя является одной из наиболее сложных проблем 
билиарной хирургии. Общая летальность при этом 
заболевании составляет 11-14% [1, 2, 3]. Неудо-
влетворительные результаты отдаленного послео-
перационного периода, обусловленные стриктурой 
гепатикохоледоха и резидуальным холедохолитиа-
зом, отмечены у 13-14% больных [1, 2, 3]. Синдром 
назван именем аргентинского хирурга П. Мириззи, 
который, опираясь на данные интраоперационной 
холеграфии, описал сдавления общего печеночно-
желчного протока извне большим конкрементом, 
находившемся в кармане Гартмана и/или перивези-
кальным воспалительным инфильтратом желчного 
пузыря. В настоящее время под синдромом Мириззи 
понимают наличие воспалительных сращений между 
Гартмановским карманом желчного пузыря и стенкой 
гепатикохоледоха, вызвавших развитие различной 
степени его компрессии. При таком сращении неред-
ко камень, находящийся в шейке пузыря, вызывает 
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некроз стенки, образуя свищ между желчным пузы-
рем и гепатикохоледохом.

В 1889 г. А. Крендес и соавторы [3] предложили 4 
типа, или стадии, заболевания :

тип 1 — со сдавлением общего желчного протока 
из вне;

тип 2 — с дефектом стенки желчного протока на 
1/3 его окружности;

тип 3 — с дефектом стенки желчного протока на 
2/3 его окружности;

тип 4 — полная деструкция желчного протока.
Основным клиническим симптомом является ме-

ханическая желтуха. дооперационная диагностика 
синдрома Мириззи затруднительна. Клиническая 
картина заболевания протекает без симптомов, име-
ющих дифференциально-диагностическое значение. 
Применению уЗИ и компьютерной томографии от-
водится роль предварительного исследования. Зна-
чительно выше оценивается роль магнитно-ядерной 
холангиопанкреатографии. Предпочтение отдается 
эРПхГ, что, в первую очередь, связано с высокими 
диагностической и лечебной возможностями [4, 5].

Цель исследования – разработка оптимальной 
тактики лечения у больных с синдромом Мириззи.

Методы. Исследования проводились в клинике 
хирургии ФПК и ППС на базе Областной клинической 
больницы.
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В хирургической клинике за период с 1998 по 2008 
гг. оперированы 7152 больных с желчнокаменной бо-
лезнью, из них у 710 (9,9%) заболевание осложни-
лось механической желтухой. 

Всем больным при поступлении производилось 
ультразвуковое исследование гепатопанкреатиче-
ской зоны. На основании косвенных признаков (смор-
щенный желчный пузырь и наличие большого вколо-
ченного камня в шейке желчного пузыря) подозрение 
на синдром Мириззи было констатировано у 6 (11%) 
больных.

Всем больным с механической желтухой выпол-
нена ретроградная холепанкреатография, при кото-
рой диагноз синдрома Мириззи поставлен у 18 (34%) 
из 53 больных. у 6 больных было высказано мнение 
о подозрении на синдром Мириззи. у остальных 29 
пациентов на основании рентгено-эндоскопического 
исследования поставлен диагноз рак печеночного 
протока (у 2 больных) и холедохолитиаз (у 27 боль-
ных). 4 больным произведена магнитно-ядерная хо-
лепанкреатография, по данным которой диагноз син-
дрома Мириззи (2 тип) был подтвержден. 

Результаты. Представлены результаты лечения 
53 больных с синдромом Мириззи.Возраст больных 
от 45 до 82 лет. Среди пациентов – 38 женщин и 15 
мужчин. Ведущий симптом заболевания – механи-
ческая желтуха. Обращает на себя внимание то, что 
сроки поступления больных в стационар с момента 
появления желтухи колебались от 2 до 40 дней. Позд-
нее поступление больных связано с ошибочной диа-
гностикой на уровне центральных районных больниц 
области, длительным пребыванием больных в ин-
фекционных стационарах (22 больных) и длительным 
необоснованным пребыванием больных в хирургиче-
ских стационарах центральных районных больниц, 
где им проводилась лишь консервативная терапия (12 
больных). у 2 больных с синдромом Мириззи конста-
тирован билиарный цирроз печени с явлениями гепа-
тоспленомегалии и портальной гипертензии. 

С легкой формой желтухи (билирубин в сыворотке 
крови до 85 мкмоль/л) было 12 больных, со средне-
тяжелой (билирубин 86-169 мкмоль/л) – 11, с тяже-
лой (билирубин свыше 170 мкмоль/л) – 30 (табл.1). 

Таблица 1
Распределение больных в зависимости от степени 

тяжести механической желтухи

Форма желтухи
легкая 
(до 85 

мкмоль/л)

Средняя 
(86-169 

мкмоль/л)

Тяжелая 
(свыше 170 
мкмоль/л)

Количество 
пациентов
 (абс. / %) 

12 
22,6%

11 
20,8%

30 
56,6%

Обсуждение. Оценивая результаты лечения 
больных желчнокаменной болезнью, осложненной 
синдромом Мириззи, следует выделить два основ-
ных метода лечения: рентгено-эндоскопическое 
вмешательство и хирургическое лечение. Рентгено-
эндоскопическое вмешательство как окончательный 
результат хирургического лечения выполнен лишь 4 
больным (7,5%). у 3 больных вмешательство ограни-
чилось эндоскопической папиллосфинктеротомией 
и экстракцией конкрементов из гепатикохоледоха (у 
двух больных через свищевое отверстие были из-
влечены камни желчного пузыря); у одного больного 
использован метод механической литотрипсии.

Впоследствии у больных, которым были удалены 
все камни из пузыря и протока с широкой папиллос-

финктеротомией, произошло сморщивание желчного 
пузыря, что не потребовало в дальнейшем выполне-
ния холецистэктомии. двум другим больным после 
купирования механической желтухи произведена 
холецистэктомия с ушиванием дефекта стенки холе-
доха и дополнительным дренированием гепатикохо-
ледоха Т-образным дренажем.

Открытые хирургические вмешательства выпол-
нены 49 больным (92,5%). Из них 20 больным про-
изводились дозированная папиллосфинктеротомия 
и попытка экстракции конкрементов в течение 10-12 
дней с промежутком в 3-4 дня. При этом у больных 
восстанавливался желчеотток, отходили мелкие кон-
кременты, но окончательной экстракции конкремен-
тов достичь не удалось. Они были оперированы в 
сроки 12-15 дней со дня поступления. 

у 29 больных восстановления желчеоттока после 
эндоскопической папиллосфинктеротомии достиг-
нуть не удалось. В течение суток у них прогрессиро-
вали явления острого холангита, что явилось показа-
нием к срочной операции.

В зависимости от типа повреждения гепатикохо-
ледоха, установленного во время открытой холеци-
стэктомии, все больные разделены на iV группы:

i группа – острая форма синдрома Мириззи со 
сдавлением и сегментарным сужением гепатикохо-
ледоха констатирована у 1 больной. На основании 
рентгено-эндоскопического исследования ей был 
поставлен диагноз рак печеночного протока. Сегмен-
тарное сужение гепатикохоледоха, обусловленное 
инфильтративными изменениями в желчном пузыре 
со сдавлением протока, установлено интраопера-
ционно. Ввиду явлений острого гнойного холангита 
объем операции – холецистэктомия, дренирование 
гепатика по Вишневскому-Робсону. Впоследствии у 
больной восстановилась проходимость протока, что 
не потребовало реконструктивной операции.

2 группа – повреждение протока на 1/3 окружности 
констатировано у 25 (41%) пациентов. Им произведе-
ны холецистэктомия, холедохолитотомия, ушивание 
стенки гепатикохоледоха, дренирование гепатикохо-
ледоха по Керу или Вишневскому-Робсону через до-
полнительный разрез ниже билиобилиарного свища. 
4 больным из этой группы в сроки от 5 до 15 дней 
производились релапаротомии в связи с несостоя-
тельностью дренажа Вишневского. Им произведено 
редренирование протока по Керу. дренажи удалены 
в сроки от 20 до 30 дней после предварительной фи-
стулографии, при которой сужения гепатикохоледоха 
и нарушения пассажа желчи не обнаружено.

3 группа — повреждение протока на 2/3 окружно-
сти интраоперационно обнаружено у 18 (34%) боль-
ных. Следует отметить, что у всех больных данной 
группы отмечено сморщивание желчного пузыря, 
и холецистэктомия производилась после предва-
рительного вскрытия просвета желчного пузыря и 
пальцевой ревизии шеечной части. Им выполнены 
субтотальная холецистэктомия, холедохолитотомия 
с пластикой гепатикохоледоха лоскутом желчного пу-
зыря и дополнительным дренированием холедоха по 
Керу через разрез ниже свища. дренажи этой группе 
больных удалены в сроки от 30 до 60 дней.

4 группа – полная деструкция гепатикохоледоха у 
5 (9%) больных. 3 больным произведены холецистэк-
томия, гепатикоеюноанастомоз на каркасном дрена-
же Фелькера. у 2 больных обнаружены гангренозный 
холецистит, гнойный холангит, в связи с чем выпол-
нялись холецистэктомия, наружное дренирование 
гепатикохоледоха.
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В послеоперационном периоде умерли 5 боль-
ных (7,5%). 3 больных умерли от прогрессирующей 
печеночно-почечной недостаточности. у 2 боль-
ных причиной смерти явилась прогрессирующая 
сердечно-сосудистая недостаточность.

С рестенозом гепатикохоледоха в отдаленные 
сроки госпитализированы 3 больных. 2 из них про-
изведена реконструктивная операция — гепатикоею-
ностомия на транспеченочном дренаже по Прадери-
Смиту. Одной больной произведено стентирование 
гепатикохоледоха.

Заключение. диагностика синдрома Мириззи в 
дооперационном периоде сложна. Косвенным уЗИ-
признаком синдрома является сморщенный желчный 
пузырь с расширением печеночной части протока.

Всем больным с подозрением на синдром Мириззи 
необходимо выполнение рентгено-эндоскопического 
исследования, которое по возможности должно за-
кончиться рентгено-эндоскопическим вмешатель-
ством. целью его является восстановление нор-
мального оттока желчи, как первый этап подготовки 
больного к открытой холецистэктомии.

Открытая холецистэктомия должна выполняться 
после вскрытия желчного пузыря, тщательной реви-

зии и сохранения лоскута пузыря (субтотальной хо-
лецистэктомии) для пластики гепатикохоледоха.

При полном разрушении стенки гепатикохоледоха 
необходимо наложение гепатикоеюноанастомоза. В 
условиях острого холангита – наружное дренирова-
ние гепатикохоледоха с последующей реконструк-
тивной операцией через 3 месяца.

Библиографический список
1. Ревякин В.И. диагностика и лечение синдрома Мириз-

зи // 50 лекций по хирургии: под ред. проф. В.С. Савельева. 
М.: Триада-х, 2004. 413-421 с.

2. Гальперин э.И. Синдром Мириззи: особенности диа-
гностики и лечение // Анналы хирургической гепатологии. 
2006. № 3. С. 7-10.

3. Савельев В.С., Ревякин В.И. Синдром Мириззи. диа-
гностика и лечение. М.: Медицина, 2003. 12 с.

4. Майстренко Н.А. Современные возможности диагно-
стики синдрома Мириззи (сообщение 1) // Вестник хирургии. 
2009. № 2. С. 27-33.

5. шейко С.б. Тактические и технические аспекты совре-
менного лечения больных с синдромом Мириззи (сообщение 
2) // Вестник хирургии. 2009. № 3. С. 25-28.

6.  Виноградов ВВ., Зима П.И., Кочишвили В.И Непрохо-
димость желчных путей. М.: Медицина, 1997. 132 с.

удК617.55-001.45-089:61:355(470.661)(045)  Оригинальная статья

ХирУргичеСкая тактика При огнеСтрельныХ раненияХ живота в УСловияХ 
регионального конфликта

М.С. Громов – начальник Саратовского военно-медицинского института, генерал-майор, профессор, доктор меди-
цинских наук; А.З. Керимов – 9-я городская больница, г. Грозный, врач-хирург.

SURGICAL teCHNIqUe OF ABDOMINAL GUNSHOt wOUND tReAtMeNt IN CONDItIONS OF 
ReGIONAL CONFLICt

M.S. Gromov – Ministry of Defense of the RF, Head of Saratov Military Medical Institute, Professor, Doctor of Medical Science; 
A.Z. Kerimov – Grozny Municipal Hospital № 9, Surgeon.

дата поступления – 13.05.2010 г.  дата принятия в печать – 15.06.2010 г. 

М.С. Громов, А.З. Керимов. Хирургическая тактика при огнестрельных ранениях живота в условиях региональ-
ного конфликта. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 460-462.

В статье приводятся результаты лечения проникающих огнестрельных ранений живота в экстремальных 
условиях.

Ключевые слова: огнестрельное ранение, опережающая тактика лечения.

M.S. Gromov, A.Z. Kerimov. Surgical technique of abdominal gunshot wound treatment in conditions of regional con-
flict. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 460-462.

the article points out the results of treatment of penetrating gunshot wounds of abdomen in extreme conditions.
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1Введение. лечение огнестрельных ранений жи-
вота относится к одному из сложных разделов абдоми-
нальной хирургии и сохраняет высокую актуальность 
[1-4]. данные многих авторов, касающиеся результа-
тов лечения этой патологии, часто несопоставимы 
из-за разных условий оказания медицинской помо-
щи. Система этапного лечения в военно-полевых 
условиях при массовом поступлении раненых пред-
усматривает преемственность лечебных мероприя-
тий, выполняемых последовательно в разных местах 
на пути эвакуации пострадавших. Объем лечебных 
мероприятий в этой системе зависит от боевой и ме-
Ответственный автор – Керимов Адлан Замбекович,  
врач-хирург, 9-й гор. больница, г. Грозный 
366005, чеченская республика, Грозненский район, с. Алхан-Кала, 
ул. центральная усадьба. 
Тел.: 88287386514 
E-mail: adlan95@rambler.ru

дицинской обстановки. В то же время при оказании 
помощи по поводу огнестрельных ранений в круп-
ных городах имеется возможность быстрой достав-
ки пострадавших в специализированные лечебные 
учреждения для выполнения одномоментного исчер-
пывающего хирургического вмешательства с после-
дующим постоянным наблюдением в стационарных 
условиях. 

Современная патогенетическая концепция пери-
тонита любого происхождения рассматривает его как 
самостоятельный патологический процесс, имеющий 
фазную программу развития. Реализация этой про-
граммы определяется, с одной стороны, выражен-
ностью развивающегося эндотоксикоза, как ведуще-
го звена патогенеза, а с другой, – эффективностью 
защитно-компенсаторных механизмов [1, 2, 4]. чем 
выраженнее эндотоксикоз, чем слабее резистент-
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ность, тем хуже результаты лечения, несмотря на при-
менение самых современных методов интенсивной 
терапии. Опыт, полученный нами во время военного 
конфликта в чечне, показал, что данная концепция 
при ранениях в живот приобретает особое значение, 
поскольку перитонит возникает и прогрессирует на 
чрезвычайно неблагоприятном фоне, обусловленном 
стрессом, шоком, большой кровопотерей. В этиопа-
тогенезе огнестрельного перитонита большое значе-
ние имеет повреждение желудочно-кишечного тракта 
за пределами раневого канала, микробное загрязне-
ние брюшной полости, бактериальный спектр кото-
рого определяется уровнем повреждения желудочно-
кишечного тракта. для успешного лечения таких 
пациентов большое значение имеет правильное по-
строение программы лечения до операции, во вре-
мя ее проведения и в послеоперационном периоде. 
ее суть в том, чтобы быстрее вывести раненого из 
состояния шока, прервать развитие системного вос-
паления в начальной стадии, выбрать оптимальную 
очередность проведения лечебно-профилактических 
мероприятий на основе прогноза тяжести раневого 
процесса. Разработка такой программы и проверка 
ее эффективности составили цель данной работы.

Методы. Изучены результаты лечения 110 по-
страдавших с повреждениями живота различного 
происхождения в 9-й городской больнице г. Грозного 
с 2000 по 2003 гг. Пациентов доставляли в приемное 
отделение попутным транспортом (родственники или 
случайные лица). Из них мужчин было 92, женщин — 
18. Возраст пациентов – от 3 до 74 лет (средний воз-
раст – 30,5). В операционной проводили осмотр всей 
поверхности тела с целью выявления локализации 
ранений в ходе подготовки к операции. 

диагностику огнестрельных ранений живота про-
водили на основании осмотра раненых, физикаль-
ного обследования и по показаниям выполняемой 
диагностической микролапаротомии. лапароцентез 
данной группе раненых не выполняли в связи с от-
сутствием показаний. 

Оказание хирургической помощи пострадавшим с 
проникающими абдоминальными ранениями до на-
стоящего времени сводится к неотложной операции 
– лапаротомии. Операция при этом рассматривает-
ся как основной элемент противошоковой терапии, 
как диагностическая манипуляция, а также как до-
ступ для коррекции поврежденных органов. В наших 
условиях при огнестрельных ранениях живота мы 
придерживались активной тактики, полагая, что нео-
правданная лапаротомия менее опасна, чем поздняя 
операция. 

лапаротомия была выполнена в среднем через 
20±8 мин с момента госпитализации.

Мы руководствовались тремя моментами при вы-
боре лапаротомного доступа:

•	расположением входного и выходного отверстий 
раневого канала позволяло предположить проекцию 
его хода и осуществить приблизительную оценку 
зоны повреждения;

•	клинической картиной на момент осмотра. На-
пример, если наибольшая болезненность опреде-
лялась в верхнем этаже живота, это обосновывало 
выполнение соответственно верхнесрединной лапа-
ротомии;

•	в неясных случаях, при наличии нескольких ран 
на передней брюшной стенке, а также тогда, ког-
да имел место разлитой перитонит или массивное 
внутрибрюшное кровотечение, выполняли средне-
срединную лапаротомию. указанный доступ обла-

дает тем преимуществом, что через него возможно 
выполнение полноценной ревизии всей брюшной по-
лости, а при необходимости он может быть продлен 
вверх или вниз.

у пациентов с четкими убедительными признака-
ми проникающего характера раны сразу же произ-
водили широкую срединную лапаротомию с неукос-
нительным и последовательным выполнением всех 
этапов во время операции (тщательная ревизия и 
ограничение поврежденных полых органов, приори-
тетная остановка кровотечения, прослеживание ра-
невого канала от передней брюшной стенки в брюш-
ную полость и забрюшинное пространство). 

Результаты. Пулевые ранения диагностированы у 
81 пострадавшего, осколочные – у 29. Сквозные ране-
ния живота отмечены в 35 наблюдениях, слепые – в 
75. Из них проникающие ранения живота выявлены у 
90 пострадавших, повреждение внутренних органов 
имели 87 раненых, без повреждения внутренних ор-
ганов – 3. Изолированные ранения паренхиматозных 
органов отмечены у 12 оперированных; желудка и 
тонкой кишки – у 27; в сочетании с паренхиматозными 
органами – 11; повреждение толстой кишки – 4; в со-
четании с другими органами  брюшной полости – 33. 

хирургическую тактику всегда определяли в 
зависимости от клинической картины и медико-
тактической обстановки. В условиях плохо развитой 
медицинской инфраструктуры мы придерживались 
активной тактики ведения раненых в живот, ста-
вя во главу угла опережающий характер и принцип 
комплексности интенсивной терапии. Подавляющее 
большинство (79%) больных поступили непосред-
ственно в операционную. 

Исходя из местных особенностей, мы учитывали 
промежуток времени с момента травмы до посту-
пления в стационар и результаты простейших мето-
дов обследования: общее состояние, жалобы, цвет 
кожных покровов и слизистых оболочек, состояние 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем (аускуль-
тативные данные, частота, ритм дыхания, А/д, чСС), 
локальный статус. При перекладывании пострадав-
шего с носилок на операционный стол проводили 
осмотр всей поверхности тела с целью выявления 
локализации входного и выходного отверстий. При 
этом одновременно продолжалось реанимационно-
анестезиологическое пособие.

По локальному статусу мы выделили категорию 
пострадавших, которые не нуждались в примене-
нии каких-либо методов исследования, так как про-
никающий характер раны или факт внутрибрюшной 
«катастрофы» не вызывал сомнений. К ним относили 
раненых, имевших эвентрацию в рану петель кишки, 
сальника (17 человек) отчетливые перитонеальные 
симптомы (31 человек), картину внутрибрюшного 
кровотечения (39 человек). эти пациенты сразу на-
правлялись в операционную для выполнения лапа-
ротомии в экстренном порядке.

При отсутствии достоверных признаков повреж-
дения внутренних органов пострадавшим выполняли 
диагностическую микролапаротомию. Кровь обнару-
жена у 3 пострадавших (проникающее ранение живо-
та без повреждения внутренних органов).

Релапаротомии потребовались только 6 пациен-
там. Средний койко-день составил 11,7. Погибли 11 
пострадавших (от острой кровопотери – 8, от повреж-
дений, не совместимых с жизнью, – 3).

Обсуждение. Следует подчеркнуть, что подавляю-
щее большинство публикаций по этой проблеме при-
надлежат военным хирургам. Известно, что система 
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этапного лечения в военно-полевой хирургии преду-
сматривает расчленение единого лечебного процесса 
на отдельные мероприятия, проводимые в нескольких 
местах и в разное время. более того, объем лечебных 
мероприятий в этой системе в решающей степени за-
висит от боевой и медицинской обстановки (брюсов 
П.Г., 1995). В то же время при огнестрельных ранени-
ях в крупных городах имеется возможность быстрой 
доставки пострадавших в хирургические стационары 
для оказания им специализированной хирургической 
помощи единовременно с постоянным наблюдением 
в послеоперационном периоде, поэтому данные мно-
гих авторов, касающиеся результатов лечения огне-
стрельных ранений, несопоставимы не только из-за 
разных условий оказания медицинской помощи, но и 
ввиду принципиальных различий самих систем.

В условиях плохо развитой медицинской инфра-
структуры с ограниченными техническими возможно-
стями (умханов х.А., Керимов А.З., 2004) это определя-
ет превентивную хирургическую тактику в отношении 
проникающих ранений груди и живота или наоборот, 
выжидательную тактику в случае ранений мягких тка-
ней с учетом обширности дефекта тканей. При этом 
последние могут предоставлять некий резерв по вре-
мени и средства для лечения пострадавших с более 
тяжелыми повреждениями. В доступной нам литера-
туре [1-4] не обнаружены сведения об использова-
нии кадровыми военно-полевыми хирургами опере-
жающей и выжидательной хирургической тактики с 
огнестрельными повреждениями. это обстоятельство 
побудило нас к поиску наиболее рациональных путей 
оказания хирургической помощи пострадавшим.

В этом аспекте необходимо отметить, что почти 
во всех отечественных и иностранных научных пу-
бликациях, диссертационных исследованиях рас-
сматриваются различные  вопросы оказания хирур-

гической помощи в  вооруженных конфликтах только  
силами медицинских формирований, которые изна-
чально предназначены для выполнения данной за-
дачи. В России – это медицинские формирования си-
ловых министерств и ведомств, а также медицинские 
формирования Всероссийской службы медицины 
катастроф с головным полевым многопрофильным 
госпиталем (ПМГ) «Федерального государствен-
ного учреждения «Всероссийский центр медицины 
катастроф», «Защита» Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию». Как в 
зарубежной, так и в отечественной литературе, прак-
тически не встречаются работы, отражающие опыт 
оказания хирургической помощи в местных лечеб-
ных учреждениях, рядовыми врачами, оказавшимися 
в зоне вооруженного конфликта, в том числе и при 
огнестрельных ранениях различной локализации. 

Заключение. Таким образом, наш опыт показал, 
что даже в условиях плохо развитой медицинской ин-
фраструктуры и крайне сложной медико-тактической 
обстановки активная хирургическая тактика в соче-
тании с одноэтапным оказанием помощи позволяет 
добиться вполне приемлемых результатов лечения 
огнестрельных ранений живота.
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Фотодинамическая терапия начала развиваться как передовая технология с 1980 года во многих ведущих 
институтах мира и первоначально использовалась в лечении рака, включая три компонента: фотосенсибилиза-
тор, источник лазерного излучения и синглетный кислород. Также проводились клинические исследования при 
лечении псориаза и гнойничковых поражений кожи. Фотосенсибилизатор — это химическое вещество, которое 
активизируется источником лазерного излучения и переходит в возбуждённое состояние. Обычно используются 
инфракрасные источники излучения. При взаимодействии фотосенсибилизатора и источника лазерного излу-
чения происходит образование синглетного кислорода и свободных радикалов. Обе составляющие являются 
мощными окислителями биомолекул, в которых они образуются, и способствуют их гибели.

Ключевые слова: фотосенсибилизатор, фотодинамическая терапия, синглетный кислород.

B.N. Jukov, М.А. Melnikov. Laser technologies in treatment of patients with secondary lymphostasis of lower extremities. 
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photodynamic therapy (pdt), matured as a feasible medical technology in the 1980s at several institutions through-
out the world, is a ternary treatment for cancer involving three key components: a photosensitizer, light, and tissue 
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oxygen. it is also being investigated for treatment of psoriasis and acne, and is an approved treatment for wet macular 
degeneration. a photosensitizer is a chemical compound that can be excited by light of a specific wavelength. this ex-
citation uses visible or near-infrared light. in photodynamic therapy, either a photosensitizer or the metabolic precursor 
of one is administered to the patient. the tissue to be treated is exposed to light suitable for exciting the photosensitizer. 
usually, the photosensitizer is excited from a ground singlet state to an excited singlet state. it then undergoes intersys-
tem crossing to a longer-lived excited triplet state. Singlet oxygen is a very aggressive chemical species and will very 
rapidly react with any nearby biomolecules.

Key words: photodynamic therapy, photosensitizer, Singlet oxygen.

1Введение. Несмотря на определенные успехи, до-
стигнутые в лечении больных с нарушениями перифе-
рического лимфооттока, результаты лечения данной 
категории больных не удовлетворяет сосудистых хи-
рургов [1, 2]. В настоящие время  всеми клиницистами 
бесспорно признается, что  повышение эффективно-
сти лечения данной категории больных возможно лишь 
при полной элиминации микробных агентов из мягких 
тканей конечности, для чего требуются применение 
новых методов борьбы с ними и патогенетическое обо-
снование с современных представлений [3, 4].

Цель исследования. улучшение результатов 
лечения больных вторичным лимфостазом нижних 
конечностей путём применения в комплексном лече-
нии данной категории больных эндолимфатической 
фотодинамической терапии, направленной на уни-
чтожение l-форм стрептококков, находящихся в мяг-l-форм стрептококков, находящихся в мяг--форм стрептококков, находящихся в мяг-
ких тканях конечности. 

Методы. Во флебологическом центре клиники  
госпитальной хирургии Самарского государствен-
ного медицинского университета за период с 2006 
по 2009 год проводилось изучение состояния лимфо-
оттока у 120 пациентов со вторичным лимфостазом 
нижних конечностей. В контрольной группе и в группе 
сравнения было по 60 пациентов. 

Особое внимание мы уделяли больным вторич-
ным лимфостазом нижних конечностей iii степени, у 
которых лечение было направлено на максимальное 
уничтожение микробных агентов в мягких тканях, что 
соответствует поставленной в работе цели.

При распределении больных по полу и возрасту 
в основном превалировали женщины в возрасте от 
31 до 50 лет. Наибольшую группу составили боль-
ные вторичным лимфостазом нижних конечностей 
после эритематозных форм рожистых воспалений 
– 82 (68,3%) человека. у большинства больных про-
цесс локализовался на левой нижней конечности 87 
(72,5%) человек. 

В качестве объективных критериев для опреде-
ления функциональных изменений периферического 
лимфооттока, всем больным были проведены сле-
дующие методы обследования: линейные измерения 
нижних конечностей, фотопигментометрическая про-
ба с лимфотропным красителем, исследование ра-
боты лимфатических сосудов на лазерном биофото-
метре «линсор», гистологический метод.

Антропометрические методы исследования. В на-
шей работе мы используем измерение обеих нижних 
конечностей на уровне средней трети стопы, нижней, 
средней трети голени и средней трети бедра. 

Фотопигментометрическая проба. для количе-
ственной оценки этой пробы нами применён метод 
фотопигментометрии (удостоверение на рацпредло-
жение №113 от 30.12.1986 г.), основанный на опреде-
лении процента поглощения света кожей с помощью 
Ответственный автор — Мельников Михаил Александрович,  
врач сердечно-сосудистый хирург сосудистого отделения клиники 
госпитальной хирургии ГОу ВПО «СамГМу Росздрава»,  
Тел: (846) 264 82 56 (раб.); (846) 221 69 90 (моб.);  факс: (846) 264 
82 56;  
E-mail: mishafleb@mail.ru

фоторезистора до и после введения лимфотропного 
красителя через 15 мин., 24 и 48 часов. 

лазерная биофотометрия. Методика оценки коли-
чественного состояниям лимфооттока осуществля-
лась при помощи лазерного индикатора сосудистых 
реакций «линсор». Коэффициент отражения лазер-
ного света измеряли в течение 15 мин. При обработ-
ке данных учитывались амплитуда и частота сокра-
щения лимфатических сосудов.

Гистологический метод. В нашем исследовании 
готовились гистологические препараты кожи и под-
кожной клетчатки, с находящимися в них лимфатиче-
скими сосудами до и после проведённого лечения. 

эндолимфатическая фотодинамическая терапия 
основана на способности фотосенсибилизатора нака-
пливаться в изменённых тканях и микробных клетках 
с реализацией эффекта летальной фотосенсибили-
зации бактерий. Механизм действия представляет-
ся следующим образом: на первом этапе молекула 
фотосенсибилизатора, поглотив квант света, перехо-
дит в возбужденное триплетное состояние и вступает 
в фотохимические реакции двух типов. При первом 
типе реакций происходит взаимодействие непосред-
ственно с молекулами биологического субстрата, что 
в конечном итоге приводит к образованию свободных 
радикалов. Во втором типе реакций происходит взаи-
модействие возбужденного фотосенсибилизатора с 
молекулой кислорода с образованием синглетного 
кислорода, который является цитотоксическим для 
живых клеток, благодаря своему свойству сильного 
окислителя биомолекул. В своей работе мы исполь-
зовали фотосенсибилизатор «ФОТОдИТАЗИН» и 
лазерное излучение (полупроводниковый лазерный 
аппарат «КРИСТАлл-М», длина волны-660 нм, мощ-
ность до 3 Вт). Методика лечения осуществлялась 
следующим образом: фотосенсибилизатор вводится 
в лимфатический сосуд на тыле стопы в 1 межпальце-
вом промежутке при помощи дозатора лекарственных 
веществ на протяжении 1-1,5 часов. Затем эндолим-
фатически, с помощью сконструированного адаптера, 
и поверхностно на зоны максимального накопления 
фотосенса воздействовали лазерным излучением с 
помощью аппарата «Кристалл-М». Мощность излуче-
ния варьировалась от 0,2 Вт (при эндолимфатическом 
воздействии) до 3 Вт (при поверхностном) с экспози-
цией от 3 до 15 минут. По данной методике лечения в 
2007 году получен патент РФ «Способ лечения хрони-
ческой лимфатической недостаточности».

Результаты. При обработке полученных дан-
ных в контрольной группе произошли следующие 
изменения. По данным фотопигментометрии, на-
блюдалось более чёткое окрашивание отводящих 
лимфососудов, уменьшалась диффузия красителя 
в тканях, и скорость рассасывания пигментного пят-
на увеличивалась в среднем на 15-20% по сравне-
нию с исходными значениями. При обработке дан-
ных линейных характеристик было зафиксировано 
уменьшение асимметрии по всем уровням измере-
ний от 2,5 до 4,0 см. При исследовании состояния 
лимфатических сосудов на лазерном биофотометре 
«линсор» отмечаются скачки амплитуды сокраще-
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ния лимфатических сосудов от 0,15 до 1,4 отн. ед. в 
разных частотных характеристиках. Отмечается вы-
равнивание амплитуды сокращения лимфатических 
сосудов нижней конечности, и в разных частотных 
характеристиках она составляет от 0,6 до 0,2 отн. 
ед. Особенно интересными были результаты гисто-
логических исследований до и после проведённого 
лечения. На срезах кожи и подкожной клетчатки от-
мечались скопления L-форм стрептококков, которые 
располагались в виде змеек и округлых образований 
по ходу деформированных лимфатических сосудов. 
Наблюдалась массивная лимфогистиоцитарная ин-
фильтрация – количество лимфоцитов достигало 35-
50 в поле зрения, количество гистиоцитов – 23-30 в 
поле зрения. Находились эти клетки в основном во-
круг мелких сосудов (венулы, лимфатические сосуды, 
капилляры). В стенке сосудов были явные признаки 
склероза. Визуализировались переполненные лим-
фой сосуды, выявлялось скопление лимфы в меж-
клеточном пространстве. Также были обнаружены 
L-формы стрептококков, образующие конгломераты, 
«змейки», цепочки. В поле зрения их количество до-
стигало 35-46. у больных вторичным лимфостазом 
нижних конечностей, на фоне рецидивирующих ро-
жистых воспалений, после проведённого консерва-
тивного курса лечения с применением эндолимфати-
ческой фотодинамической терапии, гистологическая 
картина выглядела следующим образом: изменения, 
произошедшие в эпидермальном слое кожи и дерме, 
сохранялись, в подкожной клетчатке визуализирова-
лись процессы построения эластических волокон, ко-
личество лимфоцитов достигало 12-15 клеток в поле 
зрения, количество гистиоцитов – 4-8 клеток в поле 
зрения. Стрептококки сохранялись в виде округлых 
образований по 2-4 в поле зрения, а в 4 препаратах 
они обнаружены не были. лимфатические сосуды 
принимали ещё меньший диаметр, уменьшалось 
скопление лимфы в межклеточном пространстве.

В группе сравнения, по данным фотопигментоме-
трии, наблюдалось менее чёткое окрашивание отво-
дящих лимфососудов, уменьшалась диффузия краси-
теля в тканях, и скорость рассасывания пигментного 
пятна увеличивалась в среднем на 5-10% по сравне-
нию с исходными значениями. При обработке данных 
линейных характеристик было зафиксировано умень-
шение асимметрии конечности по всем уровням изме-
рений от 0,7 до 1,5 см. Отмечается выравнивание ам-
плитуды сокращения лимфатических сосудов нижней 
конечности, и в разных частотных характеристиках она 
составляет от 0,9 до 1,2 отн. ед. Гистологические из-
менения, произошедшие в эпидермальном слое кожи и 
дерме, сохранялись, количество лимфоцитов достига-
ло 32-45 клеток в поле зрения, количество гистиоцитов 
– 14-18 клеток в поле зрения. Сохранялись скопления 
стрептококков в виде разъединенных цепочек и спира-
лей – 18-25 в поле зрения. 

Обсуждение. для оценки эффективности лече-
ния больных вторичным лимфостазом нижних ко-
нечностей на фоне рецидивирующих рожистых вос-
палений с точки зрения доказательной медицины 
проводилась оценка достоверности теста (индекс 
точности исследования) и исходов лечения (отноше-
ние шансов желательного к нежелательному исхо-
дам). При расчёте основных показателей получились 
следующие значения.

Индекс точности = 81%, РСК (риск исходов в кон-
трольной группе = 65%, РСО (риск исходов в груп-
пе сравнения) = 87, Относительный риск = 1,3, САР 
(снижение абсолютного риска) = 22%, СОР (сниже-
ние относительного риска) = 25%, Ош (отношение 
шансов) = 4.

Заключение.
1. Состояние периферического лимфооттока у 

больных со вторичным лимфостазом нижних конеч-
ностей зависит от степени поражения.

2. Использование эндолимфатической фотодина-
мической терапии позволяет полностью уничтожить 
микробные клетки и значительно снизить лимфогисти-
оцитарную инфильтрацию в мягких тканях конечности.

3. Применение данной методики в комплексе с 
консервативными мероприятиями способствует по-
вышению эффективности лечения больных с вторич-
ными лимфостазами нижних конечностей на фоне 
рецидивирующих рожистых воспалений и подготов-
кеих к оперативным вмешательствам.

4. Отмечается резкое снижение количества реци-
дивов рожистых воспалений конечностей на 75% по 
сравнению с контрольной группой со значительным за-
медлением прогрессирования лимфатического отёка.

5. Отдаленные результаты комплексного лечения 
больных вторичным лимфостазом нижних конечно-
стей на фоне рецидивирующих рожистых воспале-
ний изученные с позиции доказательной медицины, 
свидетельствуют о высокой эффективности разрабо-
танной методики. 
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А.С. Толстокоров, Г.И. Ершова, Ю.В. Коваленко, С.А. Дергунова. Пункционные методы диагностики и лечения 
заболеваний щитовидной железы. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 464-467.

целью настоящего исследования является изучение роли пункционных методов при лечении и диагностике 
различной патологии щитовидной железы. Авторами статьи представлены методы лечения 121 пациента с 
различными заболеваниями щитовидной железы. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что пунк-
ционные методы диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы могут использоваться в качестве 
самостоятельных методов лечения и в комплексе с другими медикаментозными средствами.

Ключевые слова: щитовидная железа, аспирационная биопсия, склеротерапия.

A.S. Tolstokorov, G.I. Yershova, Yu.V. Kovalenko, S.A. Dergunova. Punction methods of diagnostics and treatment of 
thyroid diseases. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 464-467.

the object of this research is to study the punction methods role under diagnostics and treatment of different thyroid 
diseases. the authors of this article present treatment methods of 121 patients with different thyroid diseases. the 
received results allow to draw a conclusion, that punction methods of diagnostics and treatment of thyroid disease can 
be used as independent methods of treatment and in a complex with other medication remedies. 
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1Введение. Возрастание заболеваний щитовид-
ной железы (щж) во всем мире ставит проблемы их 
диагностики и лечения в ряд важных социальных за-
дач. Отмечается увеличение заболеваемости раком 
щж, аутоиммунным тиреоидитом [1]. Возрастание 
активной хирургической тактики, «омоложение» ти-
реоидитов часто приводят к гипофункции щж, не-
обходимости заместительной терапии тиреоидными 
гормонами. Все это диктует необходимость выработ-
ки рациональных показаний к хирургическому лече-
нию, совершенствованию диагностики, выработке 
новейших методик лечения узлового зоба, тиреоиди-
тов. В 1992 году впервые появились работы итальян-
ских хирургов об использовании этанола при лечении 
узлового зоба [2]. В настоящее время накоплен зна-
чительный опыт использования спирта при лечении 
диффузного токсического зоба, при склерозировании 
кист, доброкачественных узлов, рецидивных зобах 
[3, 4, 5]. 

Аспирационная биопсия, в первую очередь, вы-
полняет диагностические задачи. Морфологическая 
верификация диагноза способствует правильному 
выбору тактики лечения и в значительной степени 
определяет объём хирургического вмешательства, 
уменьшает количество неоправданных операций. 
Точность данного исследования определяется ря-
дом факторов. диаметр иглы зависит от характера 
предполагаемого заболевания: от наименьшего при 
диффузном токсическом зобе (высокая степень ва-
скуляризации железы затрудняет адекватный забор 
материала) до максимального при коллоидном зобе, 
тиреоидите Риделя. Разрешающая способность 
тонкоигольной аспирационной биопсии зависит от 
техники забора материала, квалификации хирурга и 
цитолога, способности комплексной трактовки клини-
ческого, инструментального и цитологического диа-
гнозов. В последние годы точность и специфичность 
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тонкоигольной биопсии пари диагностике аутоиммун-
ных заболеваний достигли 90% [6, 7], а рака и других 
гиперплазий – 60-70% [8]. этапность в диагностике 
узловых образований щж (дооперационный, интрао-
перационный и заключительный – морфологический) 
позволила расширить данные показатели до 80-90% 
[9], а по нашим данным, – 78% при раке, 86% – при 
аутоиммунном тиреоидите.

В отдельных случаях тонкоигольная аспираци-
онная биопсия играет и лечебную роль. Речь идет 
о простых одиночных кистах, когда удаление со-
держимого кисты нередко приводит к ее облите-
рации [10].

Методы. Пункционные методы лечения были ис-
пользованы у 121 больного с различными заболева-
ниями щж в возрасте от 22 до 61 года. ультразву-
ковое исследование выполнялось на аппарате imig 
point (uSa) линейным датчиком 7,5 МГц в режиме 
серой шкалы, с использованием цветового и энерге-
тического допплера.

С 1997 года широко внедрены и используются 
различные пункционные методы для диагностики и 
лечения заболеваний щж. В первую очередь, речь 
идёт о применении тонкоигольной аспирационной 
биопсии при дифференциальной диагностике добро-
качественных и злокачественных опухолей, гипер-
пластических процессов, различных форм тиреоиди-
тов. Пункционная биопсия проводилась как «слепым 
методом» при пальпаторно определяемой патологии, 
так и под контролем ультразвукового исследования 
из 4-5 точек: по периферии узлового образования, 
из центра, перинодулярной ткани. цитологическое 
исследование пунктата для верификации диагноза 
проводили после окраски мазков по Грамму.

Результаты. Как показывает опыт, уже через 
2-5 дней после аспирации содержимого кисты 
происходит ее повторное заполнение. Первичная 
пункция кисты является необходимой процедурой 
для цитологической верификации диагноза, для 
исключения злокачественности и как начальный 
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этап для склеротерапии доброкачественных гипер-
плазий и кист (рис. 1). 

При повторном пунктировании мы широко ис-
пользуем этиловый спирт в концентрации от 75% до 
95%. Определение объема кистозного образования 
осуществляется под контролем ультразвукового ис-
следования. Истинная киста характеризуется анэхо-
генным, аваскулярным очаговым образованием пра-
вильной овальной или круглой формы (рис. 2). 

для сложного кистозного очагового образования 
свойственно наличие тканевого компонента. Не уда-
ляя иглы, после аспирации ее содержимого, вводится 
этанол в количестве от трети до половины объема с 
последующим его удалением через 2-5 минут. Скле-
ротерапия проведена нами у 68 больных с кистоз-
ными образованиями объемом от 1,5 мл до 90 мл. 
у 20 пациентов был «шоколадный» тип кисты. При 
цитологическом исследовании в большом количе-
стве обнаруживались клетки воспалительного ряда, 
гемосидерин, сидерофаги. В прогностическом плане 
лечение этих кист наиболее благоприятное, эффект 
от введения спирта отмечен после 1-2 сеансов скле-
ротерапии. В последующем у всех обследуемых при 
ультразвуковом контроле через 4-6 месяцев на месте 
кисты обнаруживалась соединительнотканная струк-
тура без признаков жидкостного содержимого. у 13 
больных было получено типичное серозное содер-
жимое кисты светло-желтого цвета, прозрачное, жид-
костное в количестве от 4 мл до 60 мл. цитологиче-
ски выявлялись элементы выстилки стенки кисты без 
клеточного состава. этой группе больных с учетом 
продуцирующей активности стенки кисты потребова-
лось от 1 до 3 сеансов склеротерапии с временным 
интервалом от 1 недели до 2 месяцев индивидуально 
по мере восстановления объема кисты. у 21 больно-
го отмечен сложный состав кистозного образования 
с наличием четко определяемого тканевого компо-
нента. Необходимое условие для склеротерапии в 
данных случаях – цитологическая верификация до-
брокачественности образования. При этом диагно-
стическая пункция проводилась в первую очередь 
из тканевого компонента с последующей аспирацией 
жидкостного содержимого. После цитологического 
исследования пунктата производили алкоголизацию 
полости кисты 96%-ным этанолом на 2/3 объема без 
последующей аспирации. Во всех случаях был полу-
чен положительный эффект (рис. 3). 

длительность лечения – 1-3 сеанса. Наиболее 
сложными для лечения нам представляются коллоид-
ные кисты. Во-первых, густое кистозное содержимое 
представляет определенные сложности для удаления, 
требуя иглу большего диаметра. Нами используется 
игла с сечением 1,5 х 38. Однако клинический эффект 
при коллоидном содержимом кисты менее выражен. 
При двух-трехкратных аспирациях удавалось только 
уменьшить объем узлового образования. Кроме того, 
узлы коллоидного типа часто встречаются в виде 
многоузлового поражения с вовлечением в патологи-
ческий процесс обеих долей и являются следствием 
дистрофических процессов в щж. 

Обсуждение. В последние годы стал шире ис-
пользоваться метод склеротерапии при солитарных 
узлах в качестве альтернативы хирургическому вме-
шательству [11, 12, 13]. Первый этап – морфологиче-
ская верификация структуры очагового образования. 
Тонкоигольная пункционно-аспирационная биопсия 
выполняется под контролем ультразвукового иссле-
дования. В первую очередь, склеротерапия показана 
при узловых образованиях диаметром от 10 мм до 
25 мм, любой эхогенности и структуры, с периноду-
лярным, реже – смешанным типом кровотока при от-
сутствии цитологических признаков аутоиммунного 
тиреоидита, злокачественной опухоли. этот метод 

Рис. 1. Выполнение тонкоигольной аспирационной биопсии 
под ультразвуковой навигацией с использованием устрой-

ства и одноразовой системы

Рис. 2. Очаговое образование щитовидной железы до скле-
ротерапии (по данным уЗИ)

Рис. 3. Результаты лечения очагового образования щитовид-
ной железы через 3 месяца после 3 сеансов склеротерапии 

(по данным уЗИ)
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неэффективен при наличии в структуре узлов каль-
цинатов, капсулы диаметром более 2 мм. Склероте-
рапия, как метод лечения, была нами использована 
у 60 больных с солитарными узлами. Под контролем 
ультразвукового исследования после определения 
объема узлового образования в центр вводится 95%-
ный этанол в количестве 3/4 от объема узла. Пре-
парат вводится медленно, причем распространение 
спирта обязательно прослеживается  на мониторе. 
Визуальная оценка положения иглы в узле по пока-
заниям монитора является единственным критерием 
правильности выполнения манипуляции. Введение 
препарата регистрируется на экране в проекции обра-
зования. В норме этанол распределяется равномерно 
в виде «облачка». если препарат распространяется в 
виде �дорожки�, то желательно изменить положение 
иглы, так как не исключено попадание иглы в крове-
носное русло, что крайне нежелательно. С этой целью 
большую помощь оказывает цветовое допплеровское 
картирование, при котором имеется возможность вво-
да иглы в аваскулярную зону. Об эффективности про-
цедуры позволяет говорить изменение сети пара- и 
интранодулярных сосудов. Регистрируемые при уль-
тразвуковом исследовании изменения размеров и 
размытость контуров узлового образования при про-
ведении цветного доплеровского картирования ре-
гистрируются в виде 2 зон. Первая – бессосудистая, 
является участком тромбозов сосудов и некроза узла 
и паранодулярной ткани. На границе здоровой и по-
гибшей ткани определяется вторая зона - усиленного 
кровотока, как следствие воспалительной реакции. По 
мере рассасывания некротизированной ткани первая 
зона смещается. Общее число инъекций – от 1 до 6 
в зависимости от клинического эффекта. частота – 
одна инъекция в 10-14 дней. Как показывает наш опыт, 
меньшее время между введением спирта переносится 
больными сложнее, вызывая болезненные ощущения 
в пораженной доле по типу «тиреоидита». Только у 2 
больных с образованиями диаметром более 25 мм не 
отмечено уменьшения объема узлового образования, 
у половины уже после первой инъекции констатирова-
но уменьшение узла вдвое. Наблюдения за больными 
в течение 2,5–3 лет после склерозирования убеди-
тельно продемонстрировали эффективность данного 
метода лечения, отсутствие роста со стороны узла, 
изменений в окружающей перинодулярной ткани.

Склеротерапия субъективно не вызывала у боль-
ных особых болезненных ощущений. Возможна бо-
лезненность при выполнении процедуры, но она 
проходит через 2–5 минут после введения самостоя-
тельно. Все пункции проводились амбулаторно. Из 
осложнений следует отметить преходящее наруше-
ние фонации, восстанавливающееся самостоятель-
но (2 больных).

Наряду с описанными выше пункционными мето-
дами лечения больных с узловыми образованиями 
щж используем внутритиреоидное введение стеро-
идных гормонов пролонгированного действия – ке-
налога и метипреда – при консервативном лечении 
подострых и острых тиреоидитов. Обязательное 
условие для начала лечения – цитологическая или 
гистологическая верификация диагноза. Выражен-
ный клинический эффект отмечен у 5 из 7 пациентов 
с подострым тиреоидитом.  уже в первые часы после 
введения препарата исчезали болезненные ощуще-
ния в проекции пораженной доли щитовидной же-
лезы, через 7-10 дней отмечена нормализация раз-
меров щж, субъективно - улучшение самочувствия, 
стабилизация лабораторных показателей (лейкоци-
тоз, СОэ). Преимуществом лечения внутритирео-
идным введением кеналога острого и подострого 
тиреоидитов является возможность использования 
их в амбулаторных условиях, в значительной степе-
ни сокращая общие сроки нетрудоспособности. Вы-

сокая концентрация гормона в щитовидной железе 
способствует быстрому снятию воспалительных из-
менений, стабилизации структуры, снижению отека, 
улучшению микроциркуляции в тканях, оказывая ми-
нимальное воздействие стероидов на организм. эхо-
графически препарат в ткани железы выглядит как 
гипоэхогенное образование в виде облака с нечет-
кими контурами, постепенно рассасывающееся без 
следа в течение 1-2 недель. Способ внутритиреоид-
ного введения гормональных препаратов прост, воз-
можен как этап комплексного лечения. единственное 
противопоказание к терапии стероидами – беремен-
ность. Осторожно следует применять препарат при 
сахарном диабете. 

Заключение. В современной медицине пунк-
ционные методы необходимы на диагностическом 
этапе при узловых образованиях щж для ранней 
морфологической верификации диагноза, опреде-
лить круг больных, подлежащих консервативному 
лечению. Наш опыт показывает, что аспирационно-
пункционный метод может использоваться в каче-
стве самостоятельного лечения и в комплексе с 
другими медикаментозными средствами в качестве 
альтернативы хирургическому лечению. Внедрение 
пункционных методов открывает новые возможности 
в современной тиреоидологии, предполагает консер-
вативное лечение ранее считающейся хирургической 
патологией, приводит к сокращению сроков нетрудо-
способности и улучшению качества жизни пациентов 
социально активного возраста.
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В процессе комплексного обследования и лечения больных с осложненной формой язвенной болезни (кро-
вотечение) изучали аутоиммунный профиль различных органов и тканей организма, уровень развивающегося 
эндотоксикоза и клинические проявления данной патологии с целью определения возможности прогнозирова-
ния течения заболевания и выбора индивидуальной хирургической тактики.

Ключевые слова: язвенная болезнь, кровотечение, аутоиммунный профиль.

Yu.G. Shapkin, Yu.V. Chalyk, A.I. Kalyuzhnyi. Immunologic aspects of the prognosis of the ulcer of the stomach and duode-
num development, complicated by blleeding. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 468-471.

during the complex examination and treatment of patients with complicated forms of ulcer bleeding the autoim-
mune profile of different organs and tissues has been studied as well as the level of growing endotoxicosis and clinical 
symptoms of this pathology in order to determine the possibilities of disease development prognosis and to choose 
individual surgical tactics 

Key words: ulcer, bleeding, autoimmune profile.

1Введение. язвенная болезнь желудка и двенад-
цатиперстной кишки, по данным большинства анали-
тических, статистических документов в России и за 
рубежом, остается одним из самых распространенных 
заболеваний органов пищеварения, удельный вес ко-
торых достаточно высокий (26,5-42,5%) [1]. болезнь 
имеет склонность к тяжелому течению, развитию опас-
ных для жизни осложнений, частота которых, особенно 
язвенных геморрагий, имеет тенденцию к росту [2, 3].

Иммунологические аспекты патогенеза язвенной 
болезни (яб) освещены достаточно широко. Так, в 
последние годы накоплены новые данные о генетиче-
ской предрасположенности к язвенной болезни и вы-
явлении у больных изменений в различных звеньях 
иммунологической реактивности [4,5]. Имеются све-
дения о связи неблагоприятного течения яб с разви-
тием вторичного иммунодефицита с явлениями дис-
баланса регуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов 
и угнетением естественных киллеров [6].

В то же время, несмотря на признание важной 
роли аутоиммунного фактора в сложном патогенезе 
яб, имеются лишь единичные работы по установ-
лению уровня противожелудочных аутоантител при 
данной патологии и их влияния на развитие ослож-
нения − кровотечение [7, 8].

Очевидно, что весомым критерием в достижении 
хороших результатов хирургического и терапевтиче-
ского лечения осложненной яб является разработка 
информативно-прогностических тестов состояния 
тканей желудка и организма в целом и определения 
уровня развивающейся аутоагрессии.

Целью исследования служило изучение ауто-
иммунного профиля различных органов и тканей 

Ответственный автор – Калюжный Андрей Иванович,  
МуЗ «Городская клиническая больница № 6 им. академика В.Н. 
Кошелева» 
410033 г. Саратов, ул. 5-я дачная, Тел. (8452) 63-33-68.  
E-mail: andrey0982@yandex.ru 

организма, уровня развивающегося эндотоксикоза 
яб для определения возможности прогнозирования 
течения болезни и индивидуализации хирургической 
тактики.

Методы. Проведено комплексное клиническое 
обследование и лечение 150 больных, из которых 
127 человек − с верифицированной болезнью язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненной 
кровотечением, 19 пациентов с патологией гастроду-
оденальной зоны (неосложненная язва) (Няб), без 
сопутствующих осложнений и 13 практически здо-
ровых человек. Из этого состава 65 человек прошли 
помимо клинических, глубокое иммунологическое 
обследование (аутоиммунный профиль, показатели 
метаболического гомеостаза и эндотоксикоза), у 62 
больных — изучали клинические показатели и со-
стояние аутоиммунитета по уровню противоорган-
ных аутоантител. Обследована также группа боль-
ных с яб желудка (4), осложненной кровотечением, 
у которых в дальнейшем диагностировали рак же-
лудка. Средний возраст больных составил 38,4±5,6 
года. язвенный дефект локализовался в теле же-
лудка у 43,8% обследованных, в дПК у 56,1%. Со-
четанная локализация выявлена в 5% наблюдений. 
эндоскопическое исследование желудка и двенад-
цатиперстной кишки выполняли как с целью вери-
фикации диагноза, так и для динамического изуче-
ния эффективности проводимого лечения. Оценку 
основных гомеостатических показателей организма 
проводили с учетом данных иммунологического го-
меостаза (содержание Т- и В- лимфоцитов с помо-
щью моноклональных антител по Сd-рецепторам 
(сорбент лТд). Состояние аутоиммунного профиля 
органов оценивали путём определения уровня сы-
вороточных аутоантител в реакции непрямой гемаг-
глютинации (РНГА) с использованием противоорган-
ных эритроцитарных диагностикумов «Step-test» [9], 
показателей метаболического гомеостаза: молеку-
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лы средней массы (МСМ) и лейкоцитарный индекс 
интоксикации (лИИ) по Кальф-Калифу.

При изучении иммунологического гомеостаза у 
больных в момент поступления их в клинику (исхо-
дный гомеостаз) следует обратить внимание, что у 
них в дальнейшем прослеживалось различное тече-
ние заболевания. у 77,8% (n=102) больных в резуль-n=102) больных в резуль-=102) больных в резуль-
тате хирургического или терапевтического лечения 
достигнута положительная динамика с ремиссией 
(наблюдение 1 г.  2 мес.), в 19% (n=25), несмотря 
на проведенное лечение, наблюдались предреци-
дивный синдром и повторное кровотечение (через 7 
дней – 1,5 мес), а у 4 больных – (3%) первоначаль-
ный диагноз был через 1−3 мес. изменен на другой 
– рак желудка.

Разнохарактерность полученных результатов ле-
чения позволила предположить неодинаковое изна-
чальное состояние гомеостаза в этих 3 группах, ко-
торое привело к различному течению болезни. это 
продиктовало необходимость раздельного анализа 
состояния иммунитета в группах по изучаемым пара-
метрам для возможной интерпретации обоснования 
полученных результатов, а также прогнозирования 
различного варианта течения болезни, в том числе и 
возникновение рецидива кровотечения.

Все больные были разделены на группы: груп-
па А-положительная динамика без повторных кро-
вотечений (n=102); группа б — предрецидивный 
синдром, осложненный повторным кровотечением 
(n=25); группа В — первоначальный диагноз яб 
желудка изменен в последующем на диагноз рак 
желудка (n=4). Следует пояснить, что в группе А 
глубокое иммунологическое исследование было 
проведено у 50 человек, а у остальных 52 больных 
исследовали только показатели аутоиммунитета. В 
группе б и В исследованы по изучаемым показате-
лям все пациенты.

Консервативную терапию при язвенном кровоте-
чении у больных с тяжелой кровопотерей, предре-
цидивным синдромом и сопутствующей патологией 
проводили в палате интенсивной терапии. для кон-
троля гемостаза больному устанавливали постоян-
ный назогастральный зонд или зонд-детектор реци-
дивного кровотечения собственной конструкции.

В первые сутки на фоне медикаментозной анти-
секреторной терапии приём пищи реr оs исключали. 
При достижении стабильного гемостаза переходили 
к диете Мейленграхта.

В лечении неосложненной язвы в настоящее 
время всё большую роль занимает эрадикационная 

терапия. успешная эрадикация h. pylori ликвидиру-h. pylori ликвидиру-. pylori ликвидиру-pylori ликвидиру- ликвидиру-
ет само хроническое рецидивирующее состояние 
язвы, то есть приводит к полному выздоровлению 
пациента.

для достижения быстрого клинического эффек-
та осуществляли парентеральное введение хорошо 
зарекомендовавших себя препаратов: селективного 
М-холиноблокатора гастроцепина, блокаторов гиста-
миновых Н2 рецепторов (циметидина, ранитидина, 
фамотидина) и блокатора протонной помпы — омеза 
или лосека.

для защиты язвенной поверхности от воздействия 
соляной кислоты мы применяли антацидные препа-
раты: альмагель, маалокс, фосфалюгель, протаб.

Контроль состояния желудочной секреции осу-
ществляли фракционным исследованием желудоч-
ного сока или эндоскопической рН-метрией.

Результаты. Как видно из представленных 
данных (табл. 1), у больных исследованных групп 
(кроме больных в В-группе) по мере утяжеления 
процесса наблюдались снижение показателей и 
разбалансировка в клеточном звене иммунитета, 
обеспечивающих основную защиту при данной 
нозологии. В то же время, у больных с положи-
тельной динамикой после лечения (без повтор-
ного кровотечения) все изученные иммунные 
показатели были выше и состоятельнее, чем ана-
логичные в группе с последующим развивающим-
ся кровотечением (группы А и б соответственно). 
Важные данные в этом исследовании получены 
у 4 больных с измененным в дальнейшим диагно-
зом на cancer. В этой группе получены наиболее 
глубокие патологические сдвиги по исследован-
ным субпопуляциям лимфоцитов и наиболее вы-
раженный синдром иммунной недостаточности, 
по сравнению с другими группами. явления эндо-
токсикоза подтверждены и достоверным возрас-
танием уровня метаболической интоксикации во 
всех группах больных. В целом наиболее высо-
кие уровни изменения иммунологического и ме-
таболического гомеостаза отмечены у больных 
с кровотечением. По мере исчезновения анемии 
исследуемые показатели несколько улучшались, 
приближаясь к данным группы с не осложнен-
ной кровотечением язвой желудка и двенадцати-
перстной кишки.

Следующие показатели необходимы для получе-
ния динамической картины у больных яб с кровоте-
чением и без него (табл. 2). 

Таблица 1
Состояние иммунологического и метаболического гомеостаза у больных с осложненным кровотечением и 

неосложненным течением язвенной болезни

Показатели Здоровые n=13 больные с ябж и 
ябдПК n=19

больные с язвенной болезнью (осложненной кровотечением)

n=50(А) n=25(б) n=4(b)

лимфоциты,% 25.1±0.47 24.1±0.31* 23.2±0.30* 22.7±0.27* 22.4±0.22*

Сd3 , % 59.8±0.35 58.1±0.32* 57.1±0.31* 56.2±0.34* 54.3±0.42*

Сd4 , % 46.8± 0.39 44.2±0.29* 43.1±0.27* 41.4±0.40* 38.2±0.40*

Сd8 ,% 20.5±0.42 22.4±0.22* 24.7±0.50* 25.8±0.41* 27.2±0.40*

Сd4/Сd8 2.28 1.97* 1.78* 1.60* 1.53*

лИИ у.е. 1.02±0.1 2.6±0.3* 4.8±0.41* 5.99±0.35* 6.6±0.6*

МСМ у.е. 0.319±0.01 0.447±0.05* 0.574±0.05* 0.697±0.08* 0.719±0.04*

*Значимо при р<0.05 по сравнению с группой сравнения.
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В полном соответствии с показателями эндоток-
сикоза и иммунодепрессии в сравниваемых контин-
гентах были получены данные о состоянии аутоим-
мунитета. Так, у здоровых лиц титры сывороточных 
аутоантител были отрицательными или не превыша-
ли значений 1:4 —1:8 (обратные средние геометриче-
ские титры х±m 2,1±0.11 ÷ 3.3±0.21), т.е. наблюдается  
нормальное состояние гомеостаза и реактивности в 
целом. 

Обсуждение. Популяционный анализ количе-
ственного и качественного составов лимфоцитарно-
клеточного звена иммунитета подтвердили извест-
ные данные литературы [4] о комбинированном 
поражении иммунитета при снижении хелперной и 
возрастании супрессорной активности клеток.  

у больных как с кровоточащей, так и с неослож-
ненной гастродуоденальной язвой, в 100% случаев 
нами отмечены дагностически значимые титры про-
тивоорганных аутоантител, причем в наиболее вы-
соких титрах к тканям желудочно-кишечного тракта, 
печени и сосудистой стенке.

Следует подчеркнуть, что у больных с кровоте-
чением и у пациентов с развившимся в дальнейшем 
предрецидивным синдромом и кровотечением были 
зарегистрированы наивысшие уровни аутоантител к 
стенке сосуда (в РНГА до 1:512). По-видимому, это 
подтверждает патогенетическую значимость аррозии 
сосуда и микроциркуляторных нарушений при обра-
зовании  язвенного дефекта и сопутствующих кро-
вотечениях [10, 11]. уровни аутоантител к органам 
желудочно-кишечного тракта и печени  оказались у 
таких больных ниже, чем  к сосудистой стенке, но 
вместе с тем достоверно высокими.

В обеих группах больных (А и б) отмечены высо-
кие титры аутоантител к ткани печени, что свидетель-
ствует о вовлечении ее в патологический процесс, а 
также о нарушении антигенной структуры  и функции.  
Последнее вполне обоснованно; так как сосудисто-
тромбоцитарное, плазменно-коагуляционное звенья 
гемостаза и фибринолиза за которые ответственна 

печень, значительно повреждаются при язвенной бо-
лезни и, особенно, при кровоточащей язве.

Выявленные нами высокие уровни аутоантител 
к тканям мозга, почек, органам иммуногенеза (селе-
зенке и тимусу) у пациентов обеих групп также свиде-
тельствуют в пользу эндотоксикоза и иммунодепрес-
сии, что согласуется с данными литературы [4].

Полученные результаты подтверждают высокую 
информативность теста аутоантителообразования 
как при неосложненной язвенной болезни, так при 
кровоточащей гастродуоденальной язве. Вместе с 
тем следует подчеркнуть, что в целом у пациентов с 
кровоточащей язвой желудка или двенадцатиперст-
ной кишки уровни обнаруженных аутоантител были 
достоверно выше, чем в группе с неосложненной яз-
венной болезнью.

у больных группы В показатели сывороточных 
аутоантител к исследованным антигенам были на 
уровне титров здоровых доноров. другими словами, 
полная аутоиммунная безответность при глубоких из-
менениях антигенной структуры органов желудочно-
кишечного тракта в процесс развития  онкопроцесса 
свидетельствует о невозможности иммунной систе-
мы больного выявить клетки пораженного органа и 
уничтожить их (либо по типу апоптоза, либо с исполь-
зованием естественных киллеров-еК).

Необходимо отметить, что в процессе лечения 
титры аутоантител снижались, причем на фоне кли-
нического улучшения. Однако у четырех больных 
группы с неосложненной язвой накануне внезапно 
развившегося кровотечения (за 10 часов) в 2 раза 
возросли титры аутоантител к стенке сосуда. По на-
шему мнению, отмеченное обстоятельство может 
служить важным критерием в прогнозировании кро-
вотечения при язвенной болезни.

Таким образом, показатели аутоиммунитета у 
больных с язвенной болезнью адекватно соотноси-
лись с клиническими, метаболическими и иммуно-
логическими маркерами эндотоксикоза, нарастая 
по мере прогрессирования заболевания. данная 

Таблица 2
Динамика противоорганных аутоантител у больных ЯБ с кровотечением и без него

Исследуемые органы

Титры антител в группах

здоровые,
n=13

больные яб с различным течением заболевания

ябж и ябдПК,
n=19

ябж+ябдК+кровотечение

исходный аутоим-
мунный профиль,

n=102**

предрецидивный 
синдром,

n=25**

диагноз изменен
на cancer,    

n=4

Печень 2,9±0,22 17,4±2,2* 30,4±2,8 39,7±2,1 4,7±0,7

Почки 2,77±0,19 16,4±2,1* 31,8±2,1 38,4±1,81 4,8±0,7

Сердце 3,1±0,23 14,7±2,2* 27,9±2,7 28,4±2,1 3,9±0,6

легкие 3,2±0,13 16,8±1,4* 24,7±2,88 29,7±2,9 3,8±0,9

желудок 3,3±0,21 22,7±3,1* 34,7±2,2 42,2±2,8 4,8±0,9

Кишечник 3,1±0,29 19,4±2,7* 33,8±2,9 39,4±2,3 5,6±1,2

дуоденум 2,97±0,24 21,1±1,8* 33,9±2,3 40,9±1,8 5,2±1,2

Стенка сосуда 2,1±0,11 10,4±2,2* 42,8±2,2 54,4±2,7 4,9±1,1

Тимус 2,7±0,13 10,1±3,1* 27,6±2,8 35,3±2,3 3,6±0,7

Селезенка 3,1±0,23 9,8±2,4* 22,1±1,8 31,7±1,7 3,8±0,7

П р и м е ч а н и е . Титры рассчитывали [12], вычисляя среднегеометрические титры методом арифметического усреднения. * достоверно 
с группой сравнения при р<0,05; ** достоверно между группами при р<0,05э
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технология оценки прямого аутоиммунного статуса 
органов и гомеостаза в целом с определением титра 
гомологичных аутоантител в РНГА перспективна для 
дополнительной оценки состояния гомеостаза при 
язвенной болезни, а также эффективности проводи-
мого лечения и, вероятно, прогнозирования язвенно-
го кровотечения.  

Выводы:
1. Между уровнем аутоантителогенеза к исследо-

ванным органам, маркерами эндотоксикоза (МСМ, 
лИИ) и клиническим течением яб существует пря-
мая корреляционная зависимость, что позволяет ре-
комендовать тест аутоантителообразования как до-
полнительный объективный критерий аутоагрессии 
и для определения степени поражения конкретного 
органа.

2. Тест аутоантителообразования перспективен 
для определения эффективности проводимого ле-
чения. Прогностически неблагоприятным является 
увеличение титра аутоантител на фоне проводимой 
терапии.

Библиографический список
1. Осадчук М.А., Горемыкин В.И., Козлова И.В. Гастроэн-Осадчук М.А., Горемыкин В.И., Козлова И.В. Гастроэн-

терология: ч. 1. Саратов: Изд-во СГМу, 1998. 
2. Тогузова д.А. язвенная болезнь и дисбактериоз // Ма-Тогузова д.А. язвенная болезнь и дисбактериоз // Ма-

териалы iii общероссийской конференции «Гомеостаз и ин-
фекционный процесс». Сочи, 14-16 мая 2002. С. 27.

3. Ивашкина В.Т. Гастродуоденальная патология и heli-Ивашкина В.Т. Гастродуоденальная патология и heli-heli-
cobacter pylori // Русский медицинский журнал. 2001. Т. 1. № 
2. С. 18-19.

4. Нестерова Н.В., Кузнецова В.И. Иммунокоррекция при 
лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки в период обострения // int. J. immunoreabil. 1998. № 
8. P. 426.

5. циммерман я.С. Концепция патогенеза язвенной бо-циммерман я.С. Концепция патогенеза язвенной бо-
лезни // Клиническая медицина 1994. Т. 72, № 4. С. 65-67.

6. успенский В.М., Ващенков В.В., луценко А.А. Состоя-успенский В.М., Ващенков В.В., луценко А.А. Состоя-
ние клеточного иммунитета у больных с язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки с неблагоприятным течением // 
Тер. арх. 1983. № 2 С. 18-21.

7. Мышкин К.И., Франкфурт л.А., Попова В.Ф. Аутоиммун-Мышкин К.И., Франкфурт л.А., Попова В.Ф. Аутоиммун-
ные процессы при язвенной болезни // Клиническая медици-
на 1971. Т. 87. № 11. С. 72-75.

8. Гриншпун О.я. Иммунные факторы в патогенезе и кли-Гриншпун О.я. Иммунные факторы в патогенезе и кли-
нике язвенной болезни: Автореф. дис. … д-ра мед. наук: л., 
1965. 43 с.

9. шанина Н.ю. Клиническая эффективность и влияние 
на аутоиммунные процессы энтеросгеля при эндотоксикозах 
различного генеза: Автореф. дис. … канд. мед. наук: Волго-
град, 2000. 20 с.

10.  богер М.М. язвенная болезнь. Новосибирск: Наука, 
1986. 255 с.

11.  лукасевич И.И. Прогнозирование течения и хирур- лукасевич И.И. Прогнозирование течения и хирур-
гическое лечение кровоточащих язв желудка с учетом по-
казателей гастродуоденального кровотока: Автореф. дис. … 
канд.мед.наук: М., 1995. 28 с.

12.  Mosley w.H., benenson A.S. // бюлл. ВОЗ. 1968. Т. 38. 
№ 3. С. 329-335. 

471



Саратовский научно-медицинский журнал.  2010. Том 6. № 2.

удК61:378.4:378.126]: 378.146(045)  Оригинальная статья

оПыт иСПольЗования рейтинговой оценки деятельноСти кафедр и 
ПрофеССорСко-ПреПодавательСкого СоСтава в УПравлении оСновными 

ПроцеССами СиСтемы качеСтва оБраЗования медицинСкого вУЗа
А.А. Протопопов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, проректор по учебной работе, 

профессор, доктор медицинских наук; В.Г. Лим – ГОУ ВПО ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, профессор, доктор ме-
дицинских наук; Ю.В. Черненков – ГОУ ВПО ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, профессор, доктор медицинских наук; 
Ю.М. Спиваковский – ГОУ ВПО ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, доцент, кандидат медицинских наук.

RAtING SYSteM IN eVALUAtION OF DePARtMeNtS AND teACHING StAFF AND ItS 
USe IN MANAGeMeNt OF BASIC PROCeSSeS OF qUALItY OF eDUCAtION At MeDICAL 

UNIVeRSItY
A.A. Protopopov – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Pro-rector of Educational Work, Professor, Doctor 

of Medical Science; V.G. Lim – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Professor, Doctor of Medical Science; Yu.V. 
Chernenkov – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Professor, Doctor of Medical Science; Yu.M. Spivakovsky – 
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Assistant Professor, Candidate of Medical Science.

дата поступления – 14.05.10 г. дата принятия в печать – 15.06.2010 г. 

А.А. Протопопов, В.Г. Лим, Ю.В. Черненков, Ю.М. Спиваковский. Опыт использования рейтинговой оценки дея-
тельности кафедр и профессорско-преподавательского состава в управлении основными процессами системы 
качества образования медицинского вуза. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, том 6, № 2, с. 472-474.

В статье приведен опыт проведения рейтинговой оценки кафедр и профессорско-преподавательского со-
става в медицинском вузе на примере Саратовского медицинского университета. Оценка рейтинга проводилась 
в соответствии с критериями, предложенными  коллективами кафедр и утвержденными Советом по качеству 
и рейтинговой комиссией университета. Рейтинговая оценка является одним из видов количественного и каче-
ственного мониторинга деятельности преподавателя, кафедры, который может органично сочетаться с другими 
принятыми в вузе методами оценки. 

Ключевые слова: рейтинговая оценка, мониторинг педагогической деятельности преподавателя, образовательный процесс, систе-
ма менеджмента качества.

A.A. Protopopov, V.G. Lim, Yu.V. Chernenkov, Yu.M. Spivakovsky. Rating system in evaluation of departments and 
teaching staff and its use in management of basic processes of quality of education at medical university. Saratov Journal 
of Medical Scientific Research, 2010, vol. 6, № 2, p. 472-474.

the article presents the experience of departments and teaching staff rating at Saratov Medical university. Rating 
evaluation was carried out according to the criteria proposed by the staff and approved by the quality and Rating com-
mittee of the university. the rating evaluation is a type of quantitative and qualitative monitoring of teachers’ activities 
and departments, which can be combined with other evaluating methods used in high schools.

Key words: rating, monitoring of teachers’ activities, educational process, quality management system.

1В рамках проведения реформы высшего обра-
зования в Российской Федерации, продолжающего-
ся процесса адаптации болонских соглашений, воз-
никает необходимость внедрения инновационных 
технологий, не только в производственных сферах, 
но и в педагогической науке. При этом все острее 
встают проблемы квалификационных характеристик 
педагогического сообщества высшей школы. эта 
проблема, как интегральная, включает в себя мно-
жество самых разных аспектов, – это и создание ка-
чественного кадрового потенциала, и формирование 
перспективного резерва, развитие и потенцирование 
реализации личностных качеств каждого педагога, в 
том числе, на основе разработки дифференцирован-
ного не дискриминирующего подхода к оценке дея-
тельности преподавателей высшей школы, и многое 
другое. Вместе с тем, уход от традиционных форм 
когортного поощрения или воспитания, переход на 
Ответственный автор – лим Владимир Григорьевич 
специалист методического отдела, профессор кафедры психиатрии 
и наркологии, д.м.н.,  
410028, г. Саратов, ул. М.Горького 16/20 – 39 
Тел.: 533861 
E-mail: lim_Vg@km.ru

индивидуально ориентированную оценку требуют от 
администрации любого вуза еще большего внимания 
к профессорско-преподавательскому составу, как к 
ключевой категории высшей школы.   

Профессорско-преподавательский состав вуза 
(ППС) – ключевая и определяющая категория ра-
ботников высшей школы. Не требует доказательств 
факт, что от квалификации преподавателя, его педа-
гогической компетенции зависит качество выпускни-
ка высшего учебного заведения. Важность данного 
постулата многократно возрастает при обращении 
к вузам медицинского профиля, где большая часть 
педагогов занимается воспитанием и образованием 
студентов не только в учебных аудиториях и классах, 
а своим личным примером, в условиях клиники, у по-
стели больного воспитывает отношение к профессии 
у будущего врача, а часто, и у будущего педагога.

В ГОу ВПО Саратовский ГМу им. В.И. Разумов-
ского Росздрава уже в течение нескольких лет функ-
ционирует и продолжает совершенствоваться систе-
ма менеджмента качества образования. В рамках 
ее деятельности в повседневную работу вуза вошел 
и стал привычным и регулярным целый  ряд меро-
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приятий, цель которых направлена на улучшение 
качества педагогического процесса. Среди них – про-
цесс самооценки работы кафедр на основе модели 
качества, регулярное тестирование обучающихся по 
самым разным вопросам, отражающим эффектив-
ность и качество преподавания, а также выяснение 
мнений потребителей результата образовательного 
процесса, внедрение и совершенствование балльно 
- и модульно-рейтинговых методик в педагогический 
процесс и многое другое. В связи с продолжением ра-
боты по совершенствованию системы менеджмента 
качества СГМу в целях улучшения качества деятель-
ности профессорско-преподавательского состава  
и совершенствования образовательного процесса 
в 2009 г. проведена очередная рейтинговая оцен-
ка профессиональной деятельности ППС и кафедр 
СГМу в соответствии с положением о рейтинге пре-
подавателя СГМу и положением о рейтинге кафедры 
СГМу.

Анализ рейтинга проводился с учетом норма-
тивных документов, регламентирующих проведение 
рейтинга ППС и кафедры в 2009 г.:

- решение заседания рейтинговой комиссии (про-
токол №3 от 21.10.2009 г.);

- решение заседания Совета по качеству (прото-
кол № 15 от 26.02.2009 г.);

- приказ ректора ГОу ВПО СГМу № 875-О от 
02.11.2009 г.;

- положение о рейтинге преподавателя от 
29.10.2008г. (дополнения от 21.10.2009 г.);

- положение о рейтинге кафедры от 29.10.2008 г. 
(дополнения от 21.10.2009 г.);

- положение о рейтинговой комиссии от 29.10.2008 
г. (дополнения от 21.10.2009 г.);

Как и все предыдущие годы, оценка рейтинга про-
водилась в соответствии с критериями, уточненны-
ми по итогам предшествующего года с изменениями, 
предложенными  коллективами кафедр и утвержден-
ными Советом по качеству и рейтинговой комиссией 
университета.

Методической особенностью проведения настоя-
щего подсчета рейтинга преподавателей и кафедр, 
явилось его проведение при помощи специальной 
электронной программы, представляющей один из 
видов активной электронной таблицы. ее использо-
вание не только упростило сам процесс занесения и 
подсчета данных, но и позволило проводить после-
дующий анализ, значительно расширив возможности 
сравнения выборок и группировок данных.  

Первичная обработка результатов проведена по 
разделам сравнения рейтинга кафедр, а также срав-
нения рейтинговых показателей в сегментах пре-
подавателей, занимающих одинаковые должности, 
для выявления лидеров и аутсайдеров рейтингового 
шорт-листа. В последующем, для проведения углу-
бленного анализа проводилось уточнение рейтинго-
вых показателей при различной группировке данных, 
отражающих активность преподавателя по итогам 
года и накопленный квалификационный потенциал. 
В свою очередь, уточнение и сравнение показате-
лей рейтинга кафедр по различным разделам, по-
зволяют анализировать активность кафедральных 
коллективов, как минимум, по четырем ключевым 
позициям: квалификационному потенциалу, научно-
методической базе, материальной базе и денежным 
средствам кафедры, подготовке кадров.

Сравнение кафедр проводилось не в общей вы-
борке, а после группировки по соответствующим про-

филю категориям – клинические кафедры, теорети-
ческие, естественнонаучные и кафедры ФПК ППС.

Обобщая полученный материал, следует указать, 
что максимальные значения рейтинга у профессоров 
и доцентов СГМу преобладают на клинических кафе-
драх, ассистентов, на кафедрах ФПК и ППС.

При сравнении с рейтингом ППС СГМу в 2008 г. 
можно отметить, что в 2 раза вырос средний показа-
тель рейтинга профессора СГМу с 70 до 143 баллов 
(рис. 1), рейтинг доцента составил 59 баллов, асси-
стента – 29 баллов.

При анализе рейтинга заведующих кафедрами 
учитывали не только личный показатель каждого за-
ведующего кафедрой, но и относительный рейтинг 
возглавляемой им кафедры. лидерами среди за-
ведующих кафедрами также являлись заведующие 
кафедрами клинического профиля, средний рейтинг 
которых составлял 208,6 балла. 

При анализе рейтинговых показателей 
профессорско-преподавательского состава в группе 
теоретических кафедр СГМу отмечено, что средний 
рейтинг профессора теоретической кафедры по ито-
гам года составил 142 балла (в 2008 г. – 115 б.), до-
цента теоретической кафедры – 58 баллов (в 2008 
г. – 61 б.), ассистента теоретической кафедры – 23 
балла (в 2008 г. – 54 б.). 

В группе естественнонаучных кафедр выявлено, 
что средний рейтинг профессора составил 150 бал-
лов (в 2008 г. – 91 б.), при диапазоне колебаний от 
204 до 29 баллов; средний рейтинг доцента – 50 бал-
лов (в 2008 г. – 44 б.), ассистента – 22 балла (в 2008 
г. – 25 б.).

При проведении анализа рейтинговых показа-
телей профессорско-преподавательского состава 
в группе клинических кафедр СГМу отмечено, что 
средний рейтинг профессора клинической кафедры 
составил 158 баллов (в 2008 г. – 150 б.), доцента – 
64 балла (в 2008 г. – 50 б.), ассистента – 33 балла (в 
2008 г. – 22 б.).

Анализ рейтинговых показателей профессорско-
преподавательского состава в группе кафедр ФПК и 
ППС СГМу выявил следующие показатели: средний 
рейтинг профессора кафедры ФПК и ППС – 125 бал-
лов (в 2008 г. – 78 б.), доцента – 62 балла (в 2008 г. 
– 64 б.), ассистента кафедры ФПК и ППС – 37 баллов 
(в 2008 г. – 33 б.).

Таким образом, практически во всех анализи-
руемых группах отмечается тенденция к улучшению 
показателей в динамике, особенно это заметно в ка-
тегории профессоров. данный факт свидетельству-
ет о том, что профессора и заведующие кафедрами 
проанализировали показатели предыдущих лет и, 
сделав ряд выводов, приложили максимум усилий к 

Рис. 1. Средний рейтинг ППС СГМу в сравнении с 2008г.
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улучшению показателей рейтинга. Остается надеять-
ся, что лидерские качества руководителей коллекти-
вов придадут аналогичный импульс и другим пред-
ставителям кафедрального сообщества. 

Результаты персонального анализа незначитель-
ного снижения показателей в категории ассистентов 
кафедр естественнонаучного и теоретического профи-
лей объясняются большим притоком молодых кадров, 
которые еще не успели заработать основные рейтин-
говые баллы за столь короткий промежуток работы.

Показатели рейтинга кафедр анализировали в 
тех же подгруппах. На рисунке 2 приведены средние 
значения рейтинга кафедр СГМу по теоретическим, 
естественнонаучным, клиническим и кафедрам ФПК 
и ППС в сравнении с данными за 2008 год.

Несмотря на некоторое снижение показателей, 
как и в 2008 г., самые высокие значения рейтинга 
кафедр – около 622 баллов (2008 г. – 671 б.) отме-
чаются в группе клинических кафедр. По сравнению 
с 2008 г. значительно выросли показатели теоретиче-
ских кафедр – до 546 баллов (2008 г. – 486 б.). В 2009 
г. самые низкие значения рейтинга наблюдаются у 
кафедр ФПК ППС – 367 баллов (2008 г. – 553 б.).

В таблице 1 представлено процентное соотноше-
ние показателей рейтинга кафедр по основным ква-
лификационным критериям в 2009 г. 

детальный анализ в каждой группе кафедр по-
зволил выявить лидеров по каждому из аттестуемых 
разделов. По совокупности показателей в группе 
теоретических кафедр лидирующее место заняла ка-
федра русской и классической филологии, в группе 
естественнонаучных – кафедры анатомии человека 
и нормальной физиологии, в группе клинических ка-
федр – кафедры урологии и госпитальной терапии 
лечебного факультета, в группе кафедр ФПК ППС – 

кафедра клинической и лабораторной диагностики и 
кафедра фтизиатрии ФПК и ППС.

Главными задачами процедуры определения рей-
тинга являются: повышение уровня объективности 
оценки деятельности ППС, повышение профессио-
нальной мотивации педагогов, дифференциация оцен-
ки деятельности для обеспечения поддержки наиболее 
эффективной части преподавательского состава.

В свете поставленных задач обозначаются преи-
мущества рейтинговой оценки ППС, которые заклю-
чаются в следующем:

- возможность осуществления текущей (по окон-
чании календарного года) оценки профессиональной 
деятельности ППС;

- многокомпонентная процедура оценки показате-
лей качества достигнутой квалификации и показате-
лей активности преподавателей по итогам года;

- процедура оценки дает возможность развивать 
у преподавателей навыки самооценки и анализа про-
фессиональной деятельности.

Таким образом, рейтинговая оценка является 
одним из видов количественного и качественного 
мониторинга деятельности преподавателя, кафе-
дры, который может органично сочетаться с други-
ми принятыми в вузе методами оценки. Процесс и 
результаты рейтинговой оценки профессиональной 
деятельности имеют педагогический, социальный 
и экономический аспекты, так как позволяют прини-
мать оптимальные управленческие решения, связан-
ные с аттестацией ППС, профессиональной мотива-
цией, определением приоритетных целей в области 
управления основными процессами внутривузовской 
системы качества образования Саратовского меди-
цинского университета.

Рис. 2. Средние значения рейтинговой оценки кафедр СГМу 
в 2009 г.

Таблица 1
Показатели рейтинга кафедр по квалификационным 

критериям в 2009 г. (%)

Квалифи-
кационный  
потенциал

Матери-
альная 

база

Научно-
методи-

ческая база

Под-
готовка 
кадров

Теоретиче-
ские кафе-
дры 10% 13% 58% 19%

естествен-
нонаучные 
кафедры 13% 15% 51% 21%

Клинические 
кафедры 13% 23% 43% 21%

Кафедры 
ФПК ППС 18% 18% 43% 21%
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1Новые требования, предъявляемые к лекциям 
и практическим занятиям, состоят в необходимости 
проводить их так, чтобы занятия отражали основу 
предмета, который позволяет выпускнику стоматоло-
гического факультета освоить предмет в объеме, по-
зволяющем ему приступить к самостоятельной учебе 
и работе в постдипломном периоде обучения [1, 2, 3].

Одним из условий успешного выполнения само-
стоятельной работы студентов является усвоение 
на лекциях ключевых моментов знания (их ядро). 
Иллюстрация лекций в разных видах дает студенту 
возможность закрепить основные моменты темы и 
обратить внимание на методы обследования, про-
филактики и лечения пациентов, подтверждающие 
позицию лектора в плане работы с использованием 
принципов доказательной медицины. Краткое за-
ключение подчеркивает особую важность личности 
врача-преподавателя, его творческий потенциал в 
научной и лечебной работе.

Контакт лектора с аудиторией, прямая и обратная 
связь, основанная на соблюдении норм профессио-
нальной этики, позволяют вызвать интерес к профес-
сии. Важно также отметить основу инноваций, суть 
которой заключается в использовании последних 
достижений в стоматологии, и позиции лектора, от-
ражающей методы доказательной медицины и про-
фессиональной этики.

На кафедре ортопедической стоматологии вне-
дрены активные методы организации самостоятель-
ной работы по следующим темам, которые для удоб-
ства и подготовки наглядного материала к работе со 
студентами разделены на 3 блока:

1) повышенная стираемость зубов (все формы) – 
4 занятия;

2) деформации зубных рядов при частичном от-
сутствии зубов – 4 занятия;

3) аномалии зубочелюстной системы у взрослых 
– 7 занятий.

Время занятия распределяется по следующей 
схеме.

Проверка групп и ознакомление студентов с планом 
занятия – 10 минут, контроль исходного уровня знаний 
– 10 минут, разбор темы занятия – 25 минут, самостоя-
тельная работа студентов – 180 минут, тестовый кон-
троль и подведение итогов занятия – 25 минут.

учебная группа делится на две подгруппы по 2-3 
студента. Каждая подгруппа получает отдельное за-
дание для работы с наглядным материалом, состоя-
щим из следующих составных частей:

Ответственный автор – Розалиева юлия юрьевна 
ГОу ВПО Саратовский ГМу им. В.И. Разумовского Росздрава, асси-
стент кафедры ортопедической стоматологии 
410012, г. Саратов, г. Саратов, б. Казачья д. 112 
Тел.: 8-905-369-79-08 
E-mail: orthop-sar@mail.ru

Ситуационные задачи, которые составлены на 
основании диагностических моделей челюстей паци-
ентов в динамике лечения, а также ортопедических 
и ортодонтических аппаратов, представленных в ре-
альном виде (т.е. аппараты, которые использованы 
при лечении различных форм патологии).

В процессе изучения ситуационной задачи и на-
глядного материала группы проводят диагностику 
патологии по классификациям, кратко отражающим 
суть заболевания. Изучают основные параметры 
морфологических изменений, которые отражены 
в диагностических моделях челюстей в результате 
проведенного лечения. Сравнивая полученные ре-
зультаты до и после проведенного лечения пациен-
тов обобщают их и формулируют свои выводы. Оце-
нивая функцию зубочелюстной системы, студенты 
отмечают ее нормализацию в связи с приведенными 
к норме морфологическими параметрами окклюзи-
онных контактов, положения «ключа окклюзии», ши-
рины зубных дуг в области премоляров и моляров; 
переднюю окклюзию, оценивающую характер смыка-
ния зубов в данном положении; сагиттальные пара-
метры зубной дуги, количество антагонирующих пар 
зубов и др.

Разбор тематического завершается постановкой 
диагноза, который должен отражать как морфологи-
ческие, так и функциональные нарушения. Препода-
ватель делает акцент, во-первых, на характеристику 
причины болезни, то есть на этиологию и патоге-
нез; во-вторых, на представление о патологической 
основе болезни, топографию дефекта; в-третьих, на 
степень и характер функциональных расстройств; 
в-четвертых, на особенности течения и форму забо-
левания.

Оцениваются план и задачи ортодонтического и 
ортопедического лечения, который отражает харак-
тер специальной подготовки полости рта пациента, 
вид лечения и конструкцию аппарата или важность 
применения протеза. Преподаватель также отме-
чает необходимость специальной подготовки, что 
определяется клинической картиной заболевания. 
Отмечая, что задача лечения заключается не толь-
ко в восстановлении утраченной функции жевания, 
нормализации деятельности жевательных мышц 
и височно-нижнечелюстного сустава, но и в сохра-
нении оставшихся органов полости рта и зубов от 
дальнейшего их разрушения. Образно говоря, при 
лечении пациента главное сохранить оставшееся и 
восстановить утраченное.

В заключение разбора тематического пациента 
отмечается, что недостаточно обладать навыками 
проведения различных манипуляций, а следует об-
ладать общемедицинским кругозором, знаниями по 
анатомии, гистологии, физиологии и патологии орга-
низма человека.
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Важным моментом в структуре практического за-
нятия является уИРС – учебно-исследовательская 
работа студентов пятого курса, которая проводится 
по теме: «Измерение нижней трети лица при мышеч-
ном тонусе покоя и тонусе сокращения тонуса жева-
тельных мышц в привычной окклюзии». двум студен-
там предлагается два способа определения тонуса 
покоя и тонуса сокращения жевательных мышц:

Первый способ – измерение проводится с помо-
щью прикусомера.

Второй – с помощью шпателя с отметкой на ли-
нейке.

Измерения проводились у студентов, обучающей-
ся и соседней группы. Полученные результаты запи-
сывались в таблицу.

Статистическая обработка проводилась во внеау-
диторное время двумя студентами. Полученные ре-
зультаты докладывались на занятиях.

Таким образом, применение различных форм са-
мостоятельной работы студентов является хорошей 
мотивацией к освоению основ специальности и про-
фессионального подхода к лечению пациентов с па-
тологией зубочелюстной системы.
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цель: Оценка квалификационной подготовки врачей, участвующих в оказании экстренной медицинской по-
мощи детям.

Материал: На основании разработанных тестовых карт проведен анализ уровня знаний врачей скорой ме-
дицинской помощи по основным вопросам экстренной медицины. Опрошены 120 врачей. Результаты ранжиро-
ваны в зависимости от возраста, стажа работы и наличия квалификационной категории специалистов.

Результаты: В целом ответы респондентов распределились следующим образом: неудовлетворительно – 
2,6%; удовлетворительно – 7,9%; хорошо – 18,4%; отлично – 71,1%. установлены различия в доле правильных 
ответов по отдельным разделам знаний в зависимости от стажа и квалификационной категории специалистов.

Заключение: Выявлены наиболее слабые места в подготовке специалистов скорой медицинской помощи, 
на которые необходимо обратить особое внимание на курсах постдипломной подготовки. 

Ключевые слова: экстренная помощь, медицинские кадры, профессиональная подготовка. 
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purpose: estimation of qualifying preparation of the doctors participating in rendering of emergency medical aid to 
children.

Material: on the basis of the developed test cards the analysis of doctors’ knowledge level of the first help on the 
basic questions of emergency medicine is carried out. 120 doctors are interrogated. Results compared depending on 
age, work experience and presence of a qualifying professional category.

Results: as a whole answers of respondents were distributed as follows: unsatisfactorily – 2,6 %; satisfactorily – 7,9 
%; well – 18,4 %; perfectly – 71,1 %. distinctions in a dale of right answers on separate sections of knowledge depend-
ing on the experience and a qualifying professional category are established.

the conclusion: the weakest places in preparation of experts of the first help on which it is necessary to pay special 
attention in courses of postdegree preparation are revealed. 

Key words: emergency aid, medical staff, vocational training.
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1Введение. Одним из ключевых звеньев нацио-
нального проекта в сфере здравоохранения обозна-
чена современная и эффективная скорая и неотлож-
ная медицинская помощь населению. Очевидно, что 
важным условием обеспечения качества последней 
является глубокий анализ организации этого звена 
здравоохранения, выявление дефектуры проводимых 
лечебно-диагностических мероприятий, что имеет 
большое значение для обеспечения преемственности 
и адекватной этапности медицинской помощи населе-
нию региона, способствует улучшению деятельности 
всех звеньев медицинской службы [1, 2]. Опыт реали-
зации всех программ национального проекта «Здоро-
вье» показал, что самая сложная и большая проблема 
российского здравоохранения – укрепление кадрово-
го потенциала отрасли [3]. Недостаточно изыскать 
финансовые средства на дополнительное оснащение 
и капитальный ремонт лечебно-профилактических 
учреждений, необходимо обеспечить их квалифици-
рованными врачами и средним медицинским персо-
налом, выстроить логистику всего процесса оказания 
медицинской помощи [4]. Наиболее важным звеном в 
решении данной проблемы является развитие систе-
мы непрерывного медицинского образования, которая 
подразумевает постоянное обновление знаний, уме-
ний и навыков врача [5, 6]. 

Как отмечено в «Концепции развития системы 
здравоохранения в Российской Федерации до 2020 
года», среди проблем в области управления меди-
цинскими кадра ми следует отметить несоответствие 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего и среднего профессионального 
образования современным потребностям здравоох-
ранения, отсутствие системы непрерывного меди-
цинского образования, низкую информированность 
медицинских работников о современных методах ди-
агностики и лечения заболеваний, слабую подготов ку 
управленческих кадров в здравоохранении и меди-
цинском страховании, невысокий профессиональ-
ный уровень медицинских работников [7, 8, 9].

учитывая значимость вышеуказанной проблемы, 
нами проведена оценка квалификационного уровня 
персонала, участвующего в оказании экстренной ме-
дицинской помощи детям.

Методы. С участием ведущих специалистов по 
вопросам клинической медицины нами были раз-
работаны специальные тестовые карты для врачей 
скорой медицинской помощи, состоящие из 100 во-
просов. Все вопросы были структурированы по 10 
блокам. В тестировании участвовали 120 врачей. В 
возрастной структуре преобладали, составляя 42,1%, 
специалисты в возрасте 50 лет и старше; 23,7% при-
шлось на долю врачей 40-49 лет; 18,4% – 30-39 лет; 
15,8% – моложе 30 лет. Соответственно в 71,1% слу-
чаев стаж работы на скорой медицинской помощи 
превышал 10 лет; в 13,2% – составил от 5 до 10 лет 
и в 15,7% – был менее 5 лет. у 60,5% опрошенных 
была квалификационная категория, в т.ч. у 18,4% – 
высшая; у 26,5% – первая; у 15,6% – вторая.

Полученные ответы оценивались экспертами по 
5-балльной шкале. В зависимости от количества 
(процента) правильных ответов ставили оценку (по 
каждому блоку и интегральная): отличная – при на-
личии более 85% правильных ответов; хорошая – 
71–85%; удовлетворительная – 60-70%; неудовлет- – 60-70%; неудовлет-– 60-70%; неудовлет-
ворительная – менее 60%. Также учитывалось и 
время тестирования.
Ответственный автор – цымбал дмитрий евгеньевич 
Саратов, ул. Рабочая 145/155  
Служеб. телефон: 8(8452) 509394, дом.: 8(8452) 500694, моб.: 
+79272777650

Результаты. Проведенное тестирование показа-
ло следующее. По первому блоку, характеризующе-
му знания врачами общих диагностических вопро-
сов, средний балл составил 4,63±0,1. лишь в 2,6% 
случаев имели место неудовлетворительные оценки; 
в 29%  – хорошие; в 68,4%  – отличные. Как и следо-
вало ожидать, минимальным (4,53±0,2) был средний 
балл; неудовлетворительные оценки встречались 
только среди врачей, не имеющих квалификацион-
ной категории. В то же время несколько удивляет то 
обстоятельство, что среди лиц с высшей категорией 
средний балл оказался ниже (4,61), чем при наличии 
первой (4,8) или второй (4,72).

характеризуя знание врачами отдельных вопро-
сов данного блока, можно отметить, что доля пра-
вильных ответов колебалась в достаточно широких 
пределах – от 71,1% до 97,4%. более 90% (отличное 
знание материала) она составляла при ответе на 
следующие вопросы:

– минимальный объем помощи на догоспиталь-
ном этапе при наличии неотложного состояния; 

– диагностическая значимость туберкулиновых проб;
– характеристика сыпи при наличии кори;
В то же время хуже ответили врачи на такие во-

просы, как:
– прогностическая значимость отдельных крите-

риев у утопающих;
– диагностическая значимость лихорадки;
– лабораторные показатели первичной надпочеч-

никовой недостаточности.
Второй блок вопросов был посвящен характери-

стике свойств отдельных фармакологических пре-
паратов. Он состоял из 7 вопросов. Средняя оценка 
по данному блоку составила 4,57±0,12. В 2% слу-
чаев имели место неудовлетворительные знания; в 
8,1% – удовлетворительные; в 18,9% – хорошие и в 
70,3% – отличные.

безошибочно врачи ответили на вопросы о том, 
какие антибиотики следует назначать при лечении 
менингококкового менингита и каков первоначаль-
ный препарат для лечения анафилактического шока. 
далее по мере убывания идут ответы на следующие 
вопросы:

– что не следует назначать при наличии аллергии 
к пенициллину;

– наиболее эффективные препараты в лечении 
дВС-синдрома;

– эффекты, не характерные для кортикостероидов;
– препарат выбора для лечения астматического 

статуса;
– препараты, относящиеся к гепатопротекторам.
Третий блок вопросов касался диагностики и ле-

чения заболеваний системы кровообращения. Сред-
ний балл по данному блоку оказался очень высоким 
(4,92±0,08). Преимущественно встречались отлич-
ные оценки и в единичных случаях – неудовлетвори-
тельные и удовлетворительные.

безошибочно ответили врачи на вопрос о том, 
какие пороки сердца сопровождаются артериальной 
гипертензией и какие исследования необходимы для 
определения степени тяжести кардиогенного шока. 
более 90% правильных ответов было дано на сле-
дующие вопросы:

– причины аортальной недостаточности;
– признаки бактериального эндокардита;
– факторы, влияющие на уровень потребления 

миокардом кислорода.
При ответах на этот раздел вопросника наимень-

шей оказалась доля правильных ответов у врачей с 
5-10-летним стажем. Как и в предыдущих случаях, 
ожидаемым явился тот факт, что по большинству во-
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просов наименее правильными были ответы врачей, 
не имеющих квалификационных категорий. 

четвертый блок вопросов посвящен проблемам 
диагностики и лечения заболеваний крови. Средний 
балл здесь также оказался очень высоким (4,92±0,08). 
Однако внутри блока оценки были неравномерными. 
Так, все врачи правильно ответили на вопрос о наи-
более частой причине железодефицитной анемии. 
более 90% правильных ответов было получено и на 
следующие вопросы:

– об основном лабораторном диагностическом 
признаке острого лейкоза; 

– о наиболее характерном признаке хронического 
лимфолейкоза и лимфогранулематоза;

- признаках гемолитической желтухи.
хуже были знания врачей по следующим аспектам: 
– о наиболее частом симптоме хронического мие-

лолейкоза;
– наиболее информативном методе диагностики 

лимфогранулематоза;
– последовательности динамики лабораторных 

показателей при дВС-синдроме.
Вопросы пятого блока характеризуют знания вра-

чами острых состояний, связанных с механическими 
повреждениями и острой патологией органов пище-
варения. По данному разделу средний балл составил 
4,71±0,11. диапазон колебаний удельного веса пра-
вильных ответов на отдельные вопросы данного блока 
оказался достаточно велик – от 76,3% до 100%. безо-
шибочно ответили врачи на следующие вопросы:

– наиболее частая локализация перелома ниж-
ней челюсти;

– диагностическая значимость симптома рвоты 
«кофейной гущей»;

– рентгенологические признаки острого аппенди-
цита.

От 80 до 90% правильных ответов было получено 
на вопросы:

– препарат выбора дегидратирующего действия 
при черепно-мозговой травме;

– последовательность действий при химическом 
ожоге глаза;

– рентгенологическая картина при наличии ино-
родных тел пищевода у детей.

Менее всего (76,3%) правильных ответов было 
получено на вопрос о последствиях воздействия на 
организм электрического тока различной силы.

шестой блок посвящен оценке знаний врачей в 
области диагностики и лечения сахарного диабета 
и других эндокринных нарушений. Средний балл по 
данному блоку оказался ниже, чем по предыдущим 
(4,66±0,11). доля правильных ответов на отдельные 
вопросы блока колебалась от 83,7% до 97,4%. хуже 
всего врачи ответили на вопросы:

– о метаболических нарушениях, вызывающих 
различные клинические проявления диабета;

– о препаратах, наиболее часто вызывающих ги-
погликемию у детей.

далее в порядке возрастания доли правильных 
ответов следуют вопросы:

– о причинах гипогликемии у детей, не страдаю-
щих диабетом;

– о клинических проявлениях синдрома Иценко-
Кушинга;

– о симптомах гипогликемической комы.
В седьмом блоке представлены вопросы, ха-

рактеризующие знания врачей в области патологии 
органов дыхания. Средний балл по данному блоку 
составил 4,68+0,12. Процент правильных ответов ко-
лебался от 81,6% до 94,7%. более 90% правильных 
ответов было получено при ответе на следующие во-
просы:

– оказание помощи при стенозе дыхательных пу-
тей вследствие крупа;

– первоочередные мероприятия при стенозирую-
щем ларингите 3 степени;

– патогенез кровотечения из сплетения Киссельбаха;
– последствия наличия инородных тел в дисталь-

ной трети воздуховодных путей.
Ниже (от 80 до 90%) процент правильных ответов 

на такие вопросы:
– источник инфекции при синусите, проявляю-

щемся зубной болью;
– клиника обструкции дыхательных путей у детей;
– показания к госпитализации детей с бронхиолитом.
Восьмой блок включает вопросы оказания экс-

тренной помощи при отравлениях. Средний балл по 
этому блоку составляет 4,39±0,15. Наиболее высок 
уровень подготовленности врачей по следующим во-
просам:

– проявления пищевой токсикоинфекции;
– клинические проявления отравления аминазином; 
– патогенез клинических проявлений при отравле-

нии фосфорорганическими соединениями.
От 92% до 94% правильных ответов было получе-

но на следующие вопросы:
– механизм действия атропина при отравлениях 

фосфорорганическими соединениями;
– тактика при отравлении барбитуратами.
Ниже (на уровне 86%) был процент правильных 

ответов на вопросы:
– проявления никотиноподобных эффектов при 

отравлении фосфорорганическими соединениями;
– тактика лечения при отравлении керосином.
Патологии почек и надпочечников посвящены 

вопросы девятого блока. Средний балл по блоку 
составил 4,5±0,15. безошибочно или практически 
безошибочно тестируемые ответили на следующие 
вопросы:

– неотложная терапия острой надпочечниковой 
недостаточности;

– заболевания, сопутствующие развитию нефро-
тического синдрома;

– биохимическая картина острой почечной недо-
статочности.

На уровне 94-95% был процент правильных от-
ветов на вопросы:

– причины развития синдрома уотерхауса-
Фридериксена;

– клинические проявления острой надпочечнико-
вой недостаточности;

– методы исследования концентрационной функ-
ции почек.

Менее 90% составила доля правильных ответов 
на такие вопросы:

– показания к госпитализации при острой почеч-
ной недостаточности;

– признаки нефротического синдрома;
– терапия нефротического синдрома.
Последний (десятый) блок связан с диагностикой 

и лечением болезней нервной системы. По данно-
му блоку средний балл составил 4,71±0,12. Во всех 
случаях врачи ответили правильно на вопросы о пер-
вой помощи при эпилептическом статусе и отличиях 
псевдо-эпилептического статуса от истинной эпилеп-
сии. Высоким был и процент ответов на вопросы о 
ведущем симптоме менингита и этиологии очаговой 
неврологической симптоматики при острой вирусной 
инфекции. Минимальным (как по данному блоку, так и 
по всем остальным) был процент правильных ответов 
на вопрос о том, каким костным повреждениям сопут-
ствуют повреждения определенных нервных стволов. 
На вопросы данного блока хуже всего ответили врачи 
без категории, а также со стажем работы 5-10 лет. 
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В целом по доле правильных ответов респонден-
ты по всем блокам распределились следующим об-
разом: 

- до 70% (неудовлетворительно) – 2,6%; 
- от 70 до 80%  (удовлетворительно) – 7,9%;
- от 80 до 90% (хорошо) – 18,4%; 
- более 90% (отлично) – 71,1%. 
Обсуждение. Анализ полученных результатов по-

зволил нам установить ряд тенденций. Как видно из 
рисунка 1, существенно выше оказались результаты 
тестирования среди женщин. хуже оказались резуль-
таты тестирования среди врачей моложе 30 и старше 

50 лет, где минимальным было количество ответив-
ших правильно на более чем 90% вопросов (а среди 
последних – также наиболее высока доля ответив-
ших на менее 80% вопросов правильно). Наиболее 
оптимальными оказались результаты тестирования 
среди врачей 40-49 лет (табл. 1).

Среди респондентов разных стажевых групп наи-
худшими оказались результаты у врачей, работаю-
щих 5-10 лет. Только в данной группе имели место 
случаи, когда правильных ответов было менее 60%, 
а доля отличных оценок была минимальной (60% 
при 66,7% у лиц со стажем до 5 лет и 71,1% при ста-
же более 10 лет). 

Не вполне ожидаемыми оказались результаты 
тестирования среди лиц с разными квалификаци-
онными категориями. В частности, доля ответивших 
правильно на 90% вопросов и более практически не 
отличалась у не имеющих категории (71,4%) и вра-
чей с первой категорией (70%), была максимальной 
(100%) среди имеющих вторую категорию, а мини-
мальной (57,1%) – у имеющих высшую категорию. 
Соответственно указанным результатам распреде-
лились и итоговые оценки, отличающиеся среди рас-
смотренных групп врачей (таблица 2). 

При анализе результатов тестирования наряду с 
процентом правильных ответов имеет значение вре-
мя, затраченное на выполнение теста. 13,2% врачей 
завершили тест в течение получаса; 44,7% – от 30 до 
45 минут; 39,5% – от 45 до 60 мин; а 2,6% – в тече-
ние более длительного времени. Среднее время от-
личалось в разных стажевых группах респондентов 
(47,2 мин. при стаже до 5 лет; 52,1 мин. – при стаже 
5–10 лет и 42,5 мин. – при стаже более 10 лет) и при 
наличии той или иной квалификационной категории 
(46,2 мин. при ее отсутствии; 48,2 мин. при наличии 
первой; 40,0 мин. при наличии второй и 49,3 мин. – 
при наличии высшей категории).

Таким образом, проведенный анализ позволил вы-
явить достаточно высокий уровень подготовки врачей, 
участвующих в оказании экстренной медицинской по-
мощи детям, большинство из которых более чем в 
90% случаев дали правильные ответы на вопросы те-
ста. Знания отдельных разделов экстренной медици-
ны отличались несущественно. Однако следует обра-
тить внимание на стажевую группу работавших 5–10 
лет, показавшую наихудшие результаты тестирования 
в плане повышения ее квалификации (видимо, тео-
ретические знания, полученные в вузе, были частич-
но утрачены и полностью не восстановлены после 
курсов повышения квалификации, а практического 
эмпирического опыта еще недостаточно для приня-
тия точных решений). Минимальные оценки у лиц с 
высшей категорией в сочетании с минимальным вре-
менем тестирования, на наш взгляд, свидетельствуют 

Рис. 1. Распределение протестированных врачей по доле правильных ответов, %

Таблица 1
Распределение врачей разного возраста  

по доле правильных ответов на вопросы тестов, %

Возраст, лет
доля правильных ответов, %

до 70 71-80 81-90 более 
90 Итого

до 30 - - 33,3 66,7 100,0

30-39 14,3 - 14,3 71,6 100,0

40-49 - - 22,2 77,8 100,0

50 и старше - 18,8 12,5 68,7 100,0

Таблица 2
Средний балл оценки результатов тестирования 

у отдельных категорий врачей (М+m)

Категория врачей Средний балл

В целом 4,58±0,12

Мужчины 4,31±0,21

женщины 4,72±0,13

Возраст: до 30 лет 4,67±0,19

30-39 лет 4,43±0,40

40-49 лет 4,78±0,14

50 лет и старше 4,50±0,12

Стаж работы: до 5 лет 4,42±0,32

5-10 лет более 10 лет 4,20±0,52

более 10 лет 4,63±0,13

Квалификаци-
онная  
категория:

нет 4,53±0,21

первая 4,60±0,22

вторая 5,0±0,0

высшая 4,29±0,33
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о том, что, обладая, несомненно, большим опытом и 
запасом знаний, данные врачи недостаточно внима-
тельно отнеслись в ряду вопросов теста и допустили 
случайные ошибки. Анализ ответов на конкретные во-
просы позволил выявить «узкие» места в подготовке 
сотрудников СМП, на которые необходимо обратить 
особое внимание на курсах постдипломной подготов-
ки специалистов.

Выводы
1. Врачебный персонал учреждений здравоохра-

нения Саратовской области,  участвующий в оказа-
нии экстренной медицинской помощи детям, имеет 
достаточно высокий уровень теоретической подго-
товки, который, однако, значительно варьирует в за-
висимости от врачебного стажа.

2. Анализ ответов на конкретные вопросы исполь-
зованных тестов позволяет выявить критические 
места в подготовке специалистов и скорректировать 
учебные планы курсов повышения квалификации 
персонала скорой медицинской помощи.
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1Введение. Глобальный характер постарения 
населения актуализирует поиск путей сохранения и 
поддержания активности в позднем возрасте в рам-
ках медико-социальной парадигмы.

целью статьи является анализ результатов ис-
следования медико-социальных факторов, способ-
ствующих и препятствующих сохранению и поддер-
жанию активности в старости. 

Методы. Социологическое исследование мето-
дом анкетирования (N=870) было проведено в 2008-
2009 гг. в Саратовской области, обработка эмпириче-
ских данных осуществлялась с помощью программы 
SpSS 11.0 for windows.

Вопросы, связанные с возрастными изменениями 
организма и практиками сохранения и поддержания 
активности в старости, являются предметом изуче-
ния на протяжении многих веков. целители, филосо-
фы древнего Китая, Индии, Греции и египта  полага-
ли, что человек с помощью спокойной и размеренной 
жизни, медитаций, дыхательной техники, низкокало-
рийной диеты, а также специальных гимнастических 
упражнений и сексуальных техник может преодо-
леть деструктивные изменения своего организма и 
сохранить активность. Несмотря на социокультур-
ные различия и уровень развития обществ, веде-
ние правильного образа жизни, предполагавшего 
умеренность и уравновешенность, представлялось 
ключевым моментом активности в позднем возрас-
те, а навыки поддержания физической, социально-
психологической и духовно-нравственной активности 
прививались с детства [1].

Всевозможные рецепты активности в старости, 
а также попытки поиска средств омоложения и бес-
Ответственный автор – чернышкова елена Вячеславовна,  
заведующая кафедрой иностранных языков. 
дом. адрес: 410030, г. Саратов, ул. М. Затонская, д.4/20, кв. 16; 
сот. тел. 8 906 309 92 26. 
E-mail: chervy@mail.ru

смертия, предпринятые в Средние века; взгляды 
жизнелюбивой философии эпохи Возрождения на 
необходимость упражнять свою душу и тело, кото-
рое, расслабляется и поникает в бездействии [2], 
сменяются значительными успехами в области ме-
дицины середины xix века и увеличением продол-xix века и увеличением продол- века и увеличением продол-
жительности жизни в странах Западной европы. это, 
безусловно, повлияло на доступность медицины, 
а соответственно, и на формирование новой пара-
дигмы активной старости, совершенствуя не только 
медицинские практики поддержания активности, но, 
активно развивая культ здоровья, массовую физкуль-
туру и спорт [3].

Результаты. данные исследования подтвержда-
ют, что основными установками активности в старо-
сти и в наши дни остаются: занятия физкультурой/
спортом (13,9%); рациональное питание (11,2%); вос-
питание детей, внуков (9,0%); отказ от курения (8,5%) 
и алкоголя (8,1%); труд в саду и огороде (8,8%); про-
филактика и врачебный контроль (8,3%); трудовая 
детальность (6,8%); активная умственная работа 
(5,3%).

Но наряду с достижениями медицины и фар-
миндустрии в вопросах сохранения и поддержания 
активности представителей позднего возраста, тра-
диционно важную роль играет семья. Как указывает 
Г.М. Мамыкина [4], значительным фактором форми-
рования самочувствия в старости является семейное 
положение пожилых и старых людей. лидирующая 
роль семьи отмечается в распределении ответов на 
вопрос о том, кого из пожилых людей можно считать 
активным: принимающего активное участие в де-
лах семьи (14,6%); продолжающего трудовую дея-
тельность (14,3%); часто общающегося с друзьями 
(13,8%); ведущего активную личную (9,5%) и обще-
ственную жизнь (9,2); уделяющего повышенное вни-
мание своему здоровью (8,3%).
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По мнению опрошенных, факторы, способ-
ствующие сохранению и поддержанию активности 
в старости, распределяются по степени релевант-
ности следующим образом: внимание близких и 
родственников (20,0%); продолжение трудовой дея-
тельности (12,7%); медицинское наблюдение и об-
служивание (12,4%); занятия физкультурой/спортом 
(12,3%); хобби и увлечения (9,2%); общественная 
деятельность (7,7%); вера в бога и соблюдение об-
рядов (7,3%). Таким образом, современный актив-
ный представитель позднего возраста, при наличии 
достаточного ресурса здоровья, включен не только 
в сферу семейных, но производственных и обще-
ственных отношений.

Снижение физических способностей организма, 
изменения моторики и быстроты реакций, сказывают-
ся на возможности реализации трудовой деятельно-
сти в  позднем возрасте. 56,2% респондентов соглас-
ны с этим фактом; 27,6% считают, что физические и 
трудовые способности человека с возрастом остают-
ся прежними; а 16,1% полагают, что они улучшаются 
(при обсуждении в рамках возрастных границ 60-70 
лет). Значительную долю утвердительных ответов об 
улучшении трудовых способностей пожилого чело-
века можно объяснить компенсацией снижающихся 
физических способностей посредством богатого про-
фессионального или жизненного опыта. В этой связи 
несправедливо не отметить роль современных прак-
тик и методов, находящихся в арсенале медицины, 
в преодолении деструктивных возрастных явлений, 
и позволяющих уменьшить резкое снижение способ-
ностей организма.

другим острым дискуссионным вопросом в 
медико-социальном дискурсе является дифферен-
циация возрастных границ снижения активности 
человека и наступления старости. характерной для 
определения этих границ остается классификация 
подпериодов, относящихся к пожилому, старческому 
возрасту и долгожительству. По мнению С.Г. Мак-
симовой, календарный возраст считается точкой 
отсчета и объективным показателем, связанным с 
биологическим старением, который определяется в 
абсолютных физических единицах [5].

Артикуляция начала старости варьировалась 
в зависимости от социокультурных и экономиче-
ских составляющих развития общества. Пифагор 
считал возрастом наступления старости 60 лет; 
китайские ученые – 70 лет; английские физиологи 
XX века – старше 50 лет; а немецкий физиолог М. 
Рубнер предложил считать началом старости воз-
раст 50 лет.

древние мыслители делили старость на два пе-
риода: начало старости – 42 года (Гиппократ) или 40 
лет (Авиценна). Второй период подразумевает более 
глубокие физиологические и психологические изме-
нения и начинается в 60-63 года. Аналогичная гра-
дация возрастных порогов была предложена русским 
статистиком А. Рославским: пожилые люди – 45-60 
лет; старые – 60-75 лет; долговечные – 75-100 лет, 
столетние – 100 и более лет. В советский период З. 
Френкель определил наступление старости в возрас-
те 70 лет. А. Нагорный полагал, что она начинается в 
60-70 лет. Всемирной организацией здравоохранения 
было принято считать 60-70-летних людей, достиг-

ших ранней старости; период старческого возраста 
колеблется в пределах 75-89 лет; долгожителями яв-
ляются люди 90 и более лет [6, 7, 8].

Результаты анкетирования показали, что 43,4% 
респондентов считают началом старости и сниже-
ния активности возраст 61-70 лет; 17,7% опрошен-
ных – после 71 года; 15,9% ответивших полагают, что 
старость наступает в период 56-60 лет. Однако су-
ществование большого количества вариаций начала 
старости не опровергает доказанную медициной тео-
рию ослабевающих функций организма, возникнове-
ние которых отмечается в 45 лет, причем физические 
характеристики 70-80-летнего человека составляют 
не более 40% от аналогичных характеристик 30-лет-
него человека [9]. условность границ наступления 
старости может быть определена индивидуальными 
особенностями организма, гендерным аспектом, ин-
теллектуальным уровнем, выносливостью, а также 
условиями окружающей среды, социальной и психо-
логической мотивацией.

Негативные возрастные изменения организма, 
безусловно, сказываются на активности в старости. 
большинство респондентов вербализируют эту про-
блему как ключевую среди причин отказа от ведения 
активного образа жизни (38,1%); другими значитель-
ными препятствиями являются неблагополучная 
обстановка в семье (22,8%) и жизненные неудачи, 
проблемы, беды (20,3%). Отметим, что частичное 
ухудшение здоровья, по мнению опрошенных, в зна-
чительно меньшей степени влияет на отказ от актив-
ной жизненной позиции в позднем возрасте (18,8%), 
имплицитно утверждая возможность ведения актив-
ного образа жизни в старости при сохранности потен-
циала здоровья. При этом, сохранение и поддержа-
ние здоровья в контексте активной старости, с точки 
зрения участников анкетирования, является личной 
инициативой каждого, так как современное здраво-
охранение не обеспечивает достаточный уровень 
активного образа жизни представителей позднего 
возраста (52,2%); частично обеспечивает (37,0%); в 
целом обеспечивает (10,8%). 

Обсуждение. Среди причин негативной оцен-
ки работы современного здравоохранения можно 
выделить следующие: укоренившиеся стереотипы 
старости как социального балласта общества, тор-
мозящего реформы [10, 11]; социальная несовме-
стимость понятий «активность» и «старость» как 
отрицательный эффект медикализации старости; не-
сбалансированность работы и недостаточное финан-
сирование медико-социальной системы активизации 
ресурсов в позднем возрасте; заниженный уровень 
целевых установок и взглядов на активный образ 
жизни в старости.

Заключение. Результаты исследования доказа-
ли, что базовыми установками для сохранения и под-
держания активности в старости являются: забота о 
здоровье, благополучие и востребованность в семей-
ной сфере, трудовая и общественная деятельность. 
Интегрированная старость возможна при смещении 
медикалистского фокуса на медико-социальную мо-
дель активной старости, так как наряду с физическим 
здоровьем, социальные факторы обуславливают 
востребованность пожилых людей в обществе и по-
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зволяют как можно дольше сохранять чувство лич-
ной полноценности.
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ПредСтавляемым в «СаратовСкий наУчно-медицинСкий жУрнал»

1. Общая информация
В Саратовском научно-медицинском журнале 

публикуются статьи, посвященные различным про-
блемам теоретической и практической медицины, 
вопросам организации здравоохранения и его исто-
рии. Рукописи могут быть представлены в следую-
щих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое 
сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение 
и передовая статья (обычно по приглашению редак-
ции). Авторам необходимо указать принадлежность 
рукописи разделу медицины (например, кардиология, 
хирургия, травматология и др.). Рукописи обычно оце-
ниваются тремя независимыми рецензентами, после 
чего редакционной коллегией принимается решение о 
возможности публикации представленной рукописи.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее неопубликованным. Общий объ-
ем оригинальной статьи и обзоров (включая список 
литературы, резюме, таблицы и подписи к рисункам) 
не должен превышать 40 тысяч знаков. Общий объ-
ем писем в редакцию, кратких сообщений, авторских 
мнений не должен превышать 10 тысяч знаков. 

В зависимости от типа рукописи ограничивается 
объем иллюстративного материала, в частности, 
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллю-
стрироваться не более чем тремя рисунками и тремя 
таблицами, объем иллюстративного материала для 
краткого сообщения ограничен или одной таблицей, 
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в 
редакцию публикуются без иллюстративных материа-
лов. Рукописи, имеющие нестандартную структуру, 
могут быть представлены для рассмотрения после 
предварительного согласования с редакцией журнала 
(см. п. 2).

Работы должны быть оформлены в соответствии с 
нижеуказанными требованиями. Рукописи, не оформ-
ленные в соответствии с требованиями журнала, а 
также опубликованные в других изданиях, к рассмо-
трению не принимаются.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание предоставляемых в редакцию материалов, 
в том числе, отсутствия в них информации, нарушаю-
щей нормы международного авторского, патентного 
или иных  видов прав каких-либо физических, или 
юридических лиц. Представление авторами рукописи 
в редакцию «Саратовского научно-медицинского жур-
нала» является подтверждением гарантированного от-
сутствия в ней указанных выше нарушений. В случае 
возникновения претензий третьих лиц к опубликован-
ным в журнале авторским материалам все споры ре-
шаются в установленном законодательством порядке 
между авторами и стороной обвинения, при этом изъ-
ятия редакцией данного материала из опубликованно-
го печатного тиража не производится, изъятие же его 
из электронной версии журнала возможно при усло-
вии полной компенсации морального и материального 
ущерба, нанесенного редакции авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказыва-
ющих влияния на содержание. Кроме того, редакция 
оставляет за собой право отклонять рукописи, не со-
ответствующие уровню журнала, возвращать рукописи 
на переработку и/или сокращение объема текста. Ре-
дакция может потребовать от автора представления 
исходных данных, с использованием которых были по-
лучены описываемые в статье результаты, для оценки 
рецензентом степени соответствия исходных данных 
и содержания статьи.

При представлении рукописи в редакцию журна-
ла автор передает исключительные имущественные 
права на использование рукописи и всех относящихся 
к ней сопроводительных материалов, в том числе на 
воспроизведение в печати и в сети Интернет, на пере-

вод рукописи на иностранные языки и т.д. указанные 
права автор передает редакции журнала без ограни-
чения срока их действия и на территории всех стран 
мира без ограничения.

К публикации в одном номере издания принима-
ется не более одной статьи одного первого автора. 
В «Саратовском научно-медицинском журнале» бес-
платно публикуются рукописи, получившие высокую 
оценку независимых рецензентов и редакционной 
коллегии журнала, авторские мнения, письма в ре-
дакцию и статьи аспирантов (при условии отсутствия 
соавторов), содержащие результаты их диссертацион-
ных исследований. В других случаях редакция имеет 
право принять решении о публикации статьи с частич-
ной или полной компенсацией авторским коллективом 
расходов редакции по процедуре рассмотрения и под-
готовки рукописей к печати, счет высылается авторам 
после принятия рукописи к публикации.

2. Порядок представления рукописи в журнал
Процедура подачи рукописи в редакцию состоит 

из двух этапов:
1) представление рукописи в редакцию для рас-

смотрения возможности ее публикации через on-line 
портал, размещенный на официальном сайте «Сара-
товского научно-медицинского журнала» www.ssmj.
ru, вместе со сканированными копиями всей сопрово-
дительной документации, в частности, направления, 
сопроводительного письма и авторского договора (см. 
правила далее в тексте);

2) представление в печатном виде (по почте, или 
лично) сопроводительной документации к пред-
ставленной ранее статье, после принятия решения об 
ее публикации редакционной коллегией.

В печатном (оригинальном) виде в редакцию необ-
ходимо представить:

1) один экземпляр первой страницы рукописи, ви-
зированный руководителем учреждения или подраз-
деления и заверенный печатью учреждения;

2) электронная копия рукописи на cd-Rw но-Rw но- но-
сителе;

3) направление учреждения в редакцию журнала;
4) сопроводительное письмо, подписанное все-

ми авторами;
5) авторский договор, подписанный автором 

(на каждого автора). Внимание, фамилии, имена 
и отчества всех авторов обязательно указывать в 
авторском договоре полностью! Подписи авторов  
о б я з а т е л ь н о  должны быть заверены в отделе ка-
дров организации-работодателя.

Сопроводительное письмо к статье должно со-
держать:

1) заявление о том, что статья прочитана и одобре-
на всеми авторами, что все требования к авторству 
соблюдены и что все авторы уверены, что рукопись 
отражает действительно проделанную работу;

2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответ-
ственного за корреспонденцию и за связь с другими ав-
торами по вопросам, касающимся переработки, исправ-
ления и окончательного одобрения пробного оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригиналь-
ная статья, обзор и др.); количество печатных знаков 
с пробелами, включая список литературы, резюме, 
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детали-
зации по количеству печатных знаков в следующих 
разделах: текст статьи, резюме (рус.), резюме (англ.); 
количество ссылок в библиографическом списке лите-
ратуры; количество таблиц; количество рисунков;

4) конфликт интересов. Необходимо указать 
источники финансирования создания рукописи и 
предшествующего ей исследования: организации-
работодатели, спонсоры, коммерческая заинтересо-
ванность в рукописи тех или иных юридических и/или 
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физических лиц, объекты патентного или других видов 
прав (кроме авторского),

5) Фамилии, имена и отчества всех авторов статьи 
п о л н о с т ь ю .

Все присылаемые документы должны находиться 
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы 
вышеуказанных документов представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

Рукописи, имеющие нестандартную структуру, ко-
торая не соответствует предъявляемым в журнале 
требованиям, могут быть представлены для рассмо-
трения по электронной почте (e-mail: ssmj@list.ru) 
после предварительного согласования с редакцией. 
для получения разрешения редакции на подачу такой 
рукописи необходимо предварительно представить в 
редакцию мотивированное ходатайство с указанием 
причин невозможности выполнения основных требо-
ваний к рукописям, установленным в «Саратовском 
научно-медицинском журнале».

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию через on-line портал на сайте журна-on-line портал на сайте журна--line портал на сайте журна-line портал на сайте журна- портал на сайте журна-
ла. Макеты оформления рукописи при подготовке ее 
к представлению в редакцию представлены на сайте 
журнала в разделе «Авторам».

3.1. Технические требования к тексту рукописи
Принимаются статьи написанные на русском (с на-

личием перевода некоторых разделов на английский 
язык; см. правила далее по тексту) или английском 
языках. При подаче статьи, написанной полностью на 
английском языке, предоставление русского перевода 
названия статьи, ФИО авторов, резюме не является 
обязательным требованием.

Текст статьи должен быть напечатан в программе 
Microsoft office word (файлы Rtf и doc). шрифт Times 
new Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание 
по ширине. Интервалы между абзацами отсутствуют. 
Первая строка — отступ на 6 мм. шрифт для подписей 
к рисункам и текста таблиц должен быть times new 
Roman, кегль не менее 10 pt. Обозначениям единиц 
измерения различных величин, сокращениям типа 
�г.� (год) должен предшествовать знак неразрывного 
пробела (см. «Вставка–Символы»), отмечающий на-
ложение запрета на отрыв их при верстке от опреде-
ляемого ими числа или слова. То же самое относится 
к набору инициалов и фамилий. При использовании 
в тексте кавычек применяются так называемые типо-
графские кавычки (« »). Тире обозначается символом 
� — � (длинное тире); дефис �-�. 

На 1-й странице указываются удК, заявляемый 
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), назва-
ние статьи, инициалы и фамилии всех авторов с ука-
занием полного официального названия учреждения 
места работы и его подразделения, должности, уче-
ных званий и степени (если есть), отдельно приводит-
ся полная контактная информация об ответственном 
авторе (фамилия, имя и отчество контактного автора 
указываются полностью!). Название статьи, ФИО ав-
торов и информация о них (место работы, должность, 
ученое звание, ученая степень) представлять на двух 
языках — русском и английском. 

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фа-
милия автора, полное официальное наименование 
организации места работы, подразделение, долж-
ность, ученое звание, ученая степень (указываются 
все применимые позиции через запятую). данные о 
каждом авторе должны оканчиваться обязательно 
точкой с запятой.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригиналь-

ные статьи и краткие сообщения) должны содержать 
последовательно следующие разделы: «Резюме» (на 
русском и английском языках), «Введение», «Мето-
ды», «Результаты», «Обсуждение», «Заключение», 
«Конфликт интересов», «библиографический спи-
сок». Статьи другого типа (обзоры, лекции, клиниче-

ские случаи, авторские мнения, письма в редакцию) 
могут оформляться иначе.

Необходимо нумеровать разделы рукописи. для 
статей о результатах исследования нумерация раз-
делов ведется последовательно с «1. Введение» до 
«5. Заключение» включительно. При необходимости 
в разделах «2. Методы», «3. Результаты», «4. Обсуж-
дение» можно вводить выделение подразделов с со-
ответствующей многоуровневой нумерацией: «2.1., 
2.2.,...».

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. для большинства случаев длина текста названия 
ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость 
увеличения количества знаков в названии рукописи 
согласовывается в последующем с редакцией. 

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) должно 

обеспечить понимание главных положений статьи. для 
статей о результатах исследования резюме обязатель-
но должно содержать следующие разделы: «цель», 
«Материал», «Результаты», «Заключение». Объем 
резюме на русском языке не должен превышать 1500 
знаков с пробелами. Перед основным текстом резю-
ме необходимо повторно указать авторов и название 
статьи (в счет количества знаков не входит). В конце 
резюме необходимо указать не более пяти ключевых 
слов. желательно использовать общепринятые тер-
мины ключевых слов, отраженные в контролируемых 
медицинских словарях (например, http://www.medlinks.
ru/dictionaries.php).

3.2.3. Введение
В конце раздела необходимо сформулировать 

основную цель работы (для статей о результатах ис-
следования).

3.2.4. Методы
В достаточном объеме должна быть представле-

на информация об организации исследования, объ-
екте исследования, исследуемой выборке, критериях 
включения/исключения, методах исследования и об-
работки полученных данных. Обязательно указывать 
критерии распределения объектов исследования по 
группам. Необходимо подробно описать использо-
ванную аппаратуру и диагностическую технику с ука-
занием ее основной технической характеристики, на-
звания наборов для гормонального и биохимического 
исследований, с указанием нормальных значений для 
отдельных показателей. При использовании общепри-
нятых методов исследования необходимо привести 
соответствующие литературные ссылки; указать точ-
ные международные названия всех использованных 
лекарств и химических веществ, дозы и способы при-
менения (пути введения). если в статье содержится 
описание экспериментов на животных и/или пациен-
тах, следует указать, соответствовала ли их процеду-
ра стандартам этического комитета или хельсинкской 
декларации 1975 г. и ее пересмотру в 1983 г. Авторы, 
представляющие обзоры литературы, должны вклю-
чить в них раздел, в котором описываются методы, 
используемые для нахождения, отбора, получения ин-
формации и синтеза данных. эти методы также долж-
ны быть приведены в резюме. Описывайте статисти-
ческие методы настолько детально, чтобы грамотный 
читатель, имеющий доступ к исходным данным, мог 
проверить полученные Вами результаты. По возмож-
ности, подвергайте полученные данные количествен-
ной оценке и представляйте их с соответствующими 
показателями ошибок измерения и неопределенности 
(такими, как доверительные интервалы).

3.2.5.Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстратив-
ным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в 
тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяйте 
или суммируйте только важные наблюдения. Не допу-
скается выражение авторского мнения и интерпрета-
ции полученных результатов. Не допускаются ссылки 
на работы других авторских коллективов.
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3.2.6. Обсуждение
данный раздел не должен содержать обсуждений, 

которые не касаются данных, приведенных в разделе 
«Результаты». допускаются ссылки на работы других 
авторских коллективов. Выделяйте новые и важные 
аспекты исследования, а также выводы, которые из 
них следуют. Не повторяйте в деталях данные или 
другой материал, уже приведенный в разделах «Вве-
дение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе 
возможность применения полученных результатов, в 
том числе и в дальнейших исследованиях, а также их 
ограничения. Сравните Ваши наблюдения с другими 
исследованиями в данной области. Свяжите сделан-
ные заключения с целями исследования, но избегайте 
«неквалифицированных», необоснованных заявлений 
и выводов, не подтвержденных полностью фактами. В 
частности, авторам не следует делать никаких заявле-
ний, касающихся экономической выгоды и стоимости, 
если в рукописи не представлены соответствующие 
экономические данные и анализы. Избегайте претен-
довать на приоритет и ссылаться на работу, которая 
еще не закончена. Формулируйте новые гипотезы, ког-
да это оправдано, но четко обозначьте, что это только 
гипотезы. В этот раздел могут быть также включены 
обоснованные рекомендации.

3.2.7. Заключение / Выводы
данный раздел может быть написан или в виде 

общего заключения, или в виде конкретизированных 
выводов в зависимости от специфики статьи.

3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые относятся к 
факту представления статьи в журнал. Официальные 
источники финансирования должны быть указаны в 
заголовке статьи в виде организаций-работодателей 
в отношении авторов рукописи. В тексте необхо-
димо указать тип официального финансирования 
организациями-работодателями (НИР и др.), спонсор-
скую поддержку (гранты различных фондов, коммер-
ческие спонсоры), коммерческую заинтересованность 
отдельных физических и/или юридических лиц в ре-
зультатах работы, наличие в рукописи описаний объ-
ектов патентного или любого другого вида прав (кроме 
авторского).

3.2.9. Библиографический список
для оригинальных статей список литературы ре-

комендуется ограничивать 10 источниками. При под-
готовке обзорных статей рекомендуется ограничивать 
библиографический список 50 источниками. Нумеруйте 
ссылки последовательно, в порядке их первого упоми-
нания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте, таблицах 
и подписях к рисункам арабскими цифрами в скобках. 
Ссылки, относящиеся только к таблицам или подписям 
к рисункам, должны быть пронумерованы в соответ-
ствии с первым упоминанием в тексте определенной 
таблицы или рисунка. Ссылки должны быть сверены 
авторами с оригинальными документами. При состав-
лении библиографического списка необходимо руко-
водствоваться требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.

3.2.10. Графический материал
Объем графического материала — минимально 

необходимый. если рисунки были опубликованы ра-
нее, необходимо указать оригинальный источник и 
представить письменное разрешение на их воспроиз-
ведение от держателя права на публикацию. Разре-
шение требуется независимо от авторства или изда-
теля, за исключением документов, не охраняющихся 
авторским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде представить 
с расширением Jpeg , gif, или png (разрешение 300 
dpi). Рисунки можно представлять в различных цве-
товых вариантах: черно-белый, оттенки серого, цвет-
ные. цветные рисунки будут представлены в цветном 
исполнении только в электронной версии журнала, в 
печатной версии журнала они будут публиковаться 
в оттенках серого. Микрофотографии должны иметь 
метки внутреннего масштаба. Символы, стрелки или 
буквы, используемые на микрофотографиях, должны 

быть контрастными по сравнению с фоном. если ис-
пользуются фотографии людей, то эти люди либо не 
должны быть узнаваемыми, либо к таким фото долж-
но быть приложено письменное разрешение на их 
публикацию. Изменение формата рисунков (высокое 
разрешение и т.д.) предварительно согласуется с ре-
дакцией. Редакция оставляет за собой право отказать 
в размещении в тексте статьи рисунков нестандартно-
го качества.

Рисунки должны быть пронумерованы последова-
тельно в соответствии с порядком, в котором они впер-
вые упоминаются в тексте. Подготавливаются подри-
суночные подписи в порядке нумерации рисунков.

В названии файла с  рисунком необходимо указать 
фамилию первого автора и порядковый номер рисун-
ка в тексте, например, «Ивaнов_рис1.gif».

3.2.11. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном Rtf-файле. В названии файла необходимо ука--файле. В названии файла необходимо ука-
зать фамилию первого автора и слово «таблицы», на-
пример, «Иванов_таблицы.Rtf».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обозна-
ченные графы, удобные для чтения. шрифт для тек-
ста таблиц должен быть times new Roman, кегль не 
менее 10pt. Каждая таблица печатается через 1 интер-
вал. Фототаблицы не принимаются. 

Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. дайте краткое назва-
ние каждой из них. Каждый столбец в таблице должен 
иметь короткий заголовок (можно использовать аб-
бревиатуры). Все разъяснения следует помещать в 
примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. ука-
жите, какие статистические меры использовались для 
представления вариабельности данных, например, 
стандартное отклонение или ошибка средней. убеди-
тесь, что каждая таблица упомянута в тексте.

3.2.12. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, кро-
ме общепринятых, не допускаются. Все вводимые со-
кращения расшифровываются полностью при первом 
указании в тексте статьи с последующим указанием 
сокращения в скобках. Не следует использовать аб-
бревиатуры в названии статьи и в резюме. 

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала

для подачи статьи в редакцию о т в е т с т в е н -
н о м у  а в т о р у  необходимо пройти процедуру ре-
гистрации (если, конечно, автор не был зарегистри-
рован ранее) на официальном сайте «Саратовского 
научно-медицинского журнала» - www.ssmj.ru. Все 
зарегистрированные пользователи сайта получают 
права доступа к порталу on-line представления руко-on-line представления руко--line представления руко-line представления руко- представления руко-
писей в редакцию. 

С подробным руководством для пользователей по 
работе с порталом on-line представления рукописей 
Вы можете ознакомиться на официальном сайте жур-
нала в разделе «Авторам».

электронная версия журнала — на сайте ГОу ВПО 
«Саратовский государственный медицинский универ-
ситет им. В.И. Разумовского Росздрава»: www.ssmj.ru.

Контактная информация:
Адрес: г. Саратов, ул. большая Казачья, 112, СГМу, 

редакция «Саратовского научно-медицинского журнала».
Тел. (8452) 66-98-72, 66-97-26
Факс(8452) 51-15-34
Е-mail: ssmj@list.ru

Киселев Антон Робертович — заведующий от-
делом по выпуску журнала, кандидат медицинских 
наук.

Анисимова Елена Анатольевна — ответствен-
ный секретарь, доцент, доктор медицинских наук.
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	А.А. Свистунов – проректор по общим вопросам ГОУ ВПО «Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова» Росздрава, профессор, доктор медицинских наук; Н.П. Чеснокова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, профессор кафедры патологической физиологии, доктор медицинских наук; В.Ю. Барсуков – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, доцент кафедры факультетской хирургии и онкологии, доктор медицинских наук; Т.Д. Селезнева – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры онкологии ФПК ППС, кандидат медицинских наук; Е.В. Зяблов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, аспирант кафедры патологической физиологии.
	Психофизиологические типы личности у клинически здоровых лиц с различным уровнем устойчивости зубов к кариесу

	В.Г. Халтурина – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, аспирант кафедр нормальной физиологии и пропедевтики внутренних болезней; В.Ф. Киричук – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующий кафедрой нормальной физиологии, заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор медицинских наук; А.И. Кодочигова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, доктор медицинских наук; Е.С. Оленко – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, кандидат медицинских наук; О.В. Медведева – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заочный аспирант кафедры нормальной физиологии; М.Г. Кучеров – ГУЗ Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова, Центр планирования семьи и репродукции, сексопатолог, кандидат медицинских наук; М.М.М. Эль-бубу-– ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, аспирант кафедры биохимии; И.Д. Павлищева – МУЗ «9 городская клиническая больница» г. Саратова, заведующая терапевтическим отделением, заслуженный врач РФ.
	Биоинформатика и средства компьютерного анализа и визуализации макромолекул

	Ю.Б. Порозов – Институт клинической физиологии, научный сотрудник лаборатории генной и молекулярной терапии национального совета по исследованиям, кандидат медицинских наук. 

	ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
	Вызовы бригад СМП в связи с отравлениями к детям и подросткам г. Астрахани
	И.Ю. Болотников – ГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Астраханской области», директор, доктор медицинских наук; Н.И. Болотникова – ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Росздрава».
	Кардиологическая патология в структуре смертности в больнице скорой медицинской помощи

	Ю.С. Корнева – Смоленская государственная медицинская академия, кафедра патологической анатомии, врач-ординатор; Д.В. Козлов – Смоленский областной институт патологии, отделение клинической патологии №2, доктор медицинских наук, заведующий отделением. 
	Организация медицинской помощи работникам промышленных предприятий в современных условиях

	И.Г. Новокрещенова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующая кафедрой экономики и управления здравоохранением и фармацией, доцент, доктор медицинских наук; И.В. Новокрещенов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, доцент кафедры экономики и управления здравоохранением и фармацией, доцент, кандидат педагогических наук; В.Е. Буланов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, аспирант кафедры экономики и управления здравоохранением и фармацией.

	АКУШЕРСТВО  И  ГИНЕКОЛОГИЯ
	Ультразвуковая оценка состояния шейки матки перед родами (обзор литературы)
	Л.А. Гришаева – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, аспирант кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии; М.Л. Чехонацкая – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующая кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии, доктор медицинских наук; И.Е. Рогожина – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС, доцент, кандидат медицинских наук; Н.Е. Яннаева – ГУЗ Перинатальный центр, врач ультразвуковой диагностики. 
	Количество клеток лимфоидного ряда диффузной лимфоидной ткани маточной трубы женщин разного возраста 

	С.В. Шадлинская – Азербайджанский Медицинский Университет, аспирант кафедры акушерства-гинекологии I г. Баку.
	Особенности психовегетативного состояния беременных с фетоплацентарной недостаточностью в условиях подготовки к родам методом биологически обратной связи

	Т.Ю. Кипчатова – МУЗ городская больница №8, Саратов, врач акушер-гинеколог; Н.Ю. Аренина – Клиническая больница № 3 им. С.Р. Миротворцева, врач ультразвуковой диагностики; М.Л. Чехонацкая – ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующая кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии, заведующая отделом лучевой диагностики НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, профессор, доктор медицинских наук; И.И. Шоломов – ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующий кафедрой нервных болезней
	Эффективность профилактики дефицита микронутриентов у беременных и новорожденных

	Л.Н. Живоглазова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, аспирант кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС; Н.А. Курмачева – ГУЗ «Саратовский областной центр планирования семьи и репродукции», заведующая учебно-методическим центром репродуктивной медицины, доктор медицинских наук; И.Е. Рогожина – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК и ППС, доцент, кандидат медицинских наук.  

	АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ
	Изменение функции TH1- и TH2- лимфоцитов и цитокинового профиля при хронической интоксикации этанолом 
	А.А. Свистунов – проректор по общим вопросам ГОУ ВПО «Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова» Росздрава, профессор, доктор медицинских наук; П.Ф. Забродский – Саратовский военный институт биологической и химической безопасности, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры технологии уничтожения химического оружия и токсичных веществ, профессор, доктор медицинских наук; В.Г. Лим – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, профессор кафедры психиатрии и наркологии, доктор медицинских наук; В.А. Гришин – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры психиатрии и наркологии. 
	Использование глюкозотолерантного и галактозотолерантного тестов в динамике острого экспериментального токсического поражения печени

	Я.В. Тишкова – Смоленская государственная медицинская академия, ассистент кафедры патофизиологии; О.В. Молотков – Смоленская государственная медицинская академия, зав. кафедрой патофизиологии, профессор, доктор медицинских наук.

	ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
	Характер экспрессии провоспалительных цитокинов у больных хронической обструктивной болезнью легких
	И.С. Абдурахманова – Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, врач-пульмонолог отделения пульмонологии; В.И. Никуличева – ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет Росздрава», зав. кафедрой терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии и подготовкой интернов терапевтического профиля ИПО Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), профессор, доктор медицинских наук; Д.Р. Вагапова – Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, заведующий иммунологической лабораторией, кандидат медицинских наук; О.А. Еникеев – ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет Росздрава», аспирант кафедры терапии и общей врачебной практики с курсом гериатрии и подготовкой интернов терапевтического профиля ИПО Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). 
	Современные представления об алкогольной болезни печени

	А.А. Антонян – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры госпитальной терапии лечебного факультета, кандидат медицинских наук; Е.И. Кашкина – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, профессор кафедры госпитальной терапии лечебного факультета, доктор медицинских наук; Р.В. Лякишева – ГУЗ Саратовская областная клиническая больница с патологоанатомическим центром, заведующая терапевтическим отделением.
	Клинические и  патогенетические подходы к совершенствованию терапии пародонтита у больных хроническим гепатитом С

	Е.Н. Блинникова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Росздрава, аспирант кафедры терапевтической стоматологии; Л.А. Соболева – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Росздрава, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапевтической стоматологии; Н.В. Булкина – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Росздрава доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии; А.А. Шульдяков – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Росздрава доктор медицинских наук профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней; А.Н. Поспелов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Росздрава, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ортопедической стоматологии. 
	Оптимизация диспансерного наблюдения за больными артериальной гипертензией с метаболическими нарушениями

	В.В. Блинова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, кандидат медицинских наук; Ю.И. Скворцов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, профессор, доктор медицинских наук; А.Г. Мартынова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, кандидат медицинских наук; Е.Ю. Рыжкова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, студент 3-го курса, лечебного факультета, 5 группы.
	Оценка пятилетнего риска летального исхода и развития сердечно-сосудистых событий у пациентов с острым инфарктом миокарда на основе синхронизации 0,1 Гц-ритмов в сердечно-сосудистой системе

	А.Р. Киселев – ФГУ Саратовский НИИ кардиологии Росмедтехнологий, Центр продвижения новых кардиологических информационных технологий, старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук; В.И. Гриднев – ФГУ Саратовский НИИ кардиологии Росмедтехнологий, руководитель Центра продвижения новых кардиологических информационных технологий, кандидат медицинских наук; А.С. Караваев – ГОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, факультет нано- и биомедицинских технологий, базовая кафедра динамического моделирования и биомедицинской инженерии, доцент, кандидат физико-математических наук; О.М. Посненкова – ФГУ Саратовский НИИ кардиологии Росмедтехнологий, Центр продвижения новых кардиологических информационных технологий, старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук; В.И. Пономаренко – Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, ведущий научный сотрудник, доктор физико-математических наук; М.Д. Прохоров – Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, ведущий научный сотрудник, доктор физико-математических наук; Б.П. Безручко – ГОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, факультет нано- и биомедицинских технологий, базовая кафедра динамического моделирования и биомедицинской инженерии, профессор, доктор физико-математических наук; В.А. Шварц – ФГУ Саратовский НИИ кардиологии Росмедтехнологий, аспирант.
	Значение биорегуляции и показание к ее применению в комплексном лечении тиреотоксической миокардиодистрофии

	Т.И. Родионова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующая кафедрой эндокринологии, профессор, доктор медицинских наук; С.Н. Николенко – городская поликлиника №20, заведующая терапевтическим отделением, врач высшей категории; Н.Ю. Онюшкина – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, аспирант кафедры эндокринологии.
	Динамика поражения атеросклерозом артерий брахиоцефального ствола у лиц категории высокого риска под влиянием гиполипидемической терапии

	В.В. Симерзин – ГОУ ВПО Самарский ГМУ Росздрава, профессор кафедры факультетской терапии, доктор медицинских наук; М.А. Качковский – ГОУ ВПО Самарский ГМУ Росздрава, заведующий кафедрой факультетской терапии доцент, доктор медицинских наук; Н.А. Кириченко – ГОУ ВПО Самарский ГМУ Росздрава, доцент кафедры факультетской терапии, кандидат медицинских наук; О.А. Рубаненко – ГОУ ВПО Самарский ГМУ Росздрава, врач-терапевт клиники факультетской терапии. 

	ГЛАЗНЫЕ  БОЛЕЗНИ
	Динамический тепловизионный контроль состояния глаза в послеоперационном периоде факоэмульсификации катаракты
	Н.Р. Лопатинская – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, аспирант кафедры глазных болезней; Т.Г. Каменских – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующая кафедрой глазных болезней, доктор медицинских наук; Д.А. Усанов – ГОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, заведующий кафедрой физики твёрдого тела, профессор, доктор физико-математических наук; А.В. Скрипаль – ГОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, заведующий кафедрой медицинской физики, профессор, доктор физико-математических наук; Е.С. Сумарокова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры глазных болезней, кандидат медицинских наук; В.А. Галанжа – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры глазных болезней, кандидат медицинских наук; А.А. Сагайдачный – ГОУ ВПО Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, аспирант кафедры медицинской физики.
	Лечение нистагма периодическим световым воздействием

	Т.Б. Усанова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, врач детского отделения клиники глазных болезней, кандидат медицинских наук.

	ИНФЕКЦИОННЫЕ  БОЛЕЗНИ
	Аспекты медикаментозного лечения ВПГ-типа 1 
	Ашиш Рунтала – Индия, Пилани, Бирла, Научно-технологический Институт, Кафедра Биологических Наук, Магистр Естественных Наук, Доктор Философии; Амит Кумар Синг – Индия, Гургаон, Специалист-стажер, Бакалавр Технологических Наук.
	Риск заражения ВИЧ – инфекцией у хирургов-стоматологов Нигерии в профессиональной среде

	К.Ч. Азодо – Нигерия, Университет базовой клиники г. Бенин, отделение пародонтологии, старший ординатор, бакалавр стоматологических наук, магистр.
	Иммунологические и морфологические аспекты диагностики инфекции helicobacter pylori и вирусов семейства herpesviridae

	Н.Г. Дудаева – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры терапии ФПК ППС, кандидат медицинских наук; В.Б. Гречушников – ЦБ № 6 ОАО «Российские Железные Дороги» г. Москва, заведующий отделением эндоскопических исследований, кандидат медицинских наук; И.О. Бугаева – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, проректор по общественным связям и воспитательной работе, заведующая кафедрой гистологии, профессор, доктор медицинских наук; Г.Н. Тарасова – ГОУ ВПО Ростовский ГМУ Росздрава, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, доктор медицинских наук; Т.В. Головачева – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующая кафедрой терапии ФПК ППС, профессор.

	КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
	Клинико-диагностическое значение функционально-морфологических изменений кишечника в развитии энцефалопатии при циррозах печени 
	В.В. Овсянникова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава им. В.И. Разумовского заочный аспирант кафедры терапии педиатрического и стоматологического факультетов; И.В. Козлова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава им. В.И. Разумовского, заведующая кафедрой терапии педиатрического и стоматологического факультетов, профессор, доктор медицинских наук.

	НЕРВНЫЕ  БОЛЕЗНИ
	Пролонгированный эффект тетрапептидамида на метаболизм нейромедиаторов в корково-подкорковых структурах мозга
	Н.Н. Боголепов – Научный Центр Неврологии Российской Академии Медицинских Наук, Москва, лаборатория ультраструктуры и цитохимии мозга, заведующий, академик РАМН, профессор, доктор медицинских наук; Е.Л. Доведова – Научный Центр Неврологии Российской Академии Медицинских Наук, Москва, лаборатория ультраструктуры и цитохимии мозга, ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук.
	Механизмы поражения и морфологические изменения нервной системы при электрической травме

	А.Е. Хрулев – Нижегородская государственная медицинская академия, аспирант кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики; В.Н. Григорьева – Нижегородская государственная медицинская академия, кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, профессор, доктор медицинских наук; С.Е. Хрулев – Нижегородский ФГУ Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Росмедтехнологий, старший научный сотрудник отделения реабилитации, кандидат медицинских наук. 

	ПЕДИАТРИЯ
	Синдром аспирации мекония
	И.О. Буштырева – ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 3 ФПК и ППС, профессор, доктор медицинских наук; В.В. Чернавский – ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет, доцент кафедры акушерства и гинекологии № 3 ФПК и ППС, кандидат медицинских наук; А.А. Колганова – ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет, очный аспирант кафедры акушерства и гинекологии № 3 ФПК и ППС.
	Механизмы уропатогенности бактерий при хроническом пиелонефрите у детей

	Ю.А. Меркоданова – ГОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Росздрава, аспирант кафедры детских болезней лечебного факультета.

	СТОМАТОЛОГИЯ
	Профилактическое покрытие зубных фиссур для снижения риска возникновения кариеса у студентов начальной школы сумбанджи
	Риска Рина Дарвита – Индонезия, Джакарта, Университет Индонезии, Факультет Стоматологии, Кафедра Общественной и Профилактической Стоматологии, Доктор Стоматологии, Доктор Философии; Ивани Амалиа – Индонезия, Джакарта, Университет Индонезии, Факультет Стоматологии, Кафедра Общественной и Профилактической Стоматологии, Доктор Стоматологии.
	Особенности редукции жевательного аппарата у жителей г. Пензы и Пензенской области

	О.В. Калмин – ГОУ ВПО Пензенский государственный университет, заведующий кафедрой анатомии человека, профессор, доктор медицинских наук; И.В. Маланьин – ГОУ ВПО Пензенский государственный университет, профессор кафедры стоматологии, доктор медицинских наук; Л.А. Зюлькина – ГОУ ВПО Пензенский государственный университет, ассистент кафедры стоматологии; П.В. Иванов – ГОУ ВПО Пензенский государственный университет, заведующий кафедрой стоматологии, кандидат медицинских наук.
	Иммунологические нарушения в формировании заболеваний пародонта у беременных

	А.В. Лепилин – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, профессор, доктор медицинских наук; М.В. Дубровская – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний, ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний, кандидат медицинских наук.
	Клинико-рентгенологическая оценка результатов операции синуслифтинг с помощью цифровой объемной томографии 

	А.М. Панин — ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет, заведующий кафедрой Факультетской хирургической стоматологии и имплантологии, профессор, доктор медицинских наук; А.Ю. Васильев —  ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет, заведующий кафедрой Лучевой диагностики, чл.-корр. РАМН, профессор, доктор медицинских наук; В.В. Вишняков —  ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет, заведующий кафедрой Лор-болезней, профессор, доктор медицинских наук; Н.С. Серова — ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет, кафедра Лучевой диагностики, доцент; А.А. Харламов — ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет, кафедра Факультетской хирургической стоматологии и имплантологии, старший лаборант.
	Изучение состава микрофлоры содержимого пульпы у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

	М.А. Сафаров – Азербайджанский Государственный институт Усовершенствования врачей им. А. Алиева Минздрава Азербайджанской Республики, врач Республиканского Стоматологического Центра.
	Оптимизация лечения пародонтита у больных хронической бруцеллезной инфекцией

	Л.А. Соболева – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры терапевтической стоматологии, кандидат медицинских наук; Р.Р. Сякин – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, аспирант кафедры терапевтической стоматологии; Н.В. Булкина – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии, профессор, доктор медицинских наук; А.А. Шульдяков – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней, профессор, доктор медицинских наук.
	Клинические проявления патологии височно-нижнечелюстных суставов и жевательных мышц у пациентов с нарушениями окклюзии зубов и зубных рядов

	А.В. Лепилин – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, профессор, доктор медицинских наук; В.В. Коннов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующий кафедрой стоматологии ортопедической, доцент, доктор медицинских наук; Е.А. Багарян – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, аспирант кафедры стоматологии ортопедической; А.Р. Арушанян – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава, студентка 4 курса стоматологического факультета.

	ТРАВМАТОЛОГИЯ  И  ОРТОПЕДИЯ
	Биомеханическое обоснование фиксации околосуставных переломов проксимального отдела бедра
	А.П. Барабаш – ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий, руководитель отдела новых технологий в травматологии, Заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор, доктор медицинских наук; О.А. Кауц – ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий, стажёр-исследователь отдела новых технологий в травматологии; Ю.А. Барабаш – ФГУ СарНИИТО, ведущий научный сотрудник отдела новых технологий в травматологии, доктор медицинских наук; А.Г. Русанов – ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий, старший научный сотрудник отдела новых технологий в травматологии, кандидат медицинских наук.
	Остеопороз в саратовской области: распространенность и профилактика

	Г.А. Блувштейн – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующий кафедрой факультетской хирургии и онкологии, доктор медицинских наук, профессор; Н.В. Чупахин – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры факультетской хирургии и онкологии, кандидат медицинских наук; В.А. Шульдяков – МУЗ Областной госпиталь для ветеранов войн, главный врач, кандидат медицинских наук; Т.А. Князькова – МУЗ Областной госпиталь для ветеранов войн, врач-остеопоролог.
	Применение компьютерного моделирования при хирургическом лечении переломов проксимального отдела бедренной кости

	И.А. Норкин – ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий, директор, доктор медицинских наук, профессор; А.А. Свистунов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, проректор, доктор медицинских наук, профессор; Д.А. Марков – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук; О.А. Кауц – ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий, стажёр-исследователь; С.П. Шпиняк – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава им. В.И. Разумовского, аспирант кафедры травматологии и ортопедии; А.Г. Хачатрян – ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий, стажёр-исследователь; В.Н. Белоногов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук/
	Особенности ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава после удаления конструкций, крепящихся по резьбе

	П.А. Зуев – ФГУ «Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии», ведущий научный сотрудник отдела новых технологий в ортопедии, доктор медицинских наук; Н.Н. Павленко – ФГУ «Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии», ведущий научный сотрудник отдела новых технологий в ортопедии, доктор медицинских наук; М.А. Саакян – ФГУ «Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии», стажер-исследователь отдела организации и совершенствования травматолого-ортопедической помощи населения; П.П. Зуев – ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет Росздрава», студент.
	Инструментально-лабораторная оценка процессов стрессового ремоделирования костной ткани при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава 

	Е.В. Карякина – ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий, ведущий научный сотрудник отдела лабораторной и функциональной диагностики, доктор медицинских наук; Е.А. Персова – ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий, младший научный сотрудник отдела лабораторной и функциональной диагностики; Е.В. Гладкова – ФГУ СарНИИТО Росмедтехнологий. Руководитель отдела лабораторной и функциональной диагностики, кандидат биологических наук.
	Гемангиомы позвоночника

	И.А. Норкин – ФГУ Саратовский НИИ травматологии и ортопедии, директор института, доктор медицинских наук, профессор; С.В. Лихачев – ФГУ Саратовский НИИ травматологии и ортопедии, врач; А.Ю. Чомартов – ФГУ Саратовский НИИ травматологии и ортопедии, младший научный сотрудник; А.И. Норкин – ФГУ Саратовский НИИ травматологии и ортопедии, врач; Д.М. Пучиньян – ФГУ Саратовский НИИ травматологии и ортопедии, заместитель директора по научной работе, доктор мед. наук, профессор.
	Опыт хирургического лечения нестабильных переломов Сii позвонка

	В.В. Островский – ГОУ ВПО ФГУ Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Росмедтехнологий, старший научный сотрудник отдела новых технологий в вертебрологии и нейрохирургии, заведующий отделением нейрохирургии кандидат медицинских наук; В.Г. Нинель – ГОУ ВПО ФГУ Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Росмедтехнологий, ведущий научный сотрудник отдела новых технологий в вертебрологии и нейрохирургии, доктор медицинских наук; А.Е. Шульга – ГОУ ВПО ФГУ Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Росмедтехнологий, научный сотрудник отдела новых технологий в вертебрологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук; А.А. Смолькин – ГОУ ВПО ФГУ Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Росмедтехнологий, врач-нейрохирург; Е.А. Анисимова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. ВИ. Разумовского Росздрава, доцент кафедры анатомии человека, доцент, кандидат медицинских наук.
	Вентральные вмешательства при повреждениях грудопоясничного отдела позвоночника

	В.Б. Арсениевич – ФГУ Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Минздравсоцразвития России, заведующий травматолого-ортопедическим отделением, кандидат медицинских наук; В.В. Зарецков – ФГУ Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Минздравсоцразвития России, ведущий научный сотрудник, доктор медицинских наук; С.В. Лихачев – ФГУ Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Минздравсоцразвития России, врач-ординатор; Л.А. Артемов – ФГУ Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Минздравсоцразвития России, врач-ординатор; Ю.И. Титова – ФГУ Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Минздравсоцразвития России, врач-рентгенолог. 

	УРОЛОГИЯ
	Возбудители инфекции мочевыводящих путей у детей с обструктивными уропатиями
	П.В. Глыбочко – ректор ГОУ ВПО «Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова» Росздрава, чл.-корр. РАМН, профессор, доктор медицинских наук; А.А. Свистунов – проректор по общим вопросам ГОУ ВПО «Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова» Росздрава, профессор, доктор медицинских наук; О.Л. Морозова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, доцент кафедры патофизиологии, старший научный сотрудник отдела клинической фармакологии и патофизиологии НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, кандидат медицинских наук; Д.А. Морозов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, зав. кафедрой хирургии детского возраста, директор НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, профессор, доктор медицинских наук; С.А. Щербакова – ФГУЗ РосНИПЧИ «Микроб», зав. отделом диагностики инфекционных болезней, кандидат биологических наук; Е.С. Казакова – ФГУЗ РосНИПЧИ «Микроб», старший научный сотрудник, кандидат биологических наук; И.А. Касьян – ФГУЗ РосНИПЧИ «Микроб», научный сотрудник. 
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