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Ïðîôåññîð Ñ.Ð. Ìèðîòâîðöåâ

Кафедра хир р ичес ой патоло ии с десм р ией и чением о
вывихах и переломах (в настоящее время афедра общей хир рии) была ор анизована в 1911 од . В ав сте это о же ода ее
завед ющим был назначен приват-доцент Императорс о о Казансо о ниверситета до тор медицины В.Л.Бо олюбов, оторый читал
ле ции по хир р ии с десм р ией и чением о вывихах и переломах.
На афедре с ществовал та же необязательный рс «Диа ностиа мочеполовых болезней». Пра тичес ие занятия и ле ции по хир ричес ой диа ности е и методи е исследования больных на базе 1-й
ородс ой больницы проводил приват-доцент А.В. Арапов.
В сентябре 1913 ода, в связи с переездом профессора В.Л.
Бо олюбова в Казань, Совет ниверситета пор чил читать ле ции
профессор В.И. Раз мовс ом и приват-доцент Н.В. Копылов .
На заседании Совета ниверситета от 23 сентября 1913 ода было
зачитано разрешение Министерства народно о просвещения о замещении ва антной должности афедры хир р ичес ой патоло ии
с десм р ией и чением о вывихах и переломах п тем ре омендации андидатов членами Совета [3].
В о тябре 1913 ода исполняющий обязанности ре тора проф.
Н.Г. Стадниц ий сообщил членам Совета ниверситета, что по решению Совета необходимо ре омендовать своих андидатов для
замещения афедры хир р ичес ой патоло ии с десм р ией и чением о вывихах и переломах. Были предложены след ющие андидаты:
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1) Приват-доцент Императорс ой Военно-медицинс ой а адемии и сверхштатный ассистент при лини е С.П. Федорова до тор медицины А.А. Опо ин
выдвин т засл женным ординарным профессором
В.И. Раз мовс им.
2) Приват-доцент Императорс о о Харь овс о о
ниверситета до тор медицины И.В. К динцев выдвин т ординарным профессором В.А. Павловым.
3) Приват-доцент Императорс о о Ни олаевс о о
ниверситета до тор медицины Н.В. Копылов выдвин т ординарным профессором П.П. Заболотновым.
4) Приват-доцент Императорс ой Военно-медицинс ой а адемии, до тор медицины С.Р. Миротворцев выдвин т э страординарным профессором С.И.
Спасо оц им.
5) Приват-доцент Императорс ой Военно-медицинс ой а адемии, до тор медицины П.С. И онни ов
выдвин т э страординарным профессором В.И. Теребинс им [4].
На след ющем заседании Совета ниверситета 28
о тября 1913 ода были засл шаны дополнительные
ре омендации об частв ющих в он рсе лицах.
При представлении С.Р. Миротворцева профессор С.И. Спасо оц ий с азал: «Имею честь ре омендовать Совет на афедр хир р ичес ой патоло ии и терапии до тора медицины Сер ея Романовича Миротворцева. Последний состоит приват-доцентом Военно-Медицинс ой а адемии и ассистентом
профессора В.А.Оппеля при афедре хир р ичес ой
патоло ии и терапии, т.е. именно той, для оторой мы
должны найти достойно о заместителя. В е о лице
мы имеем та ово о. До тор Миротворцев является
чени ом дв х хир р ичес их ш ол: проф. Федорова ( осп.хир. л.) и проф. Оппеля. В лини е проф.
Федорова он почерпн л бо атый хир р ичес ий опыт
и может считаться вполне за онченным хир р ом. В
своей самостоятельной деятельности он дает яр ое
до азательство этом , а ое можно найти в ряде е о
работ, де он описывает произведенные им лично
р пные операции: шов раны сердца, есарс ое сечение, операции при ан илозе челюсти и т.п. Им же
выработана техни а пересад и мочеточни а в ишечни . Достоинство и ценность е о способа подтверждается теперь целым рядом операций проф. Оппеля
и др. хир р ов. Е о же методом польз емся и мы в
Саратовс ой лини е. Б д чи же созревшим хир ром, до тор Миротворцев посвящает себя диссертационном тр д по вопрос о пересад е мочеточниа. Обширная (226 стр.) работа чисто э спериментально о хара тера и высо ой ценности по ромадном оличеств (56) опытов на соба ах, причем сро
наблюдения исчислялся в не оторых сл чаях цифрой более 100 дней. Для представителя, лавным
образом, теоретичес ой афедры, а ой является
афедра хир р ичес ой патоло ии и терапии, ромадным достоинством является стремление и мение
пользоваться э спериментом, что расною нитью проходит через мно ие работы. У аж на работ о вы лючении толстых ишо , де было произведено 20
опытов на соба ах. Громадной общепризнанной засл ой лини и профессора Оппеля является разработ а вопроса о оллатеральном ровообращении.
На эт тем из лини и проф. Оппеля вышел целый
ряд работ, произведенных под р оводством и при
частии до тора Миротворцева, а ассистента лини и. А вопрос о перевяз е сонной артерии разработан лично им. Все с азанное обрисовывает С.Р. Ми-

ротворцева, а лицо вполне при одное быть р оводителем теоретичес ой афедры: в то же время
он является опытным пра тичес им хир р ом. Не
вдаваясь в полный разбор всех 15 работ, аж еще
на ряд е о выст плений в хир р ичес их обществах
и съездах, де я имел возможность е о слышать и
с дить о до торе Миротворцеве, а о хорошем ле торе» [5].
9 ноября 1913 ода на очередном заседании Совета ниверситета были засл шаны более подробные ре омендации о андидатах, представленных е о
членами на замещение ва антной должности по афедре хир р ичес ой патоло ии с десм р ией. Э страординарный профессор по афедре оспитальной
хир р ичес ой лини и С.И. Спасо оц ий в добавление предыд щей ре омендации привел подробный анализ на чных работ приват-доцента Императорс ой Военно-медицинс ой а адемии, до тора медицины С.Р. Миротворцева и ре омендовал е о избранию на должность профессора афедры хир ричес ой патоло ии с десм р ией. В своем выст плении на Совете профессор С.И. Спасо оц ий с азал: «…Кроме преподавания теоретичес о о чения
представитель афедры хир р ичес ой патоло ии
должен вести нас лини в ородс ой больнице на
30 ое и быть хорошим пра ти ом-хир р ом. Каз истичес ие работы д-ра Миротворцева представляют
значительный интерес, т. . из 5 представленных лишь
одна вышла из лини и проф. Федорова, четыре же
относятся о времени самостоятельной деятельности. … Работы обще о хара тера по различным отделам хир р ии выясняют нам личность д-ра Миротворцева а на чно о работни а, очень определенно и в
вы одном освещении. Я о ранич сь приведенными
13 работами, пола ая, что они обрисовывают д-ра
Миротворцева совершенно ясно, а разносторонне
образованно о врача, вполне опытно о зрело о хир р а, оторый с спехом поведет линичес ое отделение. ...На чно работающий хир р – опытный э спериментатор, а им является д-р Миротворцев, особенно подходит для той афедры общей хир р ичес ой патоло ии, для оторой мы ищем достойно о
андидата» [7].
После это о выст пил ординарный профессор В.А.
Павлов, оторый с азал: «Я знаю до тора С.Р. Миротворцева со ш ольной с амьи. В бытность свою ст дентом первых рсов С.Р. Миротворцев был одним
из постоянных посетителей истоло ичес ой лаборатории Императорс о о Харь овс о о ниверситета,
занимался при отовлением истоло ичес их препаратов и же в то время основательно озна омился с
элементами истоло ии и ми рос опичес ой техниой» [6].
После это о решением Совета ниверситета было
решено продолжить сл шание отзывов о андидатах
на замещение ва антной афедры хир р ичес ой
патоло ии с десм р ией и с чением о вывихах и
переломах. На заседании Совета, оторое прошло 22
ноября 1913 ода, было решено провести олосование на след ющем заседании Совета ниверситета
30 ноября 1913 .[8].
На этом заседании прошло за рытое олосование
по выборам на ва антн ю афедр хир р ичес ой
патоло ии с десм р ией и с чением о вывихах и
переломах. Голоса по андидатам на ва антн ю должность распределились след ющим образом: Н.В.
Копылов – 14 избирательных и 11 неизбирательных;
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А.А. Опо ин – 14 избирательных и 11 неизбирательных; П.С. И онни ов – 12 избирательных и 13 неизбирательных; И.В. К динцев – 8 избирательных и 17
неизбирательных и С.Р. Миротворцев – 8 избирательных и 17 неизбирательных.
Та им образом, ре оменд емыми Советом ниверситета андидатами для замещения ва антной афедры о азались до тора медицины Н.В. Копылов и
А.А. Опо ин, после че о было решено о рез льтатах
тайно о олосования довести до сведения Министра
народно о просвещения через попечителя Казансо о чебно о о р а [9].
В весеннем семестре 1914 ода преподавание на
афедре хир р ичес ой патоло ии с десм р ией и
чением о вывихах и переломах было пор чено приват-доцент Н.В. Копылов с возна раждением 600
р блей за пол одие. В сентябре 1914 ода приватдоцент афедры общей хир р ии до тор медицины,
статс ий советни Нил Васильевич Копылов был назначен э страординарным профессором афедры
оперативной хир р ии с топо рафичес ой анатомией и пражнениями в операционной на тр пах.
Несмотря на рез льтаты проведенно о он рса,
на заседании Совета ниверситета 28 апреля 1914
ода ре тор П.П. Заболотнов сообщил, что в № 83
«Правительственно о Вестни а» напечатано: «Высочайшим при азом по ражданс ом ведомств от 31
марта се о ода за № 19 переводится на сл жб по
ведомств Министерства Народно о Просвещения
ассистент линичес о о военно о оспиталя, приватдоцент Императорс ой Военно-медицинс ой а адемии, до тор медицины, надворный советни Миротворцев – э страординарным профессором Императорс о о Ни олаевс о о Университета по афедре
хир р ичес ой патоло ии с десм р ией и чением о
вывихах и переломах» [10].
Кафедра хир р ичес ой патоло ии с десм р ией и
чением о вывихах и переломах ( лини а общей хир р ии) в то время представляла собой небольш ю
палат в 1-й ородс ой больнице на одиннадцать ое .
Операционная была общей с афедрой фа льтетсой хир р ии, отор ю воз лавлял профессор А.В.Арапов. В 1914 од для н жд афедры была за ончена
пристрой а ородс ой больнице с а диторией на 150200 челове , отдельной операционной, лабораторией и м зеем. Пристрой а была отдана в совместное
пользование с фа льтетс ой хир р ичес ой линиой. Чтение ле ций сопровождалось демонстрацией
больных, оторые содержались на 10 ой ах, предоставленных афедре в ородс ой больнице.
«Бедность больницы, отс тствие примитивных
добств и словий для преподавания – все это подействовало на меня [Миротворцева] в первые дни
нетающе. Я с жасом д мал о том, с оль о мне н жно б дет потратить сил и энер ии, чтобы добиться
величения штатов и асси нований для создания хотя
бы малень ой, но приспособленной для преподавания лини и» [13].
Об этом пишет та же В. С харевич: «Сочетание
рос оши и нищеты особенно поразило блестяще о
петерб р с о о доцента, о да ем по азали хир ричес ю лини . Это была даже не захол стная
больница, а сырая, темная палата на 11 ое . Мно ое
в этом ороде было фальшивым и по азным. …В
театре, да зашел Миротворцев, давали пьес «Без
вины виноватые»; а теры лицедействовали, а в
бала ане, их олоса л о разносились по зал : даже

в этот с бботний вечер он был почти п ст…Гл хая
провинция!» [15].
О тр дностях саратовс ой жизни, о выборе своео профессионально о п ти д мал С.Р. Миротворцев
на бере Вол и. В своих воспоминаниях он пишет:
«…здесь я оч тился в рязной ородс ой больнице, в
малень ой палате, без собственной операционной,
без лаборатории, без м зея. Не жели мне придется
тратить мно о времени не на работ , а на борьб за
то, что в др их местах дается без боя? Может быть,
мне от азаться от афедры и верн ться в Петерб р ?
Но ведь я приехал в Саратов делать большое серьезное льт рное дело – та не жели я о аж сь тр сом? Нет, надо бороться, надо добиться все о. Надо
быть твердым и целе стремленным, а вот эта мочая р сс ая ре а, оторая не станно несет свои воды
в Каспий. Н жно остаться здесь. Н жно работать вместе с В.И.Раз мовс им, С.И. Спасо оц им и помоать им во всем. Приняв это твердое решение, я обле ченно вздохн л, шел себе в остиниц и ле
спать, вспомнив р сс ю пословиц – “ тро вечера
м дренее” [13].
Целе стремленность позволила С.Р.Миротворцев в орот ий сро создать на афедре лабораторию,
отор ю далось обор довать в здании одно о из теоретичес их орп сов ниверситета. Им же были
ор анизованы операционная для животных, виварий,
омнатная ботаничес ая оранжерея, патоло оанатомичес ий абинет и м зей военно-полевой хир рии.
Клиничес ая и творчес ая работа Сер ея Романовича Миротворцева была прервана начавшейся в
1914 од 19 июля (по старом стилю) Первой мировой войной, после че о он сраз же стал принимать
меры для поезд и на фронт, считая что с е о опытом
военно о хир р а, на опленным в Порт-Арт ре, он не
имеет права оставаться в тыл [13].
Шесто о ав ста 1914 ода С.Р. Миротворцев прислал в Совет ниверситета заявление с просьбой о
возб ждении ходатайства перед Министром народно о просвещения о разрешении ем отправиться на
фронт в ачестве онс льтанта.
13 ав ста 1914 ода проф. С.Р. Миротворцев написал ре тор ниверситета
П.П. Заболотнов
рапорт след юще о содержания: «Донош Вашем
Превосходительств : 7 ав ста т. . я подал на Ваше
имя заявление, в отором просил возб дить ходатайство перед . Министром Народно о Просвещения
о разрешении поехать на театр военных действий в
ачестве онс льтанта. Ныне же в вид райне необходимости в хир р ах, я пол чил предложение от
Главно о Управления Российс о о Общества Красно о
Креста незамедлительно выехать в . Вильн в распоряжение енерал-адъютанта Даш ова. Спешность
дела заставила меня обратиться с прошением
.
Министр Народно о Просвещения о разрешении
поехать мне э стренно на театр военных действий,
на что и последовало разрешение . Министра Народно о Просвещения. О вышеизложенном честь
имею донести Вашем Превосходительств , присово пляя, что по миновании надобности я незамедлительно приб д
мест мое о постоянно о сл жения» [11].
Об этом эпизоде в личном деле С.Р. Миротворцева написано: «Предложением за Министра Народно о Просвещения .товарища Министра д.с.с. Шевяова от 22 ав ста 1914 ода за № 40080, изложен-
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ным в предложении осподина Попечителя Казансо о чебно о о р а от 9 сентября то о же ода за
№ 20967, разрешено отправиться, со ласно прошению, на театр военных действий в ачестве хир р а с
сохранением занимаемой должности и присвоенноо содержания» [1].
Летом 1914 ода проф. С.Р. Миротворцев ехал
на фронт, а преподавание на афедре общей хир рии продолжили профессор В.И.Раз мовс ий и приват-доцент В.И. Лисянс ий. Профессор В.И. Раз мовс ий прочитал та же рс военно-полевой хир р ии
с чением об о нестрельных ранах [12].
Клини а афедры в осеннем семестре 1914 ода
не ф н ционировала в вид отъезда на войн лаборанта Н.С. Мо ина, и 10 ое были переданы в распоряжение фа льтетс ой хир р ичес ой лини и. Кабинет и лаборатория в ниверситетс ой пристрой е
находились в распоряжении фа льтетс ой хир р ичес ой лини и, а в осеннем семестре в них были
размещены женс ое отделение и лаборатория фальтетс ой терапевтичес ой лини и.
К рс хир р ичес ой диа ности и для ст дентов 3о рса читал приват-доцент В.И. Лисянс ий. Прорамма рса в лючала след ющие разделы: Повреждения оловы, т ловища и онечностей. Нарывы, фле моны. Хир р ичес ие заболевания шеи, р дной лет и и области живота. Аппендициты. Перитониты, рыжи. Заболевания мочеполовых ор анов,
водян а яич а, амни мочево о п зыря, поче . Заболевания позвоночно о столба. Заболевания онечностей: т бер лез с ставов, воспаление с ставов.
Уродства стопы (4 часа в неделю для ст дентов 5- о
семестра).
Высочайшим при азом по ражданс ом ведомств от 10 ав ста 1915 ода за № 57 С.Р. Миротворцев был твержден в чине оллежс о о советни а
со старшинством.
В 1915-1916 одах афедрой продолжал р оводить
проф. С.Р. Миротворцев, оторый, одна о, не преподавал ввид нахождения на театре военных действий.
Ле ции читали проф. В.И. Раз мовс ий ( чение о вывихах и переломах, о нестрельные повреждения) и
приват-доцент В.И. Лисянс ий (хир р ичес ая патолоия с десм р ией). К рс военно-полевой хир р ии, оторый преподавал проф. В.И.Раз мовс ий, был необязательным и проводился для ст дентов 5-х и 6-х семестров по 2 часа в неделю. Из 4 часов в неделю рса
хир р ичес ой диа ности и, читаемых приват-доцентом
В.И.Лисянс им, 1 час был платным и 3 часа бесплатных. Занятия проводились в а дитории и отделениях
ородс ой больницы. После ле ций были пред смотрены та называемые совещательные часы [14].
Высочайшим при азом по ражданс ом ведомств от 22 июля 1916 ода за № 61, по Российс ом
обществ Красно о Креста, напечатанным в «Правительственном вестни е» от 24 июля 1916 ода за №
160, С.Р. Миротворцев «произведен за отличие и тр ды, понесенные при словиях военно о времени, в
статс ие советни и со старшин-ством» [1].
В 1916–1917 чебном од афедр хир р ичесой патоло ии с десм р ией и чением о переломах
и вывихах воз лавлял проф. С.Р. Миротворцев. К рс
хир р ичес ой диа ности и для ст дентов 3- о рса
продолжал вести приват-доцент В.И.Лисянс ий. Занятия проводились бесплатно в амб латории Але сандровс ой земс ой больницы (ныне 2-я Городс ая
линичес ая больница им. В.И. Раз мовс о о).

Февральс ая революция 1917 ода застала С.Р.
Миротворцева в Минс е, де не о в онце предыд ще о ода вследствие плохо о и нере лярно о питания обострилась приобретенная на Кав азе амебная дизентерия. Пришлось эва ироваться с фронта
в Харь ов, де он пробыл почти шесть месяцев и,
о ончательно не выздоровев, начал чебно о ода
переехал в Саратов.
В Саратовс ом ниверситете С. Р. Миротворцев
прист пил чтению ле ций и работе в лини е общей хир р ии. Работа полностью захватила Сер ея
Романовича: он проводил занятия со ст дентами, читал ле ции, оперировал больных и отдавал мно о
времени общественной деятельности. «О тябрьс ю
революцию я [Миротворцев – авт.] встретил в Саратове. С первых же месяцев после О тябрьс ой революции я принял частие в работе Саратовс о о ниверситета и в с ором времени е о общественными
ор анизациями был выдвин т на должность члена
правления ниверситета, а затем де ана фа льтета»
[13].
В это же время по распоряжению Главно о правления Красно о Креста (Центральной олле ии
Красно о Креста), во лаве оторой стоял первый
заместитель нар ома здравоохранения Зиновий Петрович Соло-вьев, С.Р. Миротворцев был назначен
представителем олле ии на Ю о-Западном фронте.
Перед ним были поставлены сложнейшие задачи:
ор анизовать санитарные части, оспитали и эпид ород и на Ю о-Западном фронте, охватывающем Саратов, Царицын, Астрахань, Краснодар, Харь ов, да
же начали пост пать раненые и де появились больные сыпным и брюшным тифом.
Сер ей Романович Миротворцев провел и антсю работ по ор анизации и формированию оспиталей и лазаретов в Саратове и во всех ородах области. К этой работе были привлечены а преподаватели ниверситета, та и ст денты, оторые порой
и сами заболевали тифом, жили в холоде, олодали.
Мно ие медицинс ие работни и заразились и мерли от тифа. «В Саратове все профессора- линицисты и очень мно ие профессора теоретичес их афедр
были привлечены для работы в оспиталях, и надо
с азать, что все они работали не за страх, а за совесть» [13].
Та , например, во лаве сыпнотифозно о оспиталя, де лечились 600 больных расно вардейцев,
находился профессор с дебной медицины М.И. Райс ий, а е о помощни ами были профессора Д.О. Крылов и Э.А. Гранстрем. Ст денты медицинс о о инстит та, сл шательницы фельдшерс о-а шерс их рсов и сестры милосердия работали в ачестве средне о медицинс о о персонала.
Обстанов а была чрезвычайно тяжелой, питание
медицинс о о персонала было недостаточным, они
жили в неотапливаемых вартирах и часто заражались от своих пациентов. С.Р. Миротворцев писал об
этом: «Вспоминаю, а мы в Вольс е ор анизовали
эпидемичес ий ородо на нес оль о тысяч больных
в здании бывше о адетс о о орп са. Все обор дование, вплоть до роватей, было вывезено при эваации орп са. Больных не да было ласть, медиаментов не хватало, и здоровых врачей было очень
мало» [13].
В связи с нехват ой медицинс о о персонала С.Р.
Миротворцев ор аниз ет в Саратове рсы сестер милосердия. 22 де абря 1919 ода в при азе №52 напи-
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сано: «Для пополнения адров сестер милосердия в
чреждениях Красно о Креста, расположенных в районе Ю о-Восточно о фронта, я [Миротворцев – авт.]
нашел необходимым ор анизовать в Саратове ратосрочные (трехмесячные) рсы сестер милосердия
военно о времени в оличестве четырех вып с ов
по сто челове аждый. На рсы принимаются сл шательницы в возрасте от 17 до 45 лет, хорошо знающие рамот и обладающие физичес им здоровьем. У азанные выше рсант и со дня принятия на рсы
пол чают от Красно о Креста продовольственный пае .
Ле ции б д т читаться в соответств ющих а диториях Саратовс о о ниверситета. Пра тичес ие занятия б д т производиться в лини ах ниверситета
и местных лечебных чреждений Красно о Креста.
Завед ющим рсами сестер милосердия военноо времени при вверенном мне Управлении назначается с 21 де абря се о ода профессор Саратовс о о
ниверситета Иван Афанасьевич Ч евс ий» [2].
В эти тяжелые дни С.Р. Миротворцев проявляет
особ ю забот об инвалидах, оторых после войны

было очень мно о в Саратове и в др их ородах
области. По е о инициативе в Саратове создается
протезная мастерс ая. При азом нар ома здравоохранения страны Н.А. Семаш о первым дире тором
этой мастерс ой был назначен С.Р. Миротворцев.
Та им образом, обширным е о обязанностям прибавились заботы об ор анизации, подборе адров
работни ов и рабочих-протезистов. Впоследствии на
базе этой старной мастерс ой был создан протезный завод, оторый работает до настояще о времени.
Летом 1918 ода мер завед ющий афедрой
фа льтетс ой хир р ии профессор А.Б. Арапов, и
Советом ниверситета преподавание на афедре
было временно пор чено профессорам С. И. Спасооц ом и С. Р. Миротворцев . Одновременно был
объявлен он рс на афедр , и 8 марта 1920 ода
профессор С. Р. Миротворцев был избран по онрс на должность завед юще о афедрой фа льтетс ой хир р ии медицинс о о фа льтета Саратовс о о ниверситета.
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Проведение реформирования системы об чения ст дентов и под отов и врача современно о ровня определяет необходимость в лючения в образовательный процесс новых педа о ичес их информационно-инте рированных и прое тно-исследовательс их техноло ий. Достижение положительно о эффе та связывается с созданием и
отлаживанием работы ф н циональной системы образования и чебно-воспитательно о процесса с в лючением
жест о ре ламентированных системообраз ющих элементов.
Ключевые слова: ф н циональная система образования.

METHODOLOGY IMPROVEMENT OF TEACHING IN MEDICAL UNIVERSITIES
Ya.A.Kats – Saratov State Medical University, Department of Faculty Therapy, Assistant Professor, Candidate of
Medical Science; A.A. Svistunov – Saratov State Medical University, Head of Department of Pharmacology and
Clinical Pharmacology, Doctor of Medical Science, Professor. E-mail: meduniv@sgmu.ru
The reforming of the system of studying the students and training the doctor of modern level determines the
necessity or including of new pedagogical informational and integrated, projecting and research studying technologies in
the educational process. It is suggested that an achievement of positive effect is connected with creating and improvement
of the work of functional educational system and educational training process with including of rigidly determined
system-forming elements.
Key words: functional system of education.
Со ласно Концепции модернизации российс о о
образования для достижения современно о ровня
под отов и специалиста необходимо изменить основн ю цель преподавания. На первый план выст пает
«не с мма знаний, мений и навы ов, а а тивный запас лючевых омпетенций, обеспечивающих самореализацию и спешн ю социальн ю адаптацию». С
др ой стороны, самореализация невозможна без
знаний, мений и навы ов, та а именно они и определяют запас лючевых омпетенций. Надо признать, что информационный метод, о да преподаватель выст пал в роли ретранслятора знаний, а ст дент лишь воспринимал или «потреблял» эти знания, по азал свою полн ю несостоятельность. На первый план должна выйти иная методоло ия преподавания: интенсивное (а не э стенсивное) приобретение знаний и мений. Ре оменд ется форм л «профессор- ни а-ст дент» заменить на др ю: «ст дентни а-профессор». Одна о, если для не оторых манитарных в зов та ая форм ла и приемлема, то
одной форм лой описать процесс под отов и ст ден-

та-меди а не представляется возможным. Н жна система форм л, а вернее, построение ф н циональной системы образования (ФСО) с ре лир ющим
звеном и элементами саморе ляции, с возможными вариантами вн трисистемных и внесистемных
п тей омпенсации несовершенно ф н ционир ющих звеньев и т.д. В этой системе взаимодействий
выст пает еще одно очень важное, а ино да самое
лавное звено, – «больной», поэтом ФСО в этом
сл чае должна в лючать роме системы взаимодействий «преподаватель-ст дент- ни а», др ю: «ст дент- ни а, ни а-больной, больной- ни а». В этой
ФСО преподаватель выст пает в ачестве ре лир юще о и орри ир юще о звеньев, значимость ф нционирования оторых тр дно переоценить, особенно в словиях с ществования широ о ре ламир емо о в настоящее время тезиса: «ст дент должен
создать само о себя». Д мается, что при отс тствии
направляюще о или/и орри ир юще о влияния, «самосоздание» ст дента может привести дале о не
том вариант развития, оторое от не о ждет обще-
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ство. Если вовремя, в орре тной форме не протян ть р
помощи и не поделиться жизненным опытом, то возможна сит ация, о да ст дент «та о о себя
создаст» (читай, - «брошенные дети»), что и сам рад
не б дет, и справедливо предъявит впоследствии нам
претензии: «Почем во время не подс азали, не помо ли?» Вряд ли мы сможем оправдать наше без частие в процессе формирования личности, с ществованием общих ре омендаций и лоз н ов. При
под отов е врача (или медсестры с высшим ниверситетс им образованием) наряд с техноло ией личностно-ориентированно о образования райне необходимым становится воспитание «через специальность» с формированием линичес о о мышления,
а для специалистов с высшим сестринс им образованием – «сестринс о о с элементами стр т рноф н ционально о» мышления. Достижение та о о
рез льтата возможно при использовании не толь о
методов педа о ичес ой поддерж и, но и новых информационно-инте рированных и прое тно-исследовательс их онстр ций, причем чебно-воспитательный процесс должен быть составлен на основе наиболее прод тивных методов, способов и средств и
соответствовать задачам и работе аждо о звена,
входяще о в ФСО. При этом след ет читывать а
индивид альные особенности об чающе ося, та и
общие за ономерности чебно-воспитательно о процесса, направленно о на формирование и развитие
положительных ачеств личности, способной постоянном самообразованию и самосовершенствованию [8]. Непосредственное ос ществление педао ичес о о процесса должно проходить с применением передовых правленчес их, мотивационно-деятельностных техноло ий информационно-репрод тивно о и прод тивно-развивающе о хара тера [4],
[1], [5], [2], [3] . Первое, что должно определять начальный этап об чения, - это создание ст дента
чет о обозначенно о и л бо о осознанно о ч вства
необходимости выполнять работ , направленн ю на
достижение желаемой цели. Отсюда понятно, что
вначале необходима форм лиров а цели, оторая
должна быть «желаемой» и не вызывать не ативизма. Та ая цель порождает возни новение желания и
поис п тей быть ее достижению, поб ждает выполнению вполне определенной, хотя, возможно, и
тяжелой деятельности. Подобная л бо ая мотивация
с лаживает тр дности достижения цели, и деятельность становится более спешной. В литерат ре, асающейся мотивов деятельности, оворится, что наиболее стой ими являются смыслообраз ющие мотивы. Одна о след ет заметить, что в целом ряде сл чаев, понимая смысл, ст дент не становится мотивированным именно потом , что смысл дале о отстоит
от е о истинных желаний и интересов, поэтом наиболее прод тивным является совпадение осознанно о смысла деятельности с желанием ее выполнять.
В этом сл чае мотивация, действительно, становится
стойчивой. Поддержание стой ости мотивации может быть дости н то внешними или вн тренними
фа торами, особенно при положительной с ммации:
например, довольствие и радость деятельности
(вн тренний мотивационный фа тор) и достижение
при этом а о о-то престижно о положения (внешний
фа тор). Менее стой ая мотивация определяется ч вством дол а или ответственности (требованиями, инстр циями), но та ая мотивация, раничащая не оторых с понятиями выполнения работы «из-под пал-

и», онечно же, менее мотивирована и менее стойая. В этих словиях под репляющей мотивацией
может сл жить широ ое одобрение деятельности,
поощрение, похвала и др. [10], [7], [6].
В словиях лавинообразно о нарастания информации наиболее важным и сложным вопросом
об чения является определение объема и ачество
материала, подлежаще о своению, с четом особенностей профессии. Др ими словами, составление
про раммы об чения является ис лючительно ответственным этапом в процессе образования. И хотя
значительн ю помощь в определении разделов дисциплины о азывают с ществ ющие образовательные
стандарты, но в словиях быстро изменяющейся действительности необходима постоянная орре ция
непосредственно из чаемых вопросов. Социальные
преобразования, происшедшие в нашей стране, делают необходимым читывать тенденции развития
дисциплин, оторые дают возможность об чающимся быстрее ос ществить социальн ю адаптацию после о ончания в за. В соответствии с новыми задачами в про рамме под отов и б д щих врачей значительное место стали занимать вопросы э ономи и и
правления в здравоохранении. Не подвер ая сомнению значимость подобно о подхода, след ет лишь
подчер н ть одновременно возрастающее значение
знаний с бо медицинс о о хара тера, та а оптимальное правление невозможно «без знания предмета правления». Кроме то о, необходимо помнить,
что из медицинс о о ниверситета должны выходить
специалисты, знающие, прежде все о, медицин , а
затем же вопросы э ономи и и менеджмента. Об
этом свидетельств ют последние данные о том, что
специалистов- правленцев, э ономистов в здравоохранении становится все больше, а специалистов-меди ов явно не хватает. Но становится все более и
более проблематичным под отовить специалиста меди а при меньшении внимания с бо линичес им дисциплинам, поэтом , с одной стороны, необходимо в медицинс ом в зе восстановить приоритеты в об чении линичес им дисциплинам и остановить рен в об чении «немедицинс им предметам». Мы должны помнить, что после о ончания в за
ст дент пол чает звание врача (или специалиста с
высшим сестринс им образованием). В то же время,
если та ой специалист, хорошо разбирающийся в
вопросах э ономи и здравоохранения и принципах
составления плана сестринс о о хода, не сможет
поставить диа ноз и о азать э стренн ю помощь даже
в стандартных сит ациях, вряд ли можно б дет найти
оправдание та ом специалист и системе е о подотов и. Все более значимым становится вопрос
«чем чить, или а им должно быть содержание
об чения?» в системе под отов и ст дентов в медицинс ом ниверситете. Не менее важными являются
и непосредственные вопросы дида ти и: « а чить?»
Желание «побольше дать» чени , объяснить, «натас ать», сохранившееся педа о ов с давних пор,
сожалению, продолжает превалировать на занятиях
и се одня на мно их афедрах. Сместить а центы в
сторон ор анизации целенаправленной онтролир емой и орри ированной самостоятельной деятельности ст дентов дается с тр дом по мно им причинам. Но, прежде все о, это связано с тем, что, вопервых, должно измениться мировоззрение а
само о педа о а, та и об чающе ося. Кроме то о,
необходимо затратить дополнительные силы и ме-
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ния для соответств ющей методоло ичес ой и методичес ой ор анизации пра тичес о о занятия и внеа диторной деятельности ст дента. Гораздо ле че самом расс азать, преподнести материал, чем прод мать подходы прод тивной работе, в процессе
оторой ст дент сам пол чит необходимый объем
информации по а ом -то вопрос или проблеме, а
затем при совместных с педа о ом размышлениях и
дис ссиях сможет трансформировать их в мения,
заложив основы для формирования навы а. Приобретенный педа о ичес ий опыт свидетельств ет о
более ачественной под отов е ст дента, оторо о
превалировала прод тивная деятельность в процессе
об чения. В то же время эффе тивность та о о вида
об чения связана с рядом словий, зависящих а от
преподавателя (е о правильно ор анизованной и спланированной под отов и и проведения а диторной и
внеа диторной работы), та и от ст дента (е о желаний и возможностей), причем, очень важной составляющей об чения, оторая в ближайшее время б дет иметь все возрастающее значение, является техноло ия сотр дничества. Речь идет о доверительнодоброжелательных и важительных взаимоотношениях межд преподавателем и ст дентом. При этом
нельзя прощать халт р , недисциплинированность,
небрежность и неор анизованность в работе. Необходимо быть достаточно требовательным, но стро о
объе тивным помощни ом, строя свои манно-личностные отношения на основе соблюдения ч вства
та та и с бординации. То да можно ожидать выполнения не толь о об чающей миссии, но и воспитательной ф н ции преподавателя: «об чая профессии, – воспитывать». Это и есть ос ществление на
пра ти е девиза: «воспитание через профессию».
Немаловажное значение имеет в ФСО и оценочный этап, о да провер а и оцен а ачества выполненной работы носят в большей степени об чающий,
под репляющий мотивацию об чения, а не « арательный, на аз емый» хара тер. На этом этапе должен
проводиться стро ий самоанализ деятельности не

толь о ст дентом, но и преподавателем, что позволяет ем самосовершенствоваться и ос ществлять
одн из основных ролей педа о а – орре цию методи и преподавания, содержания об чения, направленности всей чебно-воспитательной работы. Правильно проведенная работа на этом этапе позволяет
не толь о выявить недостат и преподавания, но и
выработать методы их странения.
Та им образом, для достижения положительно о
рез льтата при проведении реформирования под отов и ст дентов в в зах медицинс о о профиля необходимо использовать системный подход с целенаправленным в лючением в образовательный процесс новых педа о ичес их техноло ий, оторые рассматриваются а с щественные элементы ф н циональной системы образования.
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methods in prophylaxis of cervix cancer is also highlighted.
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Ра шей и мат и в настоящее время продолжает
занимать первое место среди женс ой смертности
от ра а [25]. В Российс ой Федерации заболеваемость ра ом шей и составляет 10,8 на 100000 тысяч
женс о о населения, а летальность – 5 на 100000
женщин [27]. По данным Саратовс о о ородс о о
он оло ичес о о диспансера, заболеваемость ра ом
шей и мат и в 2004 од составила 15,2; в 2005 од
– 11,4; в 2006 од – 12,9 на 100000 тысяч женс о о
населения. В последние оды отмечается не оторое
снижение ровня заболеваемости ра ом шей и мати в возрастной р ппе старше 60 лет, при одновременном величении роста заболеваемости пациенто моложе 45 лет [13].
В связи с этим раннее выявление фоновых заболеваний шей и мат и женщин репрод тивно о
возраста, аде ватное лечение выявленной патоло ии
являются действенной профила ти ой предра овых
состояний и ра а шей и мат и [19].
В настоящее время отс тств ет единое мнение об
этиоло ии и пато енезе заболеваний азанной ло-

ализации. Мно очисленные данные, приводимые в
литерат ре, свидетельств ют о полиэтиоло ичности
патоло ичес их процессов э то- и эндоцерви са [36].
Мно ие авторы выделяют три пато енетичес их варианта возни новения церви альных интраэпителиальных неоплазий. При первом пато енетичес ом
варианте вед щими в развитии дисплазий являются
э зо енные (инфе ционные, химичес ие, травматичес ие) фа торы. При втором пато енетичес ом варианте лавными в развитии дисплазий являются эндо енные фа торы, та ие а нар шение ормонально о, имм нно о стат са, метаболичес ие нар шения в ор анизме. При третьем варианте прис тств ют
а э зо енные, та и эндо енные фа торы [6].
Из э зо енных фа торов прежде все о хроничесое воспаление отнесено основной причине, способств ющей развитию ра а шей и мат и [3, 15]. Частота цервицитов, об словленных ба териальным
инфицированием, составляет 40-50% [4].
Если самоочищающаяся система вла алища и
шей и мат и не справляется с разрешением остро о
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воспаления, то возни ает хроничес ий воспалительный процесс, оторый способств ет развитию в мноослойном плос ом эпителии дистрофичес их изменений, нар шению меж леточных онта тов, инфильтрации стромы лей оцитами и лимфоцитами. При
хроничес ом воспалении снижается ерметизация
по ровно о эпителия, меньшается оличество лио ена, и нар шается дифференциация лето в процессе метаплазии. Параллельно развивается вторичный местный имм нодефицит леточных и моральных имм нных реа ций [11, 15]. Пролиферация фиброзной т ани приводит том , что шей а мат и при
хроничес ом цервиците вы лядит ипертрофированной [28]. Та им образом, неспецифичес ая ба териальная флора, олонизир ющая половые п ти, выст пает в роли инициир юще о офа тора в этиолоии и пато енезе предра а и ра а шей и мат и и способств ет развитию осложнений после лечения.
Слизистые оболоч и половых п тей женщины
подвер аются постоянной имм нной а рессии за счет
воздействия разнообразных анти енов-аллер енов,
числ оторых относятся пато енные ба терии, химичес ие и физичес ие анцеро ены, поэтом роме
анатомичес их особенностей, обеспечивающих защит вн тренней среды, шей а мат и является основным звеном ло ально о имм нитета [33, 36]. Автономная имм нная система шей и мат и представлена лимфоидными стр т рами, ма рофа ами стромальных т аней и моральными фа торами, поэтом не возни ает сомнений, что возни новение и прорессирование воспалительных заболеваний вла алища и шей и мат и зависят от состояния данной
системы, проявляюще ося в ло альных леточных и
моральных реа циях эпителия и стромы шей и мати [33].
Состояние эпителиально о барьера шей и мат и
ре лир ется цито инами, образ ющими цито инов ю
сеть в половых п тях женщины [35]. Цито ины – это
ре ляторные бел и, оторые образ ют ниверсальн ю сеть медиаторов, хара терн ю а для имм нной системы, та и для лето др их ор анов и т аней. Под онтролем это о ласса ре ляторных белов проте ают все леточные события: пролиферация, дифференциров а, апоптоз, специализированная ф н циональная а тивность лето . Эффе ты
аждо о цито ина на лет и хара териз ются плейотропностью, спе тр эффе тов разных медиаторов пере рывается, а онечное ф н циональное состояние
лет и зависит от влияния нес оль их цито инов,
действ ющих синер ично [32]. Та им образом, система цито инов представляет собой ниверсальн ю,
полиморфн ю ре ляторн ю сеть медиаторов, предназначенных для онтроля процессов пролиферации,
дифференциров и, апоптоза и ф н циональной а тивности леточных элементов в роветворной, имм нной и др их омеостатичес их системах ор анизма [32]. Мод ляция цито иновой оси зависит от инфе ции, енетичес о о полиморфизма цито иновых
енов, стресса, питания, э оло ичес их фа торов, оторые вносят в лад в оличественные различия в
величине и профиле цито иново о ответа [35].
Известно, что оп холевой рост является рез льтатом дисбаланса межд пролиферацией лето и
апоптозом. В ре ляции этих процессов важная роль
принадлежит цито инам, в том числе фа тор не роза
оп холей á (TNFá) и трансформир ющем фа тор
роста â (TGFâ). В развитии дисбаланса межд процес-

сами пролиферации и апоптоза при диспластичесом и зло ачественном поражении шей и мат и имеют значение а апоптоз-специфичес ие, та и цитоин-опосредованные механизмы ре ляции леточно о роста. [35].
Пос оль цито ины являются ло альными медиаторами, целесообразно измерять их ровни в соответств ющих т анях. Наиболее оптимальными для
оцен и ровней цито инов являются имм ноферментные методы, оторые высо оспецифичны, просты и
быстры в исполнении, Применение диа ностичес их
имм ноферментных тест-систем для оцен и цито иново о стат са на местном ровне является с щественным дополнением пониманию пато енеза заболевания. Из чение ровней цито инов позволяет
пол чить информацию о ф н циональной а тивности различных типов имм но омпетентных лето , о
тяжести воспалительно о процесса, о е о переходе
на системный ровень, и о про нозе заболевания [8].
Специфичес ое воспаление в шей е мат и возни ает в рез льтате а рессивно о влияния различных
инфе ций, передаваемых половым п тем [29]. При
этом лючевой онцепцией этиопато енеза ра а шейи мат и признана вир сная ипотеза, в оторой вед щая роль отдается папилломавир сной инфе ции,
возб дителем оторой является вир с папилломы
челове а (ВПЧ) [16, 25, 26, 29]. Для ВПЧ-ассоциированных инфе ций идентифицированы специфичесие анти ены, среди оторых наибольшее диа ностичес ое значение имеют он обел и-мар еры Е6 и
Е7. Они являются анти енами Т- леточно о звена
имм нно о ответа [12]. Он о енные бел и формир ют омпле сы со специфичес ими бел ами p53
(E6) и pRb (E7), оторые выполняют в лет ах противооп холев ю ф н цию [48]. При этом бел и p53 в
связанном состоянии не способны выполнять противооп холевые ф н ции. Это вызывает снижение противооп холевых систем защиты, нар шения в леточном ци ле лет и и развитие « енетичес ой нестабильности».
Наиболее он о енными, а тивными и про ностичес и небла оприятными принято считать типы вир са папилломы челове а 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,
52, 56, 58, 59 и 68, а та же их сочетание. По данным
ВОЗ, ВПЧ 16 и 18- о типов являются анцеро енным
фа тором. Данные об он о енном потенциале вир сов постоянно на апливаются [29]. Самым распространенным типом ВПЧ высо о о он о енно о рис а
является 16-й тип: е о обнар живают более чем в
50% сл чаях ра а шей и мат и [47].
След ющим офа тором анцеро енеза является
вла алищный дисбиоз. Воздействие нитрозаминов,
выделяющихся в процессе жизнедеятельности анаэробных ба терий, является одним из механизмов
анцеро енеза шей и мат и. Обнар жена связь повышенных ровней воспалительных цито инов ИЛ-6
и ИЛ-8 с церви альным ра ом, а повышение ровней ИЛ-6 – с церви альной интраэпителиальной неоплазией [20, 31]. Вместе с тем, необходимость а тивно о выявления инфе ционно о фа тора в омпле сной диа ности е заболеваний шей и мат и определяет эффе тивность проводимо о лечения [20].
Не менее важным в возни новении предоп холевых заболеваний шей и мат и является травматичес ий фа тор. Родовая (абортная) травма шей и
мат и ведет нар шению иннервации, рецепции и
трофи и ор ана [27, 34]. Канцеро енное действие
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аборта связано с механичес ой травмой эндоцерви са
с развитием послед ющей инфе ции [25]. Та , травма шей и мат и с послед ющей ее деформацией
является причиной повреждения в ней физиоло ичес о о барьера. Церви альная слизь (та называемая проб а Кристеллера) в анале не держивается,
что сопровождается снижением местно о имм нитета и прони новением инфе ции [3, 18, 40].
На фоне р бцовой деформации шей и мат и и
э тропиона часто формир ются предра овые состояния (лей опла ия, дисплазия), представляющие высо ий рис возни новения ра а шей и мат и [7]. В
связи с этим, непременными словиями лечения
фоновых и предра овых заболеваний шей и мат и
являются странение р бцово-измененных т аней и
восстановление архите тони и ор ана [3, 18, 40].
Фа торами механичес ой травмы цилиндричесо о эпителия церви ально о анала мо т быть барьерные средства онтрацепции и вла алищные тампоны типа «Тампа с» [23].
Ка известно, в промоции (стим ляции) роста оп холей женс ой репрод тивной системы принимают
частие эстро ены. Они рассматриваются ис лючительно в ачестве офа торов, силивающих леточное деление (стадия промоции) [12].
Частота заболеваний шей и мат и больных с
нар шениями менстр альной ф н ции в 5 раз выше,
чем в поп ляции [7]. Нормализация ормонально о
баланса женщин с фоновыми и предра овыми заболеваниями шей и мат и представляет собой важн ю составляющ ю эффе тивно о лечения [38].
След ет отметить, что одним из вед щих фа торов возни новения предоп холевых заболеваний
шей и мат и являются образ и ачество жизни [13].
В настоящее время становлено, что рис заболеть
ра ом шей и мат и выше женщин промис итетной р ппы. Данн ю р пп составляют женщины из
бедных семей,
рящие, рано начавшие полов ю
жизнь, имеющие роды до 20 лет, мно о беременностей в анамнезе, полов ю связь со мно ими партнерами. Более подвержены опасности возни новения
ра а шей и мат и женщины, м жья оторых имеют
мно очисленные внебрачные связи [13, 24, 26]. К рение относят одном из вероятных фа торов риса патоло ии шей и мат и. Рис заболевания повышается с величением оличества си арет в день и
продолжительностью рения [25]. В церви альной
слизи женщин через 40 се нд от начала рения
обнар живаются производные ни отина, оторые
приводят снижению числа лето Лан ер анса в
шей е мат и и по своем то сичес ом и разр шительном действию приравниваются папилломавир сам. Кроме то о, прод ты метаболизма ни отина
мо т инд цировать м тации, способств я процесс
анцеро енеза. Та им образом, рящие женщины в
три раза чаще заболевают ра ом шей и мат и, чем
не рящие [6]. Одна о F. X. Bosch и соавт. (1992), отмечают слаб ю орреляцию рения с ра ом шей и
мат и по сравнению с др ими фа торами рис а.
По данным ВОЗ, значительная часть болезней
(80%) является производной от состояния э оло ичес о о напряжения. В э оло ичес и небла опол чных районах патоло ия шей и мат и встречается в
2,7 раза чаще [41]. М та енное за рязнение среды
ведет
величению числа ра овых заболеваний [1].
Ух дшение э оло ичес ой обстанов и и социальноэ ономичес их словий жизни способств ют сниже-

нию имм нореа тивности населения, оторое сопровождается ростом инфе ционной патоло ии [35].
Необходимо отметить роль профессиональных
вредностей в этиопато енезе заболеваний шей и
мат и. Женщины, работающие на орнор дных, нефтеперерабатывающих предприятиях, в табачном производстве, фармацевты и не оторые др ие относятся
р ппе рис а по возни новению предоп холевых
заболеваний шей и мат и, причем самая высо ая
заболеваемость ре истрир ется женщин, имеющих
непосредственный онта т с вредными веществами
[25].
Анализ данных литерат ры свидетельств ет об
отс тствии едино о мнения в отношении возможной
связи межд длительностью приема онтрацептивных
препаратов и рис ом развития диспластичес их изменений шей и мат и [22]. При из чении анамнеза
больных ра ом шей и мат и становлено, что длительное использование эстро ен- еста енных препаратов с целью онтрацепции величивает рис развития ра а шей и мат и [49]. Рис развития ра а возрастает та же при использовании КОК с повышенным содержанием еста енов. По данным M. M.
Madeleine и соавт. (2001), рис развития ра а шей и
мат и женщин с ВПЧ-инфе цией повышается при
длительном (более 12 лет) использовании оральных
онтрацептивов. По данным N. Munos и соавт. (1999),
использование онтрацепции независимо от метода
снижает заболеваемость папиллломавир сной инфе цией. Оральная онтрацепция положительно оррелир ет с э топией шей и мат и, особенно в прис тствии церви альной инфе ции. B. Kaplan и соавт.
(1998) сообщают, что при цитоло ичес и выявленной дисплазии шей и мат и на фоне длительно о
(более 5 лет) использования вн триматочно о онтрацептива, изменения в церви альных маз ах исчезают самостоятельно после извлечения ВМС. А т альность применения барьерных методов очевидна в
аспе те снижения заболеваемости шей и мат и, хотя
есть мнение, что презервативы не защищают от инфицирования папилломавир сами [17].
Та им образом, в настоящее время среди фа торов, способств ющих развитию ра а шей и мат и,
значительн ю роль и рают инфе ционный фа тор,
э оло ичес ая обстанов а и социально-э ономичесие словия жизни.
Методы диа ности и патоло ичес их состояний
шей и мат и хорошо известны и рассматриваются
а с ринин овые. Основой выявления заболеваний шей и мат и является обследование, пред сматривающее оцен
жалоб и анамнестичес их
данных, ине оло ичес ий осмотр (осмотр шей и
мат и с помощью зер ал, биман альное и ре това инальное исследование), прост ю и расширенн ю ольпос опию, а та же цитоло ичес ий с ринин , истоло ичес ое исследование, исследование
на основные виды се с ально-трансмиссивных инфе ций, из чение эндо ринно о и имм нно о стат сов [3, 26]. В ачестве объединенно о подхода в
та ти е ведения больных Е.А. Кондратьевой (2003)
был разработан ал оритм диа ности и и ведения
больных с патоло ией шей и мат и, в лючающий 4
этапа: 1) первичное обследование; 2) л бленное
обследование и предварительное лечение; 3) лечение (ради альное, восстановительное) с цитолоичес им и ольпос опичес им онтролем; 4) оцен а
рез льтатов лечения.
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Кольпос опия является одним из вед щих методов обследования больных с патоло ией шей и мати, в основе оторо о лежит из чение эпителиальноо по рова и сос дисто о рис н а при величении в
7 и более раз [3, 27, 29, 34].
В современной литерат ре имеются достаточно
подробные описания ольпос опичес их артин при
фоновых и предра овых заболеваниях шей и мат и
[2, 17, 30].
Общепризнанной в настоящее время является
Межд народная терминоло ия, принятая в 1990 од
на VII Всемирном он рессе по патоло ии шей и мат и
и ольпос опии в Риме и пересмотренная на очередном Кон рессе в 2003 од в . Барселоне. Не оторые авторы отводят немал ю роль ольпос опии в
омпле сной диа ности е заболеваний, передаваемых половым п тем. Эффе тивность ольпос опичес о о метода, по данным литерат ры, составляет
80%, поэтом в любых сит ациях след ет дополнять
е о морфоло ичес ими и др ими методами исследования [3]. Вместе с тем, ольпос опия позволяет
определить хара тер р бцовой деформации шей и
мат и, правильно выбрать часто для морфоло ичес их исследований [3, 29, 34].
Неоценим ю помощь в диа ности е патоло ичесо о процесса в анале шей и мат и о азывает церви ос опия. В настоящее время она ос ществляется
с помощью истероцерви ос опа с четом имеющихся
по азаний и противопо азаний. Для этой цели использ ют истерос опы различных моделей и модифиаций. Для более детально о исследования шей и
мат и и церви ально о анала применяется ми роольпо истерос опия. Данный метод позволяет оценить состояние стено церви ально о анала при величении в 150 раз, дает возможность исследования
ядерно-цитоплазматичес о о соотношения и обнар жения атипичных лето , та же производить прицельн ю биопсию [26].
Выявление неопластичес их процессов на начальных стадиях возможно при использовании диа ностичес их методов с разрешающей способностью,
приближающейся
леточном ровню (10 м м). В
настоящее время с ществ ет нес оль о прижизненных диа ностичес их техноло ий: онфо альная ми рос опия, ядерно-ма нитный резонанс с использованием сильно о ма нитно о поля, оптичес ая о ерентная томо рафия [5].
В диа ности е фоновых, предра овых и ра овых
процессов различной ло ализации важное значение
принадлежит цитоло ичес ом метод [9, 27]. Цитоло ичес ий с ринин признан лассичес им методом
и ре омендован ВОЗ для проведения в масштабах
национальных про рамм. Ч вствительность данно о
метода составляет 66-83%, специфичность – 60-85
% [27]. Точность цитоло ичес о о метода в сочетании с ольпос опией дости ает 92-93% [17]. С щность
метода за лючается в ми рос опичес ом исследовании лето , пол ченных с поверхности шей и мат и
(с помощью шпателя) и из эндоцерви са (с помощью
щет и эндобраш) [9, 14, 27].
В последние оды жид остная цитоло ия позиционир ется а альтернатива традиционном маз ,
имея в вид размещение материала с шей и мат и
не на сте ле, а в транспортной жид ости; дальнейшая работа с леточной с спензией автоматизирована [21]. Повысилась информативность цитоло ичесо о метода исследования в омпле сной диа ности-

е инфе ционных заболеваний, в том числе заболеваний, передающихся половым п тем [9, 29]. В настоящее время до азана эффе тивность совместно о применения цитоло ичес о о исследования и
тестов ДНК ВПЧ при с ринин е ра а шей и мат и,
ввид повышения ч вствительности до 99-100%.
Наиболее достоверные рез льтаты в настоящее время
дает система двойной енной лов ш и Digene Hibrid
Captupe System II, оторая обеспечивает оличественный анализ, омпьютерн ю интерпретацию рез льтатов, воспроизводимость и достоверность рез льтатов, полный ци л исследования в течение одно о
рабоче о дня, абсолютн ю специфичность [10].
Решающ ю роль при постанов е диа ноза мноие авторы отводят истоло ичес ом метод с использованием ст пенчатых серийных срезов. Материал для исследования пол чают п тем биопсии шейи мат и.
В настоящее время мно ие он оло ичес ие лини и польз ются в ачестве обязательно о дополнительно о метода диа ности и имм но истохимией и
имм ноцитохимией. Бла одаря моно лональным антителам, пол ченным с помощью ибридомной техноло ии, дается определить специфичес ие оп холевые анти ены, отдельные
омпоненты цитоплазмы и прод ты се реции оп холевых лето ,
оторые обнар живаются толь о в оп холи данно о
исто енеза [38].
Определенн ю помощь в оцен е состояния шейи мат и может дать льтразв овое исследование.
С е о помощью можно оценить длин и диаметр анала шей и мат и, состояние вн тренне о зева, стр т р шей и мат и, толщин слизистой оболоч и анала [17]. Кроме то о, УЗИ а дополнительный метод исследования приобретает значение для выявления возможных фа торов возни новения заболеваний шей и мат и - миом мат и, ист яични ов, эндометриоза и др. [39].
Пациент ам с ормональными нар шениями реоменд ется исследование ормонально о стат са с
послед ющей орре цией менстр ально о ци ла в
течение 3-4 месяцев под динамичес им ольпос опичес им онтролем [14].
Возвращаясь вопросам этиопато енеза заболеваний шей и мат и, след ет отметить особ ю роль
ба териос опичес о о и ба териоло ичес о о методов исследования [10].
В настоящее время с ществ ют различные методы лечения фоновых и предра овых заболеваний
шей и мат и. Компле сный подход в диа ности е
предоп холевых заболеваний шей и мат и ди т ет
необходимость и омпле сно о лечения.
Лечебные мероприятия планир ются стро о индивид ально. Они направлены на ли видацию воспалительно о процесса шей и мат и и вла алища, нар шений менстр ально о ци ла, даление патоло ичес и измененной т ани, стим ляцию ре енерации
мно ослойно о плос о о эпителия [14, 26]. Современное лечение воспалительно о процесса в области
шей и мат и состоит из трех основных омпонентов:
антибиоти отерапия с обязательным местным лечением; имм но орре ция; восстановление нормальноо ми робиоценоза вла алища и орре ция местноо имм нитета [14, 17, 29]. Первый омпонент терапии зависит от вида возб дителя инфе ционно о
процесса, а др ие два омпонента терапии относительно неспецифичны [17].
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Подбор терапии при лечении ро енитальных инфе ций определяется особенностями биоло ии возб дителя и имм нных реа ций ма роор анизма. Этиотропная
терапия основана на различной ч вствительности возб дителей антибиоти ам. При лечении вир сной инфе ции применяются противовир сные препараты [10].
Лечение хроничес их ро енитальных инфе ций
без орре ции имм нных нар шений является малоэффе тивным, поэтом терапию антибиоти ами обязательно дополняют препаратами, обладающими имм но орри ир ющим действием и средствами для
стим ляции неспецифичес ой защиты [10].
Мно ие авторы ре оменд ют в лючать в омпле сн ю терапию анти омото сичес ие, метаболичес ие
средства, адапто ены [6]. С целью восстановления
нормально о ми робиоценоза вла алища и орре ции местно о имм нитета на завершающем этапе
лечения ре оменд ется применение э биоти ов, таих а ацила т и бифид мба терин [31].
Современная медицина распола ает достаточно
широ им спе тром методов лечения фоновых и
предра овых заболеваний шей и мат и, но не все
из них соответств ют он оло ичес им принципам. В
связи с этим, необходимо пол чение материала, иссеченно о в пределах здоровых т аней, для «тотально о» истоло ичес о о исследования с использованием серийных срезов. Удаление измененно о эпителия рожавших женщин с фоновыми и предра овыми заболеваниями шей и мат и, в сочетании с
ипертрофией и деформацией, возможно лишь при
использовании эле тро онизации или с альпеля, в
том числе лазерно о, радиоволново о, льтразв ово о [26]. Каждый метод лечения имеет свои преим щества и недостат и.
С ществ ют омбинированные методы лечения
заболеваний шей и мат и: диатермо риодестр ция,
ре омендованная для лечения иперпластичес их
процессов в сочетании с ипертрофией шей и мати; эле троножевая или ножевая онизация шей и
мат и с обработ ой раневой поверхности л чом высо оинтенсивно о СО2-лазера; рио льтразв овая
методи а; омбинация риодестр ции с лазерным
воздействием. Комбинированные методы не пол чили широ о о распространения в медицинс ой пра ти е по разным причинам - сложность выполнения,
доро овизна и др., хотя авторы азывают на их высо ю эффе тивность при отдельных видах заболеваний шей и мат и.
Выбор метода лечения след ет решать индивид ально, читывая тяжесть процесса на шей е мат и,
возраст, планирование беременности пациент ой,
предыд щее лечение, соп тств ющ ю патоло ию,
социальный фа тор. Дифференцированный подход
выбор метода лечения позволяет л чшить рез льтаты лечения и тем самым снизить рецидивы
заболевания и, в онечном ито е, частот он оло ичес их заболеваний.
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Остеоартроз – хроничес ое про рессир ющее деенеративно-дистрофичес ое заболевание с ставов,
хара териз ющееся де енерацией с ставно о хряща,
изменениями с бхондральной ости, развитием раевых остеофитов, а та же явным или с рыто проте ающим синовитом [4, 6, 14, 19, 20, 23]. В патоло ичес ий
процесс неизбежно вовле аются синовиальная оболоч а, с бхондральная ость, апс ла с става, вн трис ставные и периарти лярные связ и, менис и ( оленный с став), о олос ставные мышцы [6, 14, 22, 23].
В связи с тем, что остеоартроз неред о, особенно при
де омпенсации, сопровождается вторичным синовитом, в ан лоязычных странах использ ется термин остеоартрит [6, 15, 16, 22, 23, 35].
Остеоартроз входит в р пп ревматичес их заболеваний, отнесённых III ласс МКБ десято о пересмотра [15]. Одна о в связи с особенностями лоальных линичес их проявлений остеоартроза больные обращаются за лечебной помощью специалистам различно о профиля: ортопедам-травматоло ам,
ревматоло ам, невропатоло ам, терапевтам, хир рам и т.д. Поэтом знаниями о с щности заболевания, причинах и механизмах е о развития, методах
профила ти и и лечения должны владеть врачи мноих специальностей [6, 11, 16, 22]. Кроме то о, след ет читывать, что на долю остеоартроза приходится 60-70% всех ревматичес их болезней, и с возрастом е о частота про рессивно величивается [8, 11,
16, 22, 23]. Та , среди лиц старше 50 лет остеоартроз
встречается
аждо о четверто о (27%), а в возрасте старше 60 лет – пра тичес и всех (97%) [6, 10,
14, 20]. Женщины страдают остеоартрозом почти в 2
раза чаще, чем м жчины [6, 16, 22, 23, 24]. Частота
остеоартроза в семьях больных в 2 раза выше, чем
во всей поп ляции, причем рис развития заболевания лиц с врожденными дефе тами опорно-дви ательной системы повышен в 7,7 раза, а лиц с избыточной массой тела – в 2 раза [4, 6, 16, 20, 23, 33].
А т альность проблемы повышения эффе тивности
профила ти и и лечения больных остеоартрозом
связана и с тем, что население высо оразвитых стран
стареет, а следовательно, возрастает число лиц, страдающих остеоартрозом [6, 11, 16, 23, 25].
По данным Федерально о ревматоло ичес о о
центра заболеваемость остеоартрозом составляет 11,4
челове на 1000 населения старше 18 лет, а прирост
заболеваемости происходит на 20% в од [20]. Кроме то о, остеоартроз является одной из основных
причин преждевременной потери тр доспособности
и инвалидности, ст пая толь о ишемичес ой болезни сердца [6, 11, 13, 16, 20, 23]. Вышеизложенное
свидетельств ет о высо ой социально-э ономичесой значимости проблемы профила ти и и лечения
это о заболевания [11, 16, 22, 46, 47].
В настоящее время принят полиэтиоло ичес ий
подход возни новению заболевания с чётом влияния фа торов рис а. Выделяются три основных р ппы фа торов рис а [4, 6, 11, 13, 14, 17, 20].
1. Генетичес ие фа торы:

а) пол (чаще болеют женщины);
б) наследственные нар шения олла ена 2;
в) м тации ена олла ена 2;
) др ая наследственная патоло ия остей и с ставов;
д) этничес ая принадлежность пациентов.
2. Не енетичес ие фа торы:
а) пожилой возраст;
б) избыточная масса тела;
в) состояние менопа зы;
) дефе ты развития (дисплазия) или приобретённые заболевания остей и с ставов.
3. Фа торы о р жающей среды:
а) физичес ие на р з и, связанные с тр довой
деятельностью;
б) острая и хроничес ая травматизация с ставов;
в) занятия спортом.
Остеоартроз , а заболеванию с енетичес ой
предрасположенностью, свойственна ассоциация с
анти енами А1, А9 и системы HLA [4, 11, 13, 20, 22, 23].
С тью пато енеза остеоартроза является недостаточность восстановления хрящевой т ани при преобладании атаболичес их процессов, происходящих в с ставном хряще при на р з е на не о [4, 6, 14, 20, 23].
Основными пато енетичес ими фа торами остеоартроза являются:
1) недостаточный синтез протео ли анов;
2) фра ментация протео ли ановых а ре атов;
3) меньшение оличества протео ли ановых а ре атов;
4) силение атаболичес их процессов;
5) наличие с перо сидных ради алов;
6) а тивация олла еназы и фосфолипазы А2;
7) меньшение синтеза иал роновой ислоты
синовиоцитами;
8) иперпрод ция интерлей ина-1 (ИЛ-1) и фа тора не роза оп холи á (ФНО-á) [4, 6, 11, 13, 14, 20,
23].
Пато енез остеоартроза представляется след ющим образом. Вследствие воздействия различных
этиоло ичес их фа торов на с ставной хрящ возниают нар шения обмена и синтетичес ой а тивности
хондроцитов, а та же физи о-химичес ие повреждения е о матри са [6, 11, 16, 22, 23]. В основе нар шения метаболизма хряща при остеоартрозе лежат
оличественные ( меньшение) и ачественные изменения протео ли анов основно о вещества хряща,
обеспечивающие стабильность стр т ры олла еновой сети [6, 14, 16, 18, 20, 23].
При формировании остеоартроза наблюдается
недостаточное образование или силенный атаболизм омпонентов хрящевой т ани [4, 6, 14, 16, 20,
23]. Хара терным призна ом дестр ции хряща является потеря матри сом ли озамино ли анов – хондроитинс льфата, ератанс льфата, иал роновой ислоты [4, 6, 11, 16, 22, 23]. Отмечается меньшение
величины моле л протео ли анов, в рез льтате че о
они становятся способными выходить из матри са
хряща [6, 16, 22, 23].
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Изменённые и мел ие протео ли аны способны
по лощать вод , но не способны прочно её держивать [6, 13, 16, 22]. Избыточная вода по лощается олла еном, оторый наб хает и разволо няется, что ведёт снижению резистентности хряща [11, 13, 18, 23].
При повреждении хондроцитов наблюдается выработ а ими несвойственных нормальной хрящевой
т ани олла ена ( орот ий олла ен, не образ ющий
фибрилл) и протео ли анов (низ омоле лярные
мел ие протео ли аны), неспособных формировать
а ре аты с иал роновой ислотой, что приводит
потере биоло ичес их свойств матри са хряща [6, 11,
22, 23].
Определённ ю роль в пато енезе остеоартроза
отводят воспалению, при этом причина е о развития не все да остается ясной. Воспаление частв ет в де радации хряща за счёт выработ и провоспалительных цито инов (интерлей инов 1в и 6,
фа тора не роза оп холи б и др.), оторые способств ют высвобождению ферментов, повреждающих олла ен и протео ли аны, – олла еназ, стромелизина, а та же проста ландинов и а тиваторов
плазмино ена [11, 13, 16, 22, 23]. Эти фа торы и рают важн ю роль в моделировании воспаления и
формировании боли [6, 11, 16, 22]. Начавшееся
высвобождение биоло ичес и а тивных веществ
поддерживает воспаление в т анях с става при остеоартрозе, в рез льтате че о в послед ющем происходит повреждение синовиальной оболоч и с става с развитием реа тивно о синовита и повышением прод ции провоспалительных цито инов
[6, 11, 14, 23].
Освобождающиеся протео ли аны, прод ты распада хондроцитов и олла ена, являясь анти енами,
мо т инд цировать образование а тоантител с формированием ло ально о воспалительно о процесса
[6, 13, 14, 20, 23].
Особенностью патоморфоло ии остеоартроза
являются наиболее ранние изменения хряща, оторые связаны с обеднением матри са поверхностно о слоя хряща протео ли анами, что сопровождается е о ипер идротацией. Одновременно наблюдаются не роз части хондроцитов, дезор анизация и плотнение фибрилл олла ена [18]. В дальнейшем происходит разволо нение поверхностно о
слоя хряща [6, 11, 16, 22]. В более л бо их е о
слоях наряд с не розом хондроцитов развиваются
реа тивные изменения – иперплазия и пролиферация хондроцитов с величением их синтетичесой ф н ции – повышением синтеза протео ли анов. Эти изменения предшеств ют дестр ции хряща и развиваются в зоне наибольшей на р з и [6,
11, 16, 22, 23].
В развёрн той стадии остеоартоза истоло ичеси определяются верти альные трещины хряща,
вплоть до с бхондральной ости, значительное меньшение протео ли анов и хондроцитов в поверхностных и л бо их слоях хряща [6, 11, 14 ,22, 23].
Патоло ичес ая анатомия остеоартроза за лючается в том, что с ставной хрящ из эластично о, блестяще о, с ол бым оттен ом становится т с лым,
жёлтым, с шероховатой поверхностью [22, 25]. В
местах наибольшей на р з и появляются зоны размя чения, а затем происходит растрес ивание и фра ментация хряща. Мо т появляться зоны обызвествления. Про рессир ющее растрес ивание хряща приводит е о эрозированию вплоть до обнажения под-

лежащей ости. Хрящевой детрит пост пает в полость
с става [6, 11, 14, 20, 23].
С ставные онцы остей, лишённые амортизации
хрящевой т анью, испытывают возросш ю и неравномерн ю механичес ю на р з . В рез льтате в
с бхондральной ости появляются зоны механичесой пере р з и, что, в свою очередь, вызывает нар шение ми роцир ляции [13, 22]. В послед ющем это
способств ет развитию с бхондрально о остеос лероза, образованию раевых остно-хрящевых разрастаний – остеофитов [6, 9, 14, 23].
Позже из-за неравномерной динамичес ой ф нциональной пере р з и образ ются трабе лярные
ми ропереломы, появляются част и ишемии, не роза с образованием о р лых дефе тов – ист [11,
22, 23].
Хрящевой и остный детрит в полости с става
подвер ается фа оцитоз лей оцитами с высвобождением медиаторов воспаления, лизосомальных
ферментов, что и приводит появлению синовита и
развитию имм ноло ичес их реа ций на прод ты
распада [6, 11, 14, 23].
Э сс дативно-пролиферативный хара тер воспаления приводит фиброзно-с леротичес им изменениям мя их т аней с става. Происходит ворсинчатая пролиферация синовиальной оболоч и [13, 22].
Дифф зное разрастание фиброзной т ани в с бсиновиальном слое и апс ле с става сопровождается
толщением апс лы и послед ющим её с лерозом.
Одновременно из-за болей и бездействия развивается атрофия о олос ставных мышц [5, 6, 14, 20]. К
сожалению, морфоло ичес ие изменения при остеоартрозе имеют необратимый хара тер [6, 12, 14, 20,
23].
Традиционно остеоартрозы лассифицир ются на
первичные и вторичные [11, 16, 22]. Считается, что
первичные (или идиопатичес ие, или ен инные) остеоартрозы возни ают без а их-либо предшеств ющих заболеваний, а вторичным остеоартрозам
предшеств ют патоло ичес ие состояния, способств ющие де енерации с ставно о хряща [6, 11, 14,
20, 23].
По Межд народной лассифи ации болезней X
пересмотра (МКБ-10) различают [15]:
715. Остеоартроз и связанные с ним нар шения:
715.0 Генерализованный.
715.1 Ло ализованный первичный.
715.2 Ло ализованный вторичный.
715.3 Ло ализованный, не точненный а первичный или вторичный.
715.8 С вовлечением или поминанием более
чем одной ло ализации, но не точненный а енерализованный.
715.9 Не точненный а енерализованный или
ло ализованный.
Кроме то о, в МКБ-10 выделяют:
М15. Полиартроз. В лючен артроз более чем одно о с става. Ис лючено дв стороннее поражение
одних и тех же с ставов (М16-М19).
М16. Ко сартроз (артроз тазобедренно о с става).
М17. Гонартроз (артроз оленно о с става).
М18. Артроз перво о запястно-пястно о с става.
М19. Др ие артрозы.
Ис лючены: артроз позвоночни а (М47), ри идный
большой палец стопы (М20.2), полиартроз (М15).
В данной лассифи ации пред сматривается потребление терминов «остеоартроз» и «артроз».
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Клиничес ая артина остеоартроза мно ообразна.
Остеоартроз обычно начинается а моноарти лярное заболевание с послед ющим вовлечением в
процесс новых с ставов, реже поражается сраз нес оль о с ставов (полиостеоартроз). Первым признаом заболевания является появление рат овременных болей в тех с ставах, оторые испытывают наибольш ю на р з [6, 11, 22, 23, 29]. Это, прежде
все о, с ставы нижних онечностей – тазобедренный,
оленный, плюснефалан овый 1- о пальца стопы [6,
9, 16, 22, 23]. Из с ставов верхних онечностей чаще
поражаются дистальные и про симальные межфалановые с ставы, запястно-пястный с став большо о
пальца исти [6, 9, 11, 14, 23].
Вед щими линичес ими симптомами остеоартроза являются боль, изменения формы с става и нар шение ф н ции [6, 11, 14, 22, 23].
Причинами боли являются реа тивный синовит,
воспаление о олос ставных мя их т аней, рефле торный спазм прилежащих мышц, нар шения ми роцир ляции, особенно при нар шениях венозноо ровото а в с бхондральной ости [11, 22, 23,
29, 36]. Болям свойственен механичес ий ритм –
возни новение и силение пропорционально длительности пребывания на но ах, физичес ой на р з е
и их меньшение во время ночно о отдыха. Хара терна рат овременная «стартовая» боль, возни ающая при начале движения после периода по оя [6,
11, 14, 20, 23]. Поражение апс лы с става и прирепляющихся
ней с хожилий может вызывать
боли при определённых движениях. Рефле торный
спазм прилежащих мышц об словливает постоянные боли при любом движении в с ставах [6, 16,
20, 23]. Возможна «бло ада с става» – внезапное
появление рез ой боли с одновременным о раничением ф н ции, что связано с щемлением межд
с ставными поверхностями «с ставной мыши» –
остно о или хрящево о «свободно о» фра мента
[11, 14, 16]. В оленном с ставе причиной бло ады
может быть де енерированный менис [14]. В основе возни новения интраарти лярно о хр ста и нежной рипитации при а тивных и пассивных движениях лежит не он р энтность с ставных поверхностей, а для оленно о с става – де енерированные
менис и [14, 22, 23].
При механичес их пере р з ах с става, то есть при
превышении е о ф н циональных возможностей,
может появиться вторичный синовит или периартрит
[6, 11, 22, 23]. Анало ичные состояния мо т быть
спровоцированы ипермобильными де енерированными менис ами [14].
Наличие синовита объясняет появление болей в
по ое, треннюю с ованность, прип хлость с става и
местное повышение температ ры [14, 22, 23].
Течение остеоартроза хроничес ое, при этом выраженность симптомов постоянно нарастает. Деформация с ставов силивается за счёт развития остеофитов, фиброзирования апс лы, разр шения хряща и ости с ремоделяцией с ставных поверхностей
и ипотрофии мышц [14, 22, 23]. При нар шении онр энтности с ставных поверхностей, про рессировании слабости апс льно-связочно о аппарата и атрофии мышц мо т возни ать и подвывихи с ставов.
При пальпации пораженно о с става определяется
болезненность, особенно по ход с ставной щели.
Причиной это о являются остеофиты, а в оленном
с ставе – де енерированные менис и [14, 23].

Особ ю линичес ю артин имеет остеоартроз,
сопровождающийся синовитом. Чаще все о синовит
возни ает в оленных с ставах, а та же в дистальных и про симальных с ставах исти при наличии
зел ов Гебердена и Б шара [11, 22, 23]. В частности, при остеоартрозе оленных с ставов с синовитом выявляются след ющие симптомы: меренная
или сильная боль, возни ающая через 5-10 мин т
после начала ходьбы и не исчезающая в по ое; тренняя с ованность продолжительностью не менее
15 мин т; ло альное повышение ожной температ ры; нарастание о раничения движений; ино да величение с става в объеме из-за наличия э сс дата.
Синовит часто сопровождается тендоб рситом, оторый проявляется о раниченной прип хлостью, болезненностью при пальпации. Синовит и тендоб рсит при остеоартрозе ни о да не дости ают та ой
интенсивности, а при артритах, а боли довольно
быстро затихают при соблюдении постельно о режима и назначении нестероидных противовоспалительных препаратов [6, 11, 14, 20, 23]. При деформации с става ино да отмечаются дистрофичес ие
изменения ожных по ровов в виде с хости и истонченности. Хара терными для остеоартроза являются о раничение подвижности с става и вын жденное положение онечности, одна о полно о отс тствия движения в нем не наблюдается. При длительном течении заболевания выявляется отчетливая деформация с ставов [14, 22, 23].
Клиничес ий анализ рови и мочи при остеоартрозе обычно находится в пределах нормы. В сл чаях
выраженно о вторично о синовита может с оряться
СОЭ до 30 мм/час, появляться меренный лей оцитоз. Биохимичес ие и имм ноло ичес ие по азатели
больных остеоартрозом, а правило, соответств ют норме [6, 14, 20]. Умеренно величенные содержания С-реа тивно о бел а, б2- лоб лина и фибрино ена в рови мо т появляться при наличии синовита [11, 22, 23].
Обще линичес ое обследование, в лючая из чение цитоза и др их стандартных по азателей синовиальной жид ости, обычно не выявляет рез о выраженных от лонений от нормы [11, 14, 22].
Морфоло ичес ое из чение биоптата синовиальной оболоч и выявляет её фиброзно-жировое перерождение и оча и слабо выраженной лимфоидной инфильтрации [6, 22, 23].
Кроме линичес ой диа ности и, пра тичес и вседа использ ют и рент ено рафичес ие методы исследования.
Основными рент еноло ичес ими призна ами остеоартроза являются: 1) остеофиты – остные раевые разрастания, изменяющие он р энтность с ставных поверхностей; 2) с жение с ставной щели – ярче
проявляется в се ментах, испытывающих более выраженн ю на р з (в оленных с ставах – в медиальных отделах, в тазобедренных – в латеральных
отделах); 3) с бхондральный с лероз – плотнение
остной т ани.
Необязательными рент еноло ичес ими признаами остеоартроза являются: 1) исты (обычно расположены по оси наибольшей на р з и; 2) подвывихи и вывихи; 3) эрозии [14, 20, 22, 23].
Для определения степени выраженности остеоартроза по данным рент еноло ичес ой диа ности и
чаще использ ется лини о-рент еноло ичес ая лассифи ация остеоартроза J.Kellgren и J.Lawrence [22],
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со ласно оторой различают н лев ю (норма) и 4 стадии остеоартроза (сомнительн ю, минимальн ю, среднюю и выраженн ю).
След ет отметить неред ое отс тствие параллелизма межд выраженностью рент еноло ичесой артины и линичес ими проявлениями заболевания.
Необходимо читывать, что динами а рент еноло ичес их изменений при остеоартрозе отличается медленным темпом: с орость снижения высоты
с ставной щели больных онартрозом составляет
приблизительно 0,3 мм в од. Поэтом для ранней
диа ности и патоло ичес их изменений в с ставах,
выявления реа тивно о синовита, точнения состояния мя от анных стр т р с става, состояния менис ов, определения свободных тел в полости с става использ ют сцинти рафию, льтрасоно рафию,
омпьютерн ю и ма нитно-резонансн ю томо рафии и артрос опию [14, 23]. Артрос опию рассматривают а метод ранней диа ности и остеоартроза, та а она позволяет в сл чае отс тствия рентеноло ичес их призна ов болезни оценить состояние хряща и синовиальной оболоч и, выявить наличие эрозий в хряще, определить хара тер и оличество жид ости в различных отделах с ставов
[14].
Течение остеоартроза весьма вариабельно. В
ряде сл чаев, несмотря на про рессирование рентеноло ичес ой артины остеоартроза, состояние
больных может оставаться стабильным в течение
мно их лет. Боли силиваются постепенно на фоне
развития деформации и т оподвижности с ставов.
О раничение движений в с ставах длительное время остается не столь значительным. Периодичес и
под воздействием провоцир ющих фа торов (охлаждения, респираторной инфе ции) возни ает реа тивный синовит, рецидивы оторо о чащаются по мере
продолжительности заболевания. При выраженном
остеоартрозе мо т возни ать «бло ады» с ставов.
Выделяют остеоартроз с быстрой енерализацией процесса и остно-с ставной дестр цией (эрозивный артроз). Та ое течение чаще наблюдается при
полиостеоартрозе с наличием зел ов Гебердена и
наследственной предрасположенности, а та же
женщин в период менопа зы.
У м жчин, обладающих более мощным связочно-мышечным аппаратом, отмечается более ле ое
течение остеоартроза. У них чаще определяется та
называемое «малое артрозное состояние» – эпизодичес ие полиартрал ии с незначительными и медленно про рессир ющими изменениями на рент ено раммах. Та ая линичес ая артина развивается при
возни новении остеоартроза в пожилом возрасте, та
а
пожилых людей наблюдается разряжение с бхондральной ости, вследствие че о величивается
ее эластичность, что предохраняет хрящ от чрезмерной на р з и [6, 11, 22, 23].
Задачи лечения остеоартроза сводятся предотвращению про рессирования де енеративно о процесса в с ставном хряще и с бхондральной ости,
меньшению боли и проявлений синовита, л чшению ф н ции с ставов [4, 6, 11, 14, 16, 20, 23]. Схематично лечение остеоартроза можно представить
след ющим образом.
А. Ле арственная терапия:
1) «базисные» (хондропроте тивные) средства [6,
11, 20, 22, 23];

2) противовоспалительные препараты: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и люо орти остероиды [6, 11, 16, 20, 21, 23];
3) средства, меньшающие венозный стаз в с бхондральной ости [22, 23].
В. Немеди аментозные методы лечения:
1) и лорефле сотерапия [6, 22, 23];
2) физиотерапевтичес ие процед ры [6, 11, 16];
3) бальнеоло ичес ое лечение [6, 11, 20, 23].
С. Реабилитация больных:
1) медицинс ая ( онсервативная и хир р ичес ая)
[6, 14, 16, 22, 23];
2) социальная [11, 22, 23].
Современные ре омендации по лечению остеоартроза [10], в частности оленных с ставов, чёт о
изложены Европейс ой ревматоло ичес ой ли ой
(EULAR) (Лиссабон, июнь 2003 .) [35]. Их с ть:
1) омбинация немеди аментозных и меди аментозных методов;
2) чёт фа торов рис а;
3) немеди аментозная терапия (об чение пациента,
физичес ие пражнения, вспомо ательные средства,
снижение массы тела);
4) парацетамол для перорально о применения
является препаратом первой линии, а при наличии
эффе та и средством для дол овременно о приёма;
5) лечебные средства (НПВП) имеют линичес ю
эффе тивность;
6) НПВП использовать пациентов, оторые не
реа ир ют на парацетамол. При повышенном рис е
жел дочно- ишечных заболеваний необходимо неселе тивные НПВП омбинировать с астропроте торами или использовать селе тивные ин ибиторы ЦОГ2;
7) нар отичес ие аналь ети и с парацетамолом или
без не о мо т использоваться при наличии противопо азаний для НПВП и при отс тствии линичес оо эффе та, или при их непереносимости;
8) модифицир ющие средства медленно о действия при остеоартрозе, оторые в лючают лю озамин, хондроитинс льфат и иал ронов ю ислот ,
имеют положительные линичес ие эффе ты и мот изменять стр т р хрящевой т ани;
9) вн трис ставные инъе ции лю о орти остероидов в оленный с став по азаны при воспалительном процессе, особенно если он сопровождается
выпотом;
10) эндопротезирование необходимо использовать
пациентов с выраженными линичес ими проявлениями остеоартроза, рез о выраженным или нестерпимым болевым синдромом, выраженными ф нциональными нар шениями.
Наиболее значимой особенностью этих ре омендаций является то, что впервые азано модифицир ющее действие на с ставной хрящ та их ле арственных средств, а лю озамин, хондроитинс льфат и
иал роновая ислота.
Терапия остеоартроза, читывая сложность патоенеза, а та же первично хроничес ое и длительное течение, должна быть омпле сной и направленной на нивелирование воздействия фа торов,
влияющих на развитие и про рессирование заболевания, меньшение болей в с ставах и снижение
выраженности др их проявлений это о заболевания [4, 14, 20, 23]. На линичес ие симптомы заболевания о азывают влияние симптоматичес ие средства быстро о действия [11, 14, 20, 22]. Кроме то о,
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наиболее важными составляющими терапии остеоартроза являются нормализация стр т ры и обменных процессов в поражённом хряще, а та же восстановление движений в с ставах [11, 14, 20, 23, 26].
Профила ти а про рессирования остеоартроза ос ществляется за счёт странения причин, приведших
е о развитию и орре ции нар шенно о метаболизма в иалиновом хряще [14, 16, 20]. Это и определяет с ть хондропроте тивной (хрящезащитной),
а значит и противоартрозной терапии. Хондропроте тивная терапия лежит в основе (базисе) лечения
остеоартроза, поэтом данный вид лечения называется базисной, или стр т рно-моделир ющей терапией [6, 11, 14, 16, 20, 23]. Использование ле арственных средств, пир ющих симптомы заболевания (боль, воспаление и др.), но не о азывающих
положительно о влияния на метаболизм хряща, называется симптом-моделир ющей терапией [4, 11,
14, 16, 20, 44, 45, 48].
Мно ие оды средствами перво о ряда в лечении
больных остеоартрозом признавались нестероидные
противовоспалительные препараты, страняющие
боль и нетающие воспалительн ю реа цию [11, 16,
21, 22]. Использовали быстро выводящиеся НПВП (с
периодом пол выведения 4–6 часов): индометацин,
иб профен, ди лофена натрия (вольтарен), фенопрофен, етопрофен, толметин, этодола , фл рбипрофен (фл алин) и мело си ам, а та же препараты,
медленно выводящиеся из ор анизма (напро сен,
фенилб тазон, с линда , дифл низал, пиро си ам и
наб метон). Одна о НПВП след ет применять с осторожность, та а при длительном их приеме мо т
возни ать ле арственные астропатии, проявляющиеся л бо ими эрозиями и язвами пилоричес о о и
антрально о отделов жел д а. В ряде сл чаев возможно развитие опасных для жизни жел дочных ровотечений [4, 6, 14, 20, 23].
Ко да назначение НПВП не по азано, использ ют
вн трис ставное введение лю о орти остероидов
( идро ортизона, енало а, дипроспана и др.) [11, 14,
16, 22]. Местное применение лю о орти остероидов является паллиативным методом лечения [16, 22,
23]. Считается, что необходимость дв ратно о введения ормонально о препарата в один с став в течение ода свидетельств ет о неэффе тивности проводимо о лечения остеоартроза и треб ет пересмотра
все о плана ведения больно о и орре ции меди аментозной терапии, хотя доп с ается вн трис ставно
вводить орти остероиды не более 4 раз на протяжении 12 месяцев. Ка правило, лю о орти остероидные препараты вводят в оленный с став, про симальные и дистальные межфалан овые с ставы исти [14, 22, 23]. Вн трис ставное введение ормонов
не производится в тазобедренные с ставы, во-первых, из-за рис а развития ишемичес о о (авас лярно о) не роза олов и бедренной ости, во-вторых,
в связи с техничес ой сложностью ос ществления
данной манип ляции [14, 22].
След ет помнить, что неселе тивные НПВП и часто вводимые в с став лю о орти остероиды о азывают хондродестр тивное действие. Поэтом данные препараты являются симптоматичес ими и должны назначаться по стро им по азаниям [1, 16, 20,
22, 23, 31].
Отметим целесообразность использования НПВП
«Мовалис» (мело си ам), преим щественно влияюще о на ци лоо си еназ -2 (ЦОГ-2), та а по ре-

з льтатам мно оцентровых исследований в последние
оды выявлено не толь о е о противовоспалительное влияние, близ ое по эффе т
ди лофена ,
но и с щественное аналь етичес ое и антипиретичес ое действия. Более то о, что особенно важно для
больных остеоартрозом, мовалис о азывает и хондропроте тивное действие [7].
С четом то о, что основной задачей лечения остеоартроза является предотвращение про рессир ющей дестр ции с ставно о хряща, НПВП и лю оорти остероиды не мо т претендовать на роль
средств пато енетичес ой терапии [6, 11, 14, 22].
Основным действ ющим омпонентом препаратов
пато енетичес о о действия являются ли озамино ли аны (ГАГ) [11, 22, 23, 32]. Наиболее часто использ емыми препаратами базисно о (стр т рно-модифицир юще о) действия являются:
1) ли озаминс льфат (ДОНА) [6, 14, 20, 23, 48];
2) хондроитин с льфат (Стр т м) [6, 14, 20, 23];
3) сочетание лю озамина идрохлорида и натрия
хондроитина с льфата (ТЕРАФЛЕКС, АРТРА) [6, 11, 13,
14, 16, 20, 28, 37];
4) препараты иал роновой ислоты (Гиал ронан,
Синвис , Остенил, Сино ром и др.) [4, 11, 14, 22,
38, 42];
5) неомыляемые соединения сои и аво адо (Пиас ледин) [27, 39].
Препараты, применяемые для базисной терапии
остеоартроза, имеют определённые механизмы действия.
Глю озамина идрохлорид:
1) стим лир ет синтез в хряще ли озамино лианов и протео ли анов;
2) нетает образование с перо сидов и ферментов, повреждающих хрящев ю т ань ( олла еназы и
фосфолипазы);
3) величивает выработ лимфо инов, ейлонов
и др их фа торов, силивающих процессы ре енерации;
4) о азывает антиэ сс дативное действие (влияние на истамин, стабилизация мембран, антипротеазное действие);
5) о азывает аналь етичес ое и противовоспалительное действие;
6) нивелир ет хондродестр тивный эффе т люо орти остероидов [6, 11, 13, 16, 20, 23, 30, 40, 41].
Хондроитин с льфат:
1) стим лир ет синтез иал роновой ислоты, репляя соединительнот анные стр т ры, в том числе хрящ;
2) ин ибир ет действие специфичес их ферментов, разр шающих соединительн ю т ань (эластаз ,
пептидаз , атепсин), и интерлей ина - 1â;
3) сохраняет вод в толще хряща в виде водных
полостей, создаёт хорош ю амортизацию;
4) о азывает противовоспалительное и аналь езир ющее действие, снижает потребность в НПВС [6,
11, 13, 16, 20, 23, 30, 40, 41].
Гиал роновая ислота (натриевая соль иал роновой ислоты – иал ронат натрия):
1) обеспечивает амортизацию и л чшает с ольжение с ставных поверхностей;
2) о азывает аналь езир ющее и противовоспалительное действие за счёт снижения раздражения
болевых рецепторов;
3) выполняет барьерн ю ф н цию за счёт то о,
что является своеобразным транспортным средством
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для даления ор аничес их веществ, енерир емых
разр шающимся хрящём;
4) вводимая извне стим лир ет синтез вн трис ставной иал роновой ислоты [4, 5, 11, 14, 38, 42].
Неомыляемые соединения сои и ава адо:
1) повышают э спрессию цито инов – трансформир ющих фа торов роста â 1 и â 2 (TGF-â 1 и TGF-â 2), а
та же ин ибитора а тиватора плазмино ена (PAI-1);
2) ин ибир ют интерлей ин-1 (ИЛ-1);
3) бло ир ют ИЛ-1-опосредованный олла енолитичес ий эффе т на хондроциты и синовициты;
4) стим лир ют синтез протео ли анов;
5) стим лир ют образование олла еновых волоон;
6) нетают синтез хондроцитами олла еназы, стромелизина, ИЛ-6, Ил-8 и проста ландина
Е2 [34].
Эффе тивность, хорошая переносимость, патоенетичес ая обоснованность использования лю озамина, хондроитина, их сочетания, а та же иал роновой ислоты объясняются тем, что они являются естественными омпонентами с ставно о хряща
[6, 11, 14, 16, 22, 23, 45]. Та , иал роновая ислота
в норме се ретир ется лет ами синовиальной оболоч и с ставов и обеспечивает ни альные вяз оэластичес ие свойства синовиальной жид ости [11,
22, 38, 42]. Постоянно прис тств я на поверхности
с ставно о хряща и синовиальной оболоч и, она
выполняет ф н цию смаз и и по лотителя механичес их олебаний. Кроме то о, иал роновая ислота использ ется хондроцитами для синтеза протео ли анов иалиново о (по ровно о, с ставно о) хряща [11, 14, 16, 38, 42].
По азаниями применению базисных препаратов,
принимаемых вн трь, являются:
1) первичный и вторичный остеоартроз с ставов
и позвоночни а;
2) др ие де енеративные заболевания с ставов
и позвоночни а ( рыжы и протр зии дис ов);
3) остеопороз;
4) спондилёз;
5) хондромаляция над оленни а;
6) плечелопаточный периартрит;
7) переломы (для с орения образования остной
мозоли);
8) длительный приём НПВП и лю о орти остероидов;
9) травмы опорно-дви ательной системы, в том
числе спортивные [6, 11, 14, 20, 22, 23].
Препараты базисно о действия обладают след ющими свойствами:
1) снижают интенсивность боли;
2) л чшают ф н ции с ставов;
3) достоверно снижают про рессирование де енеративных изменений с ставов и, в перв ю очередь,
с ставно о хряща;
4) повышают « ачество жизни» пациентов;
5) меньшают потребность в приёме НПВП;
6) обладают высо им ровнем безопасности и
переносимости [5, 6, 11, 20, 23, 42].
След ет отметить, что энтерально принимаемые
препараты о азывают линичес ий эффе т через 1–
2 месяца с начала их применения [6, 16, 20, 22, 23],
а вн трис ставно вводимые средства начинают действовать «на онце и лы» [4, 14, 38, 42]. Проведённый рс лечения энтерально принимаемыми медиаментами имеет продолжительность действия в те-

чение 2–3 месяцев [2, 11, 16, 22], а препаратов
иал роновой ислоты – от 4 до 12 месяцев, в среднем 7–8 месяцев, и непосредственно зависит от стадии остеоартроза [4, 14, 38, 42].
Длительность энтерально принимаемых препаратов, а правило, составляет 6 месяцев [6, 11, 16,
20], а число вн трис ставных инъе ций препарата
иал роната натрия – от 3 до 5 в один с став с интервалом в одн неделю [14, 38, 42]. Дозы этих препаратов, ратность приёма вн трь азаны в инстр циях.
Общей особенностью всех препаратов базисно о
действия та же является необходимость проведения
повторных рсов лечения через 6 месяцев [6, 11,
20, 22, 23]. Отметим хорош ю совместимость базисных препаратов с традиционными способами лечения остеоартроза [2, 6, 11, 20, 23]. Одна о введение
препаратов иал роната натрия нежелательно сочетать с ло альным применением физиолечения и тепловых процед р, та а , л чшая ре иональное ровообращение, они мо т с орять элиминацию препарата из с става, тем самым со ращать сро и их
действия [4, 14, 42].
Та им образом, современное лечение остеоартроза должно читывать фа торы рис а и механизмы
пато енеза заболевания, а та же особенности действия ле арственных препаратов.
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В обзоре проведен анализ современных онцепций этиоло ии, пато енеза и фарма отерапии опоясывающе о
лишая. Компле сная терапия опоясывающе о лишая в лючает противовир сные средства, имм нобиоло ичес ие
препараты и пато енетичес ие средства. Се одня наиболее часто в ачестве средств этиотропной терапии применяются аци личес ие н леозиды.
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In the review of modern concept of pathology and pharmacotherapy of herpes zoster virus were analyzed. Complex
therapy of varicella-zoster virus includes antiviral, immunobiological agents and drugs, affecting pathogenesis of the
disease. Now acyclic nucleozydes are widely used as specific antiviral agents.
Key words: нerpes-zoster virus, treatment, antiviral drugs.

В последние оды в инфе ционной патоло ии все
большее значение приобретают ерпес-вир сы (от
реч. herpes- полз чий). Внимание, оторое вир соло и и линицисты проявляют в последние 25 лет
ерпес-вир сным заболеваниям челове а, связано с
их значительной эпидемиоло ичес ой ролью и социальной значимостью в современном мире [1].
Одним из представителей семейства ерпесвир сов является вир с варицелла зостер (ВВЗ), оторый
является представителем альфа- ерпесвир сов, хара териз ющихся быстрой репли ацией вир са и цитопатичес им действием на льт ры инфицированных лето . Репрод ция альфа- ерпесвир сов проте ает в различных типах лето ; вир сы мо т сохраняться в латентной форме, преим щественно в
ан лиях [17,18].
Первичное инфицирование им обычно присходит в детстве в виде ветряной оспы, после че о вир с длительное время продолжает персистировать в
периферичес их нервных сплетениях, спинальных
ан лиях и ан лиях черепно-моз овых нервов. Реа тивации вир са и, а следствие это о, возни новению опоясывающе о ерпеса способств ют имм нодефицитные состояния различно о енеза, в лючая и ВИЧ-инфе цию, висцеральная патоло ия, пожилой возраст, переохлаждение, травмы и др ие
фа торы рис а [19,20].
При опоясывающем лишае в отличие от ветряной оспы не наблюдается эпидемичес их вспыше ,
не отмечается сезонной зависимости. Чет ой связи
межд частотой заболеваемости опоясывающим лишаем и эпидемиями ветряной оспы не обнар живается, хотя не оторые исследователи отмечают не оторый подъем заболеваемости опоясывающим лишаем в июне-июле и меньшие пи и весной и в предзимний период [21].
По данным зар бежной литерат ры, еже одно
частота заболеваемости опоясывающим лишаем о-

леблется в зависимости от возраста и имм нно о стат са заболевших: 0,4-1,6 сл чая на 1000 челове в
возрасте до 20 лет и 4,5-11 сл чаев – до 80 лет и
старше[22].
Половой фа тор не о азывает заметно о влияния
на заболеваемость опоясывающим лишаем, хотя становлено, что среди заболевших в возрасте до 50
лет дельный вес м жчин выше, а в возрастной р ппе
старше 50 лет женщины болеют чаще. Одна о эта
тенденция может соответствовать естественном распределению населения по пол .
Тяжесть течения опоясывающе о лишая зависит
от возраста. У детей и лиц молодо о возраста опоясывающий лишай проте ает более бла оприятно, чем
пожилых, оторых неред о наблюдаются пост ерпетичес ая неврал ия и более тяжелая артина заболевания [18,20,21].
При опоясывающем лишае в патоморфоло ичесий процесс наиболее часто вовле аются тора альные
и три еминальные дерматомы, что внешне проявляется появлением сыпи на т ловище и лице. В течение
нес оль их дней до появления сыпи на оже пациента
мо т беспо оить лихорад а, боль, з д, парестезии.
Невроло ичес ая симптомати а свидетельств ет о развитии воспалительно о процесса в нервной т ани [23].
Сыпь носит типичный хара тер и представляет собой
нилатерально расположенные вдоль дерматома,
с р ппированные вези лы на отечно-эритематозном
фоне. Хара терно вовлечение зоны иннервации церви ально о, р дно о нервов, а та же зрительно о ствола тройнично о нерва. В дальнейшем в течение примерно 10 дней вези лы п ст лизир ются и по рываются ороч ами, общий сро с ществования сыпи составляет о оло 3-4 недель. В ред их сл чаях сыпь отс тств ет, и основным призна ом заболевания является неврал ия в типичной зоне [24].
При опоясывающем лишае выявляются мно ообразные поражения периферичес о о и центрально-
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о отделов нервной системы. Первое место по оличеств невроло ичес их осложнений при этой инфе ции занимает пост ерпетичес ая неврал ия. В настоящее время большинство исследователей рассматривают а пост ерпетичес ю неврал ию боль, сохраняющ юся или возни ающ ю через месяц после
высыпаний. Болевой синдром в зоне высыпаний имеет
выраженн ю ве етативн ю о рас в виде ж чих,
рез их, прист пообразных болей, силивающихся в
ночное время. Особенно часто он наблюдается лиц
пожило о возраста [21].
Довольно часто при опоясывающем ерпесе поражаются черепные нервы. Участие в воспалительном процессе черепных нервов, а правило, сопровождается более выраженной реа цией моз овых
оболоче , болевым синдромом и др ими осложнениями. Одно из распространенных нар шений – вовлечение офтальмичес ой ветви тройнично о нерва,
составляющее неред о более 10-15% всех сл чаев
невроло ичес их поражений при опоясывающем ерпесе [21].
С ществ ет достаточно мно о исследований, посвященных частию имм нной системы в пато енезе
инфе ционно о процесса, об словленном вир сом
ерпеса. Важной особенностью этой инфе ции является способность бло ировать и обходить мно ие
ровни имм нной защиты, тем самым с ользая от
имм нной ата и, спешно модифицировать имм нный ответ челове а.
В настоящее время можно тверждать, что персистир ющая ерпетичес ая инфе ция может приводить развитию вторичной имм нной недостаточности с выраженной депрессией леточно о имм нитета, разнообразием линичес их поражений с различной степенью тяжести и небла оприятным исходом. При этой инфе ции создаются словия для эндото си оза, а рессии провоспалительных цито инов
и свободных ради алов, об словливающих различные осложнения со стороны ф н ционирования различных ор анов и систем [25], поэтом лечение ерпетичес ой инфе ции до настояще о времени остается сложной задачей [1].
Несмотря на разнообразие ле арственных препаратов, использ ющихся для лечения ерпетичесой инфе ции, средств, обеспечивающих полное
излечение от ерпеса, не с ществ ет. Герпес-вир сная инфе ция относится тр дно онтролир емым заболеваниям. Это связано, в перв ю очередь,
с разнообразием линичес их поражений, развитием резистентности вир са ле арственным средствам, наличием
ерпес-вир сов моле лярной
мими рии [2].
Для спешно о лечения ерпетичес ой инфе ции
необходимо правильно подобрать противовир сный
препарат, е о доз и длительность лечения, использовать омбинацию различных веществ. В схемы терапии для повышения эффе тивности лечения необходимо та же в лючать имм нобиоло ичес ие
препараты, способств ющие орре ции имм нно о
стат са, а та же пато енетичес ие средства, обле чающие состояние больно о [3].
Се одня при опоясывающем лишае наиболее часто применяется специфичес ая противо ерпетичесая терапия. За последние десятилетия разработано
и внедрено в пра ти нес оль о противовир сных
средств с до азанной линичес ой эффе тивностью
[12,13,27].

С современных позиций целевое назначение противовир сных препаратов за лючается а в пировании острых симптомов заболевания, та и в возможности онтроля над рецидивами, меньшении их
частоты, тяжести, что, в онечном счете, приводит
л чшению та о о по азателя, а ачество жизни
[3,4].
В ачестве противовир сных препаратов в настоящее время в линичес ой пра ти е широ о использ ются аци личес ие н леозиды – аци ловир, валаци ловир и фамци ловир (фамвир). Наиболее действенным и первым противовир сным препаратом
считается аци ловир, принятый «золотым стандартом» [11]. Все азанные препараты являются аци личес ими анало ами анозина. Механизм их действия связан с нетением синтеза вир сной ДНК-полимеразы. Для ин ибирования вир сной ДНК-полимеразы монофосфат аци личес о о н леозида должен быть фосфорилирован до трифосфата, причем
первое фосфорилирование ос ществляется вир сным ферментом – вир сной тимидин иназой, второе фосфорилирование – леточными иназами [5].
К общим недостат ам этих препаратов относится
з ий спе тр их действия, они подавляют репли ацию вир са, но не предотвращают рецидив той же
самой инфе ции и формирование ним резистентных штаммов [6].
Проводя сравнительный анализ данных препаратов [7,8,9,10,11], можно отметить, что фамци ловир
(фамвир) обладает рядом преим ществ, та их а :
- высо ое сродство тимидин иназе вир са и
более выраженное бло ирование репли ации вир са межд приемами препарата;
- самая высо ая биодост пность (77% против 1020% аци ловира и 65% валаци ловира) и саамый
длительный период нахождения в инфицированной
вир сом лет е (до 20 часов), что связано с большим периодом пол жизни в лет ах и большей стабильностью [14,15,17].
- постоянная онцентрация препарата в инфицированных лет ах обеспечивает длительный противовир сный эффе т и дает возможность реже принимать препарат;
- фамци ловир обладает свойством прони ать
в шванновс ие лет и, о р жающие нервные воло на.
- меньшает длительность пост ерпетичес ой неврал ии при опоясывающем лишае.
Назначение фамвира дает возможность меньшения с точной и рсовой доз препарата в 5 раз, по
сравнению с аци ловиром, и в 4 раза по сравнению с
валаци ловиром: рсовая доза фамвира – 5,25 ,
аци ловира – 28,0 , валаци ловира – 21,0 . Данное обстоятельство особенно а т ально при лечении
пожилых пациентов [14].
Гр ппой ченых [26] для лечения ВВЗ-инфе ции
был применен новый отечественный препарат «Панавир». При одина овой продолжительности рса
терапии панавиром и аци ловиром было отмечено,
что применение панавира позволяет меньшить ратность введения препарата (40 таблето аци ловира
или 3 вн тривенных вливания панавира), со ратить
сро и появления новых вези л и эпителизации эрозий, меньшить выраженность пост ерпетичес ой
неврал ии.
Др им направлением в терапии опоясывающе о
лишая является применение имм но орри ир ющих
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препаратов. Та , применение препаратов ре омбинантных интерферонов ( реаферон, роферон А, виферон, интрон и т.д.) в омпле сной терапии ерпетичес ой инфе ции приводит не толь о
линичесом л чшению состояния больных, но та же восстановлению по азателей интерфероново о стат са
и нормализации а тивности ЕК- лето . При этом след ет отметить обратимый хара тер изменения имм нной реа тивности, по азатели оторой нормализ ются после лечения, что сочетается с обратным развитием линичес их симптомов заболевания [27]. Одна о для пол чения стой о о эффе та треб ется длительное стой ое системное применение больших доз
интерферонов, что часто может быть чревато рядом
нежелательных побочных эффе тов (лихорад а, миал ия, оловная боль).
В лечении ерпеса использ ются инд торы интерферона (неовир, ци лоферон, ами син), оторые
способны занять одно из вед щих мест в омпле сной противовир сной терапии, та а они обладают
противовир сной а тивностью и выраженным имм номод лир ющим свойством [25].
Та им образом, на современном этапе фарма отерапия опоясывающе о лишая основывается на омпле сном применении ле арственных средств с различным механизмом действия, что позволяет силить
их противовир сн ю а тивность, нормализовать имм нитет, а та же способств ет предотвращению появления резистентных штаммов ерпес-вир сов.
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ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÎÖÅÍÊÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
Â ÄÍÅÂÍÎÌ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÅ Â ÏÅÄÈÀÒÐÈÈ
Н.Н. Ши аев – ГУЗ «Саратовс ая областная детс ая линичес ая больница», врач статисти -аналити ор анизационно-методичес о о отдела. E-mail:sodkb@mail.ru

В работе предложена система ритериев оцен и ачества медицинс ой помощи в педиатричес ом стационаре, в лючающая объе тивные и с бъе тивные ритерии (не оторые из оторых были использованы в российс ой
пра ти е впервые), оличественные и ачественные ритерии, прямые и освенные ритерии. Она апробирована
для сл чая сравнительно о анализа дневно о и р лос точно о стационаров астроэнтероло ичес о о профиля ГУЗ
«СОДКБ». По азано, что при меньших финансовых затратах в дневном стационаре обеспечивается высо ое ачество медицинс ой помощи детям. Разработанный инстр ментарий позволяет охара теризовать рез льтаты принятия э ономичес их, медицинс их и правленчес их решений в сфере здравоохранения и оценить их социальные
последствия.
Ключевые слова: педиатрия, дневной стационар, ачество медицинс ой помощи.

THE SYSTEM APPROACH TO THE ESTIMATION OF MEDICAL CARE
QUALITY IN DAY HOSPITAL IN PEDIATRICS
N. N. Shigaev – Saratov Regional Children Clinical Hospital, Statistician-analyst physician. E-mail:sodkb@mail.ru

In the paper the system of criteria for estimation of medical care quality in pediatric hospital is suggested. It contains
objective and subjective criteria (some of them were used in Russian practice first time), quantitative and qualitative,
direct and indirect criteria. The system was approved for comparative analysis of day and twenty-four-hour hospitals of
gastroenterology profile at the Saratov State Regional Children’s Clinical Hospital. It was shown that high quality of
medical care to children may be achieved at the less financial expenses in day hospital. The implemented set of
instruments allows to characterize the results of economic, medical, and administrative decision making in sphere of
health care and to evaluate their social consequences.
Key words: pediatrics, day hospital, estimation of medical care.
А т альность проблемы оцен и ачества медицинс ой помощи в России неизменно отмечается в базовых нормативно-правовых до ментах, посвященных здравоохранению. В «Концепции развития здравоохранения и медицинс ой на и в РФ», одобренной постановлением Правительства РФ от 5 ноября
1997 . № 1387, оворится о необходимости повышения эффе тивности использования рес рсов в здравоохранении. При этом предла ается «шире использовать дневные формы пребывания пациентов в стационарах», а для ачественно о о азания медицинсой помощи – «обеспечить непрерывность лечебно-диа ностичес о о процесса на всех этапах лечения». Про рамма ос дарственных арантий о азания
ражданам РФ бесплатной помощи ( тв. Постановлением Правительства РФ от 11 сентября 1998 ., №
1096) в лючает перечень видов медицинс ой помо-

щи, о азываемых ражданам РФ бесплатно, в том
числе «при плановой оспитализации с целью проведения лечения и реабилитации, не треб ющих р лос точно о медицинс о о наблюдения, в стационарах (отделениях палатах) дневно о пребывания больничных чреждений». Объёмы медицинс ой помощи предпола ают норматив оличества дней лечения – 749, в том числе по базовой про рамме – 619
дней в стационарзамещающих формах на 1000 челове .
Значительное внимание рассматриваемой проблеме деляют высшие должностные лица страны. В
послании президента РФ В.В. П тина Федеральном
собранию от 26 мая 2004 . оворится: «Одной из лавных причин та о о положения дел остаётся неэффе тивность отечественно о здравоохранения. И по сей
день во всей системе предоставления медицинс их
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сл их ачество и дост пность продолжают снижаться, а затраты толь о раст т». В «Плане мероприятий
Минздравсоцразвития России по выполнению Плана
действий Правительства РФ на 2006 . по реализации основных положений Про раммы социально-э ономичес о о развития РФ на среднесрочн ю перспе тив (2006-2008 .)» особое внимание деляется модернизации здравоохранения, причем одним из
перспе тивных направлений рассматривается создание дневных стационаров [11].
Первый дневной стационар в России был от рыт
более 70 лет назад в мос овс ой психоневроло ичес ой больнице им. П.Б. Ганн ш ина [8]. Одна о
необходимые предпосыл и для широ о о распространения этой формы о азания медицинс ой помощи
были созданы лишь в онце ХХ в. [13, 15]. Прежде
все о, появилась нормативно-правовая база - при аз
№ 438 от 9 де абря 1999 . Минздрава РФ «Об ор анизации деятельности дневных стационаров в ЛПУ».
В соответствии с ним в РФ стала использоваться единая терминоло ия, например, вместо терминов «дневной стационар в поли лини е и стационар дневно о
пребывания в больнице» - один термин «дневной
стационар». Кроме то о, при аз ре ламентир ет типовое положение об ор анизации деятельности дневных стационаров, должностн ю инстр цию завед юще о дневным стационаром и т.д.
В настоящее время растёт численность дневных
стационаров, величиваются оличество ое и число пролеченных больных. Врачами на оплен значительный опыт работы [1, 5]. В целом спешно решается поставленная в 1999 . задача сделать лечение
более э ономичным для бюджета и добным для
пациента. Одна о остаются и нерешенные проблемы. Одной из наиболее сложных является оцен а
ачества медицинс ой помощи [3]. Она предпола ает определение ритериев и по азателей оцен и работы дневно о стационара (объе тивных и с бъе тивных, прямых и освенных, оличественных и ачественных), мониторин мнения родителей и родственни ов пациентов о ачестве медицинс о о обсл живания, разработ
арт из чения отдалённых
последствий лечения, арт э спертной оцен и ор анизации в целом и отдельных стр т рных подразделений и специалистов и т.д. [12]. В частности, речь
идёт о составлении ал оритмов пол чения медицинс их сл для пациентов дневно о стационара и плановых больных, находящихся в стационаре [6].
Со ласно информационном письм по педиатричес ой сл жбе за 2006 ., МЗ и СП Саратовс ой области а тивно использовались стационарзамещающие
формы работы. В области ф н ционировали 278 ое
дневно о пребывания на базе детс их отделений стационаров (в 2005 . – 284, в 2004 . - 284) и 220 ое
дневно о стационара на базе поли лини (в 2005 . –
239, в 2004 . – 124). В течение 2006 . на ой ах дневно о пребывания на базе детс их отделений пролечены 5569 детей (в 2005 . – 6107, в 2004 . – 6292), что
составило 10% (в 2005 . – 10,7%, в 2004 . – 10,4%) от
обще о оличества пролеченных больных за од; на
ой ах дневно о стационара при поли лини ах – 8972
ребён а (в 2005 . – 10726, в 2004 . – 5269). В 2005 .
стационарзамещающие формы использовались на 22
административных территориях Саратовс ой области, а
в 2006 . - пра тичес и на всех.
В данной статье предла ается системный подход
оцен е ачества медицинс ой помощи в дневном

стационаре в педиатрии. Разработана и апробирована система ритериев и по азателей, хара териз ющих ачество медицинс ой помощи, эффе тивность
работы дневно о и р лос точно о стационаров,
в лючая довлетворенность родителей и родственни ов больных детей. Она может быть положена в
основ соответств ющих методов правления, онтроля, оцен и и про нозирования ачества медицинсой помощи в стационарзамещающих формах, на чно обоснованных ре омендациях по расширению сети
альтернативных методов оспитализации на ровне
про рамм, при азов и методичес их ре омендаций.
Целью данно о исследования является сравнительный анализ ачества медицинс ой помощи в
дневном и р лос точном стационарах.
Материалы и методы исследования
Объе том исследования являлись больные астроэнтероло ичес о о отделения, прошедшие через
дневной стационар (358 детей), и больные астроэнтероло ичес о о отделения, прошедшие через
р лос точный стационар (120 детей) ГУЗ «САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА» (СОДКБ). Анализ медицинс их арт ос ществлялся с помощью временных отраслевых стандартов объёма медицинс ой помощи детям, твержденных при азом МЗ РФ от 7.05.98, № 151; форм ляра лечения больных астроэнтероло ичес о о
профиля, тверждённо о лавным врачом ГУЗ
«СОДКБ» 29.12.2001; стандартов объёма специализированной медицинс ой помощи детям, находящимся в ОДКБ; статистичес их данных о оечном
фонде (оперативных данных использования астроэнтероло ичес их ое дневно о и р лос точно о
пребывания в ГУЗ «СОДКБ»» за 1998-2006 .); статистичес их данных о дневных педиатричес их стационарах области (основные по азатели медицинсо о обсл живания детей за 2003-2005 .); статистичес их данных о дневных педиатричес их стационарах области (информация о ходе выполнения президентс ой про раммы «Дети России» за 2003-2006
.). Основным методом исследования являлся сравнительный анализ оцено ачества медицинс ой помощи в дневном и р лос точном стационарах. С
е о помощью определялись параметры, по оторым
дневной стационар превосходил р лос точный или
ст пал ем . Обнар женные различия проверялись
на статистичес ю значимость. Вторым по важности
являлся лон итюдный метод, позволивший оценить
тенденции изменения оцено ачества медицинс ой
помощи дневных и р лос точных стационаров на
протяжении пяти лет. В исследовании применены
методы дес риптивной (описательной) статисти и:
таб лирование данных, т.е. представление их в виде
различных таблиц; ранжирование данных в поряд е
бывания или возрастания; рафичес ое представление данных в виде диа рамм, рис н ов, схем, чертежей, в частности, исто рамм и поли онов; среднение данных и вычисление мер от лонения от средне о. Обработ а данных и провер а статистичес их
ипотез ос ществлены с помощью па ета статистичес их про рамм SPSS (статистичес ий па ет для
социальных на ).
Основные ритерии оцен и представлены в таблице 1. Они были апробированы нами на вышеописанной выбор е больных астроэнтероло ичес о о
отделения, прошедших через дневной и р лос точный стационары ГУЗ «СОДКБ» соответственно.
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Рез льтаты и их обс ждение
В ачестве основно о заболевания был выбран
хроничес ий астрод оденит а самое распространённое заболевание данной патоло ии детс о о возраста [7, 10]. Среднее число поражённых систем
пациента было равно 2,0 в сл чае р лос точно о
стационара и 1,6 - дневно о. Среднее оличество
соп тств ющих заболеваний по данной патоло ии
равно 1,3 для р лос точно о стационара и 1,3 - для
дневно о. Среднее оличество всех соп тств ющих
заболеваний равно 2,6 для р лос точно о стационара и 2,2 – для дневно о. Средний возраст больных
в р лос точном стационаре – 11,4 ., в дневном 11,2 .
Оцен и ачества медицинс ой помощи для дневно о и р лос точно о стационаров астроэнтеролоичес о о профиля проводились в соответствии с
выбранными ритериями. Из таблицы 2 видно, что
интенсивность о азания медицинс ой помощи в дневном стационаре о азалась ниже, чем в р лос точном, в
основном за счёт снижения интенсивности диа ности и
и интенсивности лечения. При этом интенсивность
о азания медицинс ой помощи при хроничес ом астрод одените в дневном стационаре по сравнению
со средним при всех заболеваниях астроэнтеролоичес о о профиля соотносилась а 1,39 1,43, т.е.
была нес щественно ниже, а в р лос точном стационаре соотносилась а 2,95 2,15, т.е. была с щественно выше.
Последнее обстоятельство об словлено а повышенной интенсивностью диа ности и (соотношение 2,32 1,76), та и повышенной интенсивностью
лечения (соотношение 0,63 0,39).
Диа ностичес ие исследования проводились а
в р лос точном, та и дневном стационарах. Среди них: ОАК, ОАМ, опро рамма, ал на простейшие,
ал на яйца листов, сос об на яйца листов. Для диа ности и использовались УЗИ и ФГДС. ФГДС в р лос точном стационаре проводилась в 80,6% сл чаев о азания медицинс ой помощи. Нес оль о иная
артина наблюдалась в дневном стационаре. ФГДС
проводилась в 72,6% сл чаев (не проводилась при
от азах родителей, при не ативной реа ции детей на
проведение эндос опичес о о обследования, если
ос ществлялась ранее и более не требовалась).
Лечение состояло из меди аментозной терапии,
физиотерапии, ЛФК, массажа. Физиотерапия в лючала, в основном, лазеротерапию или ма нитотерапию. Меди аментозная терапия в дневном стационаре проводилась во всех сл чаях лечения, причем
лечение в виде толь о меди аментозной терапии
потребовалось в 31,6% сл чаев.
Один меди аментозный препарат назначался в
9,2% сл чаев, два – 46,9%, три – 29,6% сл чаев,
четыре – 8,2% сл чаев, пять – 4,1% сл чаев, шесть
– 2,0% сл чаев. Меди аментозная терапия в р лос точном стационаре назначалась в 97% сл чаев о азания медицинс ой помощи, лечение в виде толь о
меди аментозной терапии потребовалось в 5,6% сл чаев. Один меди аментозный препарат назначался в
13,9% сл чаев, два – 44,4%, три – 33,3% сл чаев,
четыре – 2,8% сл чаев, пять – 2,8% сл чаев. В р лос точном стационаре по сравнению с дневным стационаром чаще назначалась меди аментозная терапия, состоящая из одно о ле арственно о средства и
из трёх, меди аментозная терапия из шести препаратов не проводилась вообще.

В р лос точном стационаре хроничес ий астрод оденит составил 56,3% сл чаев среди всех нозоло ий (в дневном стационаре – 38,3%). В р лос точном стационаре хроничес ий астрод оденит в
виде соп тств юще о заболевания, наряд с др ими, встретился в 9,4% сл чаев (в дневном стационаре – 6,3%). Лечение проводилось со ласно тверждённом стандарт лечения. Среди меди аментозных
препаратов в основном применялись антациды –
63,9% и антисе реторные препараты – 47,2%. Среди
антацидов чаще использовался ви аир – 36,1%, а
среди препаратов антисе реторной терапии промез
– 41,7%. Проте торы слизистой оболоч и назначались в 27,8% сл чаев. Антихели оба терная терапия,
направленная на этиоло ичес ий фа тор, применялась в 25% сл чаев, при этом двойная антихели оба терная терапия использовалась в 33,3% сл чаев
применения антихели оба терной терапии. Про инети и, л чшающие моторно-эва аторн ю ф н цию
ЖКТ, назначались в 11,1% сл чаев. Вышеперечисленные препараты, направленные на лечение хроничес о о астрод оденита а основно о заболевания, в основном назначались в виде монотерапии,
два препарата - в 38,9% сл чаев, три препарата - в
5,6% сл чаев.
Среди ле арственных средств меди аментозной
терапии основно о заболевания антихели оба терные препараты о азались на третьем месте по частоте использования - 54,8% сл чаев. Та им образом,
лечение в этом сл чае проводилось против основно о этиоло ичес о о фа тора – ба терии Helicobacter
pylori, вызывающе о или тяжеляюще о заболевание.
При этом применялись а традиционно использ емые средства (например, метронидазол), та и более современные (например, с мамед, ма мирор).
Тройная антихели оба терная терапия проводилась
в 20,1% сл чаев, двойная антихели оба терная терапия проводилась в 23,5% сл чаев. На втором месте среди назначаемых препаратов находились антисе реторные средства, в основном ин ибиторы протонной помпы. Если в р лос точном стационаре
основным препаратом антисе реторной терапии являлся промез (41,7% сл чаев), то в дневном стационаре - омепразол (33,9% сл чаев), хотя промез та же использовался (в 12,9% сл чаев). В целом антисе реторная терапия применялась в 71,0% сл чаев.
На первом месте среди применяемых ле арств при
хроничес ом астрод одените в дневном стационаре о азались проте торы слизистой оболоч и (82,3%
сл чаев). Без словным лидером данной р ппы стал
астрофарм – 41,9% сл чаев. Вентер по сравнению с
ним использовался ораздо реже, в 22,6% сл чаев.
Антациды и про инети и назначались одина ово часто (22,6% сл чаев).
Отметим, что интенсивность меди аментозной терапии, направленной на непосредственное лечение астрод оденита, особенно выражена в дневном стационаре. Преобладают проте торы слизистой оболоч и,
антисе реторные препараты, антихели оба терная
терапия. Три препарата из данных р пп назначались
в 17,7% сл чаев, два препарата - в 59,7% сл чаев.
Интенсивность меди аментозно о лечения специфичес о о воздействия для р лос точно о стационара ниже, но она высо а для антацидов и антисе реторной терапии. Та а соп тств ющих заболеваний
в р лос точном стационаре диа ностир ется больше, чем в дневном, можно тверждать, что в р ло-
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с точном стационаре деляется больше внимания лечению соп тств ющих заболеваний, чем в дневном, хотя
рез льтаты лечения примерно одина овы: л чшение
наблюдалось в более чем в 90% сл чаев.
Для оцен и ачества медицинс ой помощи астроэнтероло ичес им больным мо т быть использованы э спертные оцен и трёх типов: ате оричес ие,
словные и вероятные. В данном исследовании применялись толь о словные э спертные оцен и. Выполнение стандарта диа ности и и лечения по основном заболеванию в дневном стационаре составило
в обоих сл чаях более 65%, а для р лос точно о
стационара – более 60% и 70% соответственно. Таим образом, со ласно э спертной оцен е стандарт
диа ности и и лечения выполняется а в р лос точном, та и в дневном стационарах. При этом в р лос точном стационаре терапия носит более з о направленный хара тер и ориентирована лавным образом на основное заболевание, а стандарт диа ности и соблюдается л чше в дневном стационаре.
Опишем не оторые парциальные по азатели.
Удельный вес аппаратных и инстр ментальных исследований в диа ности е хроничес о о астрод оденита
составил 16% в дневном стационаре и 15% - в р лос точном. Удельный вес меди аментозной терапии
в лечении хроничес о о астрод оденита в дневном
и р лос точном стационарах составил 76% и 69%
соответственно. Рез льтативность онс льтаций, оцениваемая процентом выявления патоло ий систем
ор анизма не астроэнтероло ичес о о профиля, в
дневном стационаре составила 20%. При этом на одно о больно о с основным заболеванием хроничесий астрод оденит на весь период лечения приходилась в среднем одна онс льтация не астроэнтеролоами. Для р лос точно о стационара эти по азатели
равны 37% и две онс льтации соответственно.
Выводы
Из проведенно о исследования выте ают след ющие основные выводы:
1. Системный подход оцен е ачества медицинс ой помощи позволил разработать систем ритериев ачества медицинс ой помощи в педиатричесом стационаре, в лючающ ю:
а) объе тивные/с бъе тивные ритерии. К
объе тивным в рам ах проведенно о исследования относились след ющие ритерии (не оторые из
оторых были использованы в российс ой пра тие впервые): длительность оспитализации, наличие ранее проведенно о лечения, состояние больно о при выпис е, интенсивность лечения и диа ности и, интенсивность и рез льтативность онс льтативной помощи, соответствие стандарт лечения
и обследования. Важнейшим инте ральным с бъе тивным по азателем являлась довлетворенность
пациента (в иностранной литерат ре наряд с ним
использ ется по азатель «понимание н жд потребителя»). Е о детерминантами сл жат довлетворенность ребён а своим здоровьем после лечения,
довлетворенность состоянием здоровья ребён а
е о родителями и родственни ами, довлетворенность лиентов ачеством о азанной медицинс ой
помощи, довлетворенность бытовыми словиями
и ходом, довлетворенность взаимоотношениями
с персоналом (администрацией, врачами, медицинс ими сестрами, санитар ами, охраной). Для оцени довлетворенности пациентов, а правило, использ ются специально разработанные вопросни-

и [9]. Рез льтаты ан етирования дополняются анализом до ментов (жалоб, предложений, при азов
о поощрениях и административных взыс аниях
медицинс их работни ов), наблюдением и беседами. Важн ю роль и рает проведение э спертизы
медицинс ой помощи в рам ах лини о-э спертной работы больнично о чреждения. К с бъе тивным по азателям относятся та же престиж больницы, авторитет врачей и т.д.;
б) оличественные/ ачественные ритерии. При
прочих равных словиях предпочтение в исследовании отдавалось оличественным ритериям перед ачественными [2, 4]. Предложены новые инди аторы ачества медицинс ой помощи, хара териз ющие интенсивность лечения и диа ности и,
значение оторых зависит от числа лечебных процед р и диа ностичес их процед р, а та же длительности оспитализации в ой о-днях. Ка по азало исследование, важное значение для пациентов имеют та же своевременность назначения и
выполнения диа ностичес их исследований и процед р. Качественные по азатели были представлены оценочными тверждениями, читывающими
обоснованность оспитализации (обоснована, не
обоснована, сомнительна), исход заболевания
( л чшение, х дшение, без перемен) или наличие инвалидности (ребёно -инвалид по данном
заболеванию, ребёно -инвалид по др ом заболеванию, ребёно не инвалид);
в) прямые/ освенные ритерии. К прямым относятся та ие по азатели, оторые азывают непосредственно на объе т ачества, при этом подраз мевается, что с бъе том ачества является врач или
лечебное чреждение в целом. Среди прямых поазателей выделяются рес рсные (наличие необходимо о обор дования и расходных материалов) и
адровые хара теристи и ( валифи ация персонала), наличие соответств ющих медицинс их техноло ий и рез льтаты лечения – социальный рез льтат (ребёно выздоровел, ребёно продолжает болеть и пол чать лечение амб латорно или в др ом
стационаре, ребёно берётся на диспансерный чёт
или становится инвалидом с пол чением соответств юще о пособия). Косвенные по азатели не связаны непосредственно со здоровьем. К ним можно
отнести изменение спеваемости и посещаемости
в ш оле (не считая дни, проп щенные по болезни),
частие в соревнованиях и занятия в общей р ппе
на ро ах физ льт ры, послеш ольн ю а тивность
ребён а (посещение р ж ов, спортивных се ций)
и т.д.
2. Для сравнения ачества техноло ии медицинсой помощи были впервые предложены след ющие
параметры: ма симальное выполнение стандарта,
средние параметры выполнения стандарта, минимальное выполнение стандарта. В большинстве сл чаев
параметры ачества техноло ии медицинс ой помощи незначительно отличаются для дневно о и р лос точно о стационаров. При сравнении параметров
по всем заболеваниям предпочтение может быть
отдано дневном стационар . Ма симальное выполнение стандарта диа ности и по основном заболеванию та же соблюдается л чше в дневном стационаре. Та им образом, при меньших финансовых затратах в дневном стационаре обеспечивается высоое ачество техноло ии медицинс ой помощи детям.
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3. Проанализированы изменения не оторых по азателей в зависимости от наличия и числа соп тств ющих заболеваний. Установлено, что с ростом числа
соп тств ющей патоло ии рез о снижается стандарт
лечения, т.е. возможность придерживаться определённой схемы лечения. Ул чшение выполнения стандарта диа ности и положительно оррелир ет с величением ее интенсивности. Количество онс льтаций дости ает свое о ма симально о значения при
снижении выполнения стандарта онс льтаций.
4. В словиях дневно о стационара астроэнтероло ичес о о профиля ГУЗ «СОДКБ» даётся поддерживать высо ий ровень ачества техноло ии о азания медицинс ой помощи а при минимальном числе соп тств ющих заболеваний или их отс тствии, та
и при высо ом числе соп тств ющей патоло ии, в том
числе и не астроэнтероло ичес о о профиля.
5. Выделение ритериев ачества медицинс ой
помощи является словным. Одна о, а по азало
исследование, оно позволяет более полно охара теризовать рез льтаты принятия э ономичес их, ме-

дицинс их и правленчес их решений в сфере
здравоохранения и оценить их социальные последствия. В частности, они незаменимы при сравнении различных форм ор анизации и о азания медицинс ой помощи населению, одной из оторых
является дневной стационар. Он позволяет больным детям вести а тивный образ жизни, избе ать
по возможности потенциально вредно о влияния
оспитальных словий, отрыва от семьи, сохранять
привычный режим, домашнее о р жение и пищ
(терапия средой), с оряет возвращение пациентов чебной деятельности, позволяет лечиться без
пре ращения чебы. При этом мно ие из с ществ ющих ор анизационных дефе тов мо т быть странены силами само о стационара или даже он ретно о отделения. Дневные стационары мо т
финансироваться из источни ов, не запрещенных
за онодательством [14]. В них мо т о азываться
медицинс ие и оздоровительные сл и за счёт
средств добровольно о медицинс о о страхования
и раждан.
Таблица 1

Критерии оцен и техноло ии

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ

1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫ-ɬɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜ-ɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ

ɑɢɫɥɨ ɩɨɪɚɠɺɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɦɢɧɭɫ ɨɞɢɧ, ɞɟɥɺɧɧɨɟ
ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ

2. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶ-ɧɵɯ ɢ
ɚɩɩɚɪɚɬ-ɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-ɧɢɣ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫ-ɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-ɧɢɹɯ (ɜ %)
3. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ
ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨɝɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ
ɥɟɱɟɛɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
(ɜ %)
4. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ

ɑɢɫɥɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ,
ɞɟɥɺɧɧɨɟ ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɜɫɟɯ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ,
ɭɦɧɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ 100

5. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ
ɥɟɱɟɛɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
6. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
7. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ

ɑɢɫɥɨ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɥɟɱɟɧɢɹ (ɱɢɫɥɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ), ɞɟɥɺɧɧɨɟ
ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ
ɥɟɱɟɧɢɹ (ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɥɟɱɟɛɧɵɯ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɣ)
ɑɢɫɥɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ
ɞɚɧɧɨɣ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɞɟɥɺɧɧɨɟ
ɧɚ ɱɢɫɥɨ ɤɨɣɤɨ-ɞɧɟɣ ɞɚɧɧɨɣ
ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɑɢɫɥɨ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚ
ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɞɚɧɧɨɣ
ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɞɟɥɺɧɧɨɟ ɧɚ
ɱɢɫɥɨ ɤɨɣɤɨ-ɞɧɟɣ ɞɚɧɧɨɣ
ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɑɢɫɥɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ, ɞɟɥɺɧɧɨɟ ɧɚ
ɱɢɫɥɨ ɤɨɣɤɨ-ɞɧɟɣ ɞɚɧɧɨɣ
ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɋɭɦɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ
ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.

ачества медицинс ой помощи

Ɍɪɚɤɬɨɜɤɚ
(ɨɰɟɧɤɚ)
ɉɨɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɞɢɚɝɧɨɡɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫ-ɬɨɦ (ɩɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɣ ɩɨɪɚɠɺɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ)
Ⱦɨɥɹ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ

Ⱥɜɬɨɪ
ɦɟɬɨɞɚ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ

Ⱦɨɥɹ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡ-ɧɵɯ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɪɟɞɢ ɜɫɟɯ
ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɣ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ

ɋɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɨɞɢɧ ɤɨɣɤɨɞɟɧɶ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ

ɋɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɥɟɱɟɛɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚ ɨɞɢɧ ɤɨɣɤɨɞɟɧɶ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ

ɋɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ,
ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɵɯ ɡɚ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ
ɞɚɧɧɨɣ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ

ɋɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɥɟɱɟɛɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚ ɨɞɢɧ ɤɨɣɤɨɞɟɧɶ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
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Таблица 2
Оцен и

ачества медицинс ой помощи для дневно о и р лос точно о стационаров
астроэнтероло ичес о о профиля

ʋʋ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ⱦɧɟɜɧɨɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ
0,245
15,7
71,9
1,14
0,25
0,088
1,39
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В работе отражены рез льтаты из чения влияния словий и иены тр да на психоло ичес ий и психофизиоло ичес ий стат с медицинс их работни ов стоматоло ичес о о профиля. Рез льтаты исследований по азали,
что тр довая деятельность медицинс их работни ов стоматоло ичес о о профиля о азывает значительное влияние на их ф н циональное состояние и работоспособность, о чем свидетельств ют изменения исследованных
психоло ичес их, психофизиоло ичес их по азателей и сенсомоторных хара теристи . Ключевые слова: медицинс ие работни и стоматоло ичес о о профиля; психоло ичес ий стат с, сенсомоторные хара теристи и; работоспособность.

SOCIAL -PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL -PSYCHOLOGICAL ASPECTS
OFSTOMATOLOGISTS WORK HYGIENE
N.O. Petrenko - Saratov State Medical University, Department of common Hygiene and Ecology, Assistant. Email:meduniv@sgmu.ru

The article reflects the results of influence the conditions of work upon psychological and psychophysiologic status
of stomatological staff. The results revealed that labor activity of stomatological staff influences on their functional
condition and capacity for work. Changes of psychological, psychophysiologic indices and motoric characteristics proved
it. Key words: stomatologikal staff; psychological status; psychophisiologic status; motoric characteristics; capacity for
work.
Профессия врача – стоматоло а является одной
из наиболее стрессо енных – она занимает четвертое место по ш але профессионально о стресса, рассчитанной на базе данных пол тора тысяч профессий [1]. Этой проблеме посвящен ряд п бли аций, в
оторых по азано, что в этой деятельности может
быть ряд причин, способств ющих е о развитию, и
приводятся фа ты, позволяющие отнести онтин ент
врачей – стоматоло ов в р пп рис а.
Профессиональный тр д врача–стоматоло а отличается высо ими эмоциональными, психичес ими
и физичес ими на р з ой. В деятельности врача –
стоматоло а может быть выделен широ ий спе тр
причин, способств ющих развитию профессионально о стресса. Среди причин стресса – пере р з и и
не дачи в профессиональной деятельности, финансовые проблемы, особенности взаимодействия врача с пациентом, не довлетворительные взаимоотношения в рабочем олле тиве, вопросы профессионально о роста и арьеры, осложненные словия личной жизни, низ ий авторитет профессии и отс тствие
должно о общественно о имиджа. Сильное или очень
сильное напряжение от онта тов с пациентом испы-

тывают о оло 49% стоматоло ов. Психоло ичес ие
затраты, вызываемые «сопротивлением» пациента,
плохо обор дованным рабочим местом, несложившимися взаимоотношениями в тр довом олле тиве, сложностями с профессиональным ростом, материальным возна раждением, являются вед щими
фа торами в развитии профессионально о стресса.
Профессиональный стресс без проведения профила тичес их мероприятий приводит депрессии, злопотреблению ал о олем, нар оти ами, а ино да, –
с ицидном поведению. Длительный профессиональный стресс, в свою очередь, ведет возни новению
синдрома эмоционально о вы орания [5].
В течение 2004 – 2006 . . нами проводились ииеничес ие исследования по из чению влияния словий тр да на психоло ичес ий и психофизиоло ичес ий стат сы медицинс их работни ов стоматолоичес о о профиля.
Исследование проводилось на базе шести лечебно – профила тичес их чреждений стоматоло ичесо о профиля (стоматоло ичес их поли лини Саратовс о о ос дарственно о медицинс о о ниверситета и четырех частных лини ). В ачестве р ппы
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онтроля исследовались медицинс ие работни и амб латорно-поли линичес их чреждений Саратовс оо ос дарственно о медицинс о о ниверситета.
Динамичес ое наблюдение ос ществлялось за 351
медицинс им работни ом стоматоло ичес о о профиля и 348 работни ами амб латорно-поли линичесой сл жбы.
Материалы и методы исследования. В проведении исследований использовались след ющие
методы: 1) метод ан етирования (выявление жалоб
на изменение психоэмоциональной сферы; выявление причин, вызывающих наибольшее психоэмоциональное напряжение), 2) психоло ичес ие методы
исследования (психоло ичес ие тесты «Ш ала тревожности», «Ш ала депрессии»), 3) психофизиолоичес ие методы исследования (психофизиоло ичесие тесты «Расстанов а чисел», «Теппин - тест»,
с бъе тивная ш ала оцен и астении (МFI – 20)
Все о проанализировано 1053 ан ет; 10485 рез льтатов тестирования.
Пол ченные рез льтаты оценивали с помощью
про раммы EXCEL, определяя относительные и средние величины, а та же достоверность различий межд
пол ченными величинами п тем использования ритерия Стьюдента.
Рез льтаты и их обс ждение. Со ласно данным, пол ченным в рез льтате социоло ичес о о
опроса, 37,7% респондентов предъявляли жалобы на
изменение психоэмоциональной сферы. Среди причин, вызывающих наибольшее психоэмоциональное
напряжение, врачи – стоматоло и называли та ие
виды деятельности, а общение с пациентами, подробные записи в амб латорных артах, онта т с начальством, не довлетворительная работа средне о и
младше о медицинс о о персонала.
Проводя сравнительный анализ рез льтатов исследования не оторых личностных хара теристи , параметров психофизиоло ичес о о стат са медицинс их
работни ов стоматоло ичес о о профиля и амб латорно-поли линичес ой сл жбы ( а р ппы онтроля) был выявлен ряд различий. Они асались, прежде все о, личностных хара теристи обслед емых,
оцениваемых по «Ш але самооцен и Ч.Д. Спилбера» и «Ш але депрессии», разработанной A. S. Zigmond
и R. P. Snaith
Ка след ет из таблицы 1, обе р ппы хара теризовались средним ровнем реа тивной тревожности; в то же время ровень реа тивной тревожности в
р ппе наблюдения был достоверно выше, чем в
онтрольной р ппе. Это свидетельств ет о том, что
для лиц данной р ппы в большей степени хара терна с лонность беспо ойств в определенных сит ациях, нерешительности, сомнениям в принятии решений. Кроме то о, 25% медицинс их работни ов
стоматоло ичес о о профиля отмечался высо ий ровень реа тивной тревожности, что может свидетельствовать о с лонности данной р ппы стоматоло ов
появлению состояния трево и в сит ациях оцен и их
омпетентности. В литерат ре имеются данные, что
высо ая реа тивная тревожность является причиной
нар шения внимания [6].
Достоверных отличий по по азателю «личностной тревожности» в сравниваемых р ппах не обнар жено. Обе р ппы та же хара теризовались средним ровнем личностной тревожности. Одна о 39%
стоматоло ов та же отмечался высо ий ровень личностной тревожности. Эти лица с лонны восприни-

мать большой р сит аций а
рожающий их самооцен е, престиж и реа ировать на них состоянием трево и.
Пол ченные рез льтаты теста «Ш ала депрессии»
позволяют расценивать состояние всех обслед емых
а состояние без депрессии. Что асается «ш алы
трево и», то ровень трево и в р ппе наблюдения
нес оль о выше (0,16 баллов), чем в онтрольной
р ппе.
Проанализировав рез льтаты психоло ичес их
тестов, проведенных исслед емой и онтрольной
р пп, было становлено, что для определенно о оличества лиц р ппы наблюдения хара терен высоий ровень реа тивной и личностной тревожности.
Кроме то о, 21% медицинс их работни ов стоматоло ичес о о профиля отмечалось состояние «с блиничес и выраженной трево и».
Сравнивая пол ченные рез льтаты психоло ичесих тестов медицинс их работни ов стоматоло ичес о о профиля в зависимости от профессиональной принадлежности (таблица 2), становлено, что
стоматоло и – терапевты и стоматоло и – ортопеды
хара теризовались средним ровнем реа тивной тревожности. Одна о ровень реа тивной тревожности
стоматоло ов – терапевтов достоверно выше, по
сравнению со стоматоло ами – ортопедами. В то же
время стоматоло и – хир р и хара теризовались достоверно высо им ровнем реа тивной тревожности, что свидетельствовало о том, что данная р ппа
врачей наиболее с лонна появлению состояния трево и в сит ациях оцен и их омпетентности.
По азатель «личностной тревожности» стоматоло ов-хир р ов та же хара теризовался высо им
ровнем личностной тревожности. Для стоматоло ов
– терапевтов по азатель ровня личностной тревожности составил 42,6 ±3 ,4 балла, что при интерпретации рез льтатов оценивалось а средний ровень
личностной тревожности. В то же время данный поазатель был незначительно ниже раницы рез льтата высо о о ровня личностной тревожности (46
баллов). Следовательно, именно хир р и-стоматоло и
и часть стоматоло ов-терапевтов с лонны воспринимать сит ации а
рожающие их самооцен е, престиж и реа ировать на них состоянием трево и.
Оцен а подвижности нервных процессов и ф нционально о состояния дви ательно о аппарата в
целом (темп, ритм и стойчивость моторно о действия); определение объема и распределения внимания, темпа психичес их процессов медицинс их
работни ов исслед емой р ппы и р ппы онтроля
проводилась при помощи «Теппин – теста» и методи и «Расстанов а чисел». Исследования проводились в начале и онце рабоче о дня (табл. 3).
При анализе сенсомоторных хара теристи медицинс их работни ов стоматоло ичес о о профиля
и амб латорно-поли линичес ой сл жбы по данным
«Теппин - теста», отмечались достоверное меньшение по азателя индивид ально о темпа ( оличество даров в се нд ) и достоверное величение
оэффициента томления. К онц рабочей смены в
р ппе наблюдения та же наблюдались достоверное
величение оэффициента томления и достоверное
меньшение по азателя индивид ально о темпа а
по сравнению с началом рабочей смены, та и по
отношению лицам онтрольной р ппы.
Ка след ет из таблицы 3 (методи а «Расстанова чисел»), время выполнения работы лиц из ча-
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емой р ппы
онц рабоче о дня величилось в
среднем на 35,15 се нд, а оличество доп щенных
ошибо возросло в 2,1 раза (P < 0,05). В р ппе
онтроля
онц рабоче о дня та же наблюдалось
величение времени выполнения работ, а оличество доп щенных ошибо меньшилось в 1,06 раза
(P < 0,05).
В онце рабочей смены работни ов стоматоло ичес о о профиля наблюдались снижение индивид ально о темпа сенсомоторной деятельности и
величение оэффициента томления по сравнению
с началом рабочей смены. Примечательно, что лиц
р ппы онтроля (работни и амб латорно-поли линичес ой сл жбы) в онце рабочей смены та же
фи сировались снижение индивид ально о темпа
работы и повышение оэффициента томления. Данный фа т свидетельств ет о развитии томления
онц рабочей смены лиц обеих р пп. В то же
время след ет отметить, что томление более развито лиц р ппы наблюдения.
Проводя анализ психофизиоло ичес их по азателей среди профессиональных р пп медицинс их
работни ов стоматоло ичес о о профиля в начале
и онце рабоче о дня, выявлено, что среди исслед емых профессиональных р пп (таблица 4) наблюдалось повышение пра тичес и всех исслед емых
по азателей (за ис лючением по азателя индивид ально о темпа выполнения работ по данным «Теппин - теста») стоматоло ов – терапевтов и стоматоло ов – хир р ов; причем стоматоло ов – хир р ов все исслед емые по азатели были нес ольо выше даже по сравнению со стоматоло ами –
терапевтами.
К онц рабоче о дня медицинс их работни ов
всех специальностей та же наблюдались снижение
индивид ально о темпа и величение оэффициента томления (по данным «Теппин - теста»). Со ласно методи е «Расстанов а чисел» величение времени выполнения работы и повышение оличества
доп щенных ошибо та же наблюдались во всех исслед емых профессиональных р ппах. Анализ изменений азанных по азателей вн три профессиональных р пп, по азал, что хир р ов – стоматоло ов и
стоматоло ов – терапевтов повышение оэффициента томления и снижение индивид ально о темпа
работы, по данным «Теппин – теста», а та же величение времени выполнения работ и оличества
доп щенных ошибо (по данным методи и «Расстанов а чисел»), достоверно более выражены по сравнению со стоматоло ами – ортопедами. Анало ичные

изменения отмечались стоматоло ов – терапевтов
в сравнении со стоматоло ами - ортопедами. Одна о
не все по азатели были достоверными.
Выше азанные изменения исслед емых по азателей свидетельств ют о развитии томления
онц рабоче о дня
всех профессиональных
р пп. Одна о след ет отметить, что стоматолоов – хир р ов, стоматоло ов – терапевтов томление выражено больше, чем
стоматоло ов –
ортопедов.
Выводы
1. Тр довая деятельность медицинс их работниов стоматоло ичес о о
профиля о азывает значительное влияние на их
ф н циональное состояние и работоспособность, о
чем свидетельств ют пол ченные рез льтаты психоло ичес их и психофизиоло ичес их тестов.
2. Медицинс ие работни и стоматоло ичес о о
профиля хара теризовались
повышенным ровнем реа тивной тревожности
по отношению лицам амб латорнополи линичес ой р ппы.
3. У 39% стоматоло ов отмечался высо ий ровень личностной тревожности.
4. По рез льтатам теста «Ш ала депрессии», ровень трево и стоматоло ов нес оль о выше, чем
работни ов амб латорно-поли линичес ой сл жбы.
5. Стоматоло и – хир р и хара теризовались высо им ровнем реа тивной и личностной тревожности, что свидетельствовало о с лонности данной р ппы врачей появлению состояния трево и в сит ациях оцен и их омпетентности.
6. При анализе сенсомоторных хара теристи и
психофизиоло ичес их по азателей медицинс их
работни ов стоматоло ичес о о профиля и амб латорно-поли линичес ой сл жбы выявлено, что
онц рабочей смены стоматоло ов отмечалось
достоверное повышение всех из чаемых по азателей ( оэффициента томления по данным «Теппин - теста», времени и оличества ошибо по
данным теста «Расстанов а чисел») а по сравнению с началом рабочей смены, та и по отношению работни ам амб латорно-поли линичес ой
сл жбы.
Анализ психофизиоло ичес их по азателей среди профессиональных р пп медицинс их работниов стоматоло ичес о о профиля в начале и онце
рабоче о дня по азал, что наибольшее повышение
всех исслед емых по азателей наблюдалось стоматоло ов – хир р ов и стоматоло ов – терапевтов.
Таблица 1

Личностные хара теристи и медицинс их работни ов стоматоло ичес о о профиля
и амб латорно-поли линичес ой сл жбы

Ɍɟɫɬ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

Ƚɪɭɩɩɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
n = 351

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
n = 348

42,7 ± 0,09
44,5 ± 0,06

34,02 ± 0,05*
41,8 ± 0,02*

4,74 ± 0,03
4,53 ± 0,03

4,58 ± 0,02*
4,36 ± 0,02*

«ɒɤɚɥɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɑ.Ⱦ. ɋɩɢɥɛɟɪɝɚ»
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɛɚɥɥ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɛɚɥɥ
«ɒɤɚɥɚ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ»
ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɪɟɜɨɝɢ, ɛɚɥɥ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ, ɛɚɥɥ
Примечание: * - различия статистичес и достоверны (р < 0,05)
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Таблица 2
Личностные хара теристи и стоматоло ов в зависимости от профессиональной принадлежности

Ɍɟɫɬ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
«ɒɤɚɥɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɑ.Ⱦ.
ɋɩɢɥɛɟɪɝɚ»:
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɛɚɥɥ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ
ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɛɚɥɥ
«ɒɤɚɥɚ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ»:
ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɪɟɜɨɝɢ, ɛɚɥɥ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ, ɛɚɥɥ

ɬɟɪɚɩɢɹ
n = 117

ɯɢɪɭɪɝɢɹ
n = 117

ɨɪɬɨɩɟɞɢɹ
n = 117

40,2 ± 2,9

51,1 ± 3,2

35,2 ± 2,1

42,6 ± 3,4

53,2 ± 4,4

37,1 ± 2,3

7,4 ± 0,98
6,8 ± 0,89

3,8 ± 0,48
3,6 ± 0,39

3,1 ± 0,33
2,7 ± 0,26
Таблица 3

Психофизиоло ичес ие хара теристи и медицинс их работни ов
в начале и онце рабоче о дня
(М ± m)

ɇɚɱɚɥɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ
Ɍɟɫɬ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

«Ɍɟɩɩɢɧɝ – ɬɟɫɬ»:
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ
ɬɟɦɩ, ɭɞ/ɫɟɤ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ, ɭɫɥ.ɟɞ.
«Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɱɢɫɟɥ»:
ɜɪɟɦɹ, ɫ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɲɢɛɨɤ,
ɭɫɥ.ɟɞ.

Ƚɪɭɩɩɚ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
(n = 351)

Ʉɨɧɟɰ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
(n = 348)

4,96 ± 0,04

5,23 ± 0,08
P < 0,05
1,02 ± 0,005
P < 0,05

0,91 ± 0,001

97,45 ± 0,15

102,79 ± 0,12
P < 0,05
5,02 ± 0,02
P < 0,05

3,34 ± 0,01

Ƚɪɭɩɩɚ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
(n = 351)

Ƚɪɭɩɩɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
(n = 348)

4,68 ± 0,01

4,76 ± 0,06
P > 0,05
1,13 ± 0,007
P < 0,05

1,19 ± 0,003

132,6 ± 0,10

109,94 ± 0,13
P < 0,05
4,72 ± 0,01
P < 0,05

7,09 ± 0,02

Таблица 4
Психофизиоло ичес ие по азатели профессиональных р пп стоматоло ов
в начале и онце рабоче о дня (М ± m)

Ɍɟɫɬ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

Ɍɟɪɚɩɢɹ
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ
ɇɚɱɚɥɨ
Ʉɨɧɟɰ

ɏɢɪɭɪɝɢɹ
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ
ɇɚɱɚɥɨ
Ʉɨɧɟɰ

Ɉɪɬɨɩɟɞɢɹ
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ
ɇɚɱɚɥɨ
Ʉɨɧɟɰ

«Ɍɟɩɩɢɧɝ – ɬɟɫɬ»:
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ
ɬɟɦɩ, ɭɞ/ɫɟɤ

3,58 ± 0,33

3,17 ± 0,26
*ɯɢɪ.

4,34 ± 0,34
*ɨɪɬ.

4,03 ± 0,27
*ɨɪɬ.

3,26 ± 0,30

3,12 ± 0,21

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ,
ɭɫɥ.ɟɞ.
«Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ ɱɢɫɟɥ»:
ɜɪɟɦɹ,ɫ

0,96 ± 0,08

1,17 ± 0,09

1,08 ± 0,11
*ɨɪɬ.

1,25 ± 0,15

0,82 ± 0,06

0,97 ± 0,08

94,02 ± 5,4

123,5 ± 6,9

98,3 ± 6,3

91,7 ± 5,8

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɲɢɛɨɤ,
ɭɫɥ.ɟɞ.

3,2 ± 0,13
*ɯɢɪ.

6,82 ± 0,23

3,6 ± 0,14
*ɨɪɬ.

128,8 ± 7,6
*ɨɪɬ.
7,02 ± 0,41
*ɨɪɬ.

98,9 ± 6,1
*ɬɟɪ.
5,91 ± 0,37
*ɬɟɪ.

2,9 ± 0,11

Примечание: Количество лиц в аждой р ппе было одина ово и составляло 117 челове .
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В работе проанализировано 80 историй болезней больных ра ом молочной железы, оторых на дооперационном этапе при объе тивном или инстр ментальном методах исследования заподозрен зло ачественный процесс,
но морфоло ичес ой верифи ации не было пол чено. При физи альном обследовании подозрение на ра выс азано 75% больных. Рент еноло ичес ие призна и зло ачественной оп холи обнар жены 43,5% женщин. При
льтразв овом исследовании молочных желез призна и ра а обнар жены 57,5% больных. Несмотря на неодно ратное выполнение п н ционной аспирационной биопсии предоперационное морфоло ичес ое исследование
о азалось не ативным. Причины не дач морфоло ичес ой верифи ации связаны с техничес ими тр дностями и
морфоло ичес ими особенностями стр т ры оп холи. Отс тствие верифи ации зло ачественно о процесса ди товало необходимость выполнения диа ностичес ой се торальной резе ции. Для достижения абластичности э сцизионной биопсии необходимо отст пать от оп холи не менее 2см. Мно оэтапная морфоло ичес ая диа ности а
позволяет всех больных достичь верифи ации диа ноза, что позволяет выбрать аде ватный объем оперативно о
вмешательства.
Ключевые слова: морфоло ия, диа ности а, ра молочной железы.

PECULIARITIES OF MORPHOLOGICAL VERIFICATION
IN BREAST CANCER DIAGNOSIS
S.S. Afanasieva – Saratov State Medical University, Department of Oncology of Raising Skills Faculty, Post-graduate,
T.N.Popova - Saratov State Medical University, Head of Department of Oncology of Raising Skills Faculty, Doctor of Medical
Science, L.F. Zhandarova - Saratov State Medical University, Department of Oncology of Raising Skills Faculty, Assistant
Professor, Candidate of Medical Science. E-mail: afanss@list.ru

80 case histories of patients with breast cancer were analyzed. During the preoperative examination with objective
and instrumental examination methods used the malignant process was suspected but no morphological verification was
received. Physical examination revealed 75% cases of cancer. Roentgenologic evidence of malignant tumor was found
in 43.5% women. Ultrasound examination of mammary glands showed that 57.7% of patients had cancer symptoms.
Despite the repeated puncture aspiration biopsy, preoperative morphological examination proved to be negative. The
reasons of morphological verification failure are connected with technical difficulties and morphological features of tumor
structure. Negative malignant process verification necessitated the diagnostic partial mastectomy. To achieve ablasticity
of excisional biopsy it is necessary to keep 2 cm from the tumor. Staged morphological diagnosis verifies the diagnosis in
all patients, allowing to choose the adequate extent of surgical procedures.
Key words: morphology, diagnostics, breast cancer.
Зло ачественные новообразования молочной
железы в Российс ой Федерации занимают первое
место в женс ой поп ляции, составляя о оло 20%.
Еже одно частота заболеваемости возрастает на 12% [1, 2, 3]. В 2004 од она составила 41,2 на 100
тыс. населения [4].
Диа ности а ра а молочной железы (РМЖ) в
линичес и выраженных стадиях не представляет

тр дностей, одна о ряда больных (1,8-33%) толь о
после диа ностичес ой се торальной резе ции дается поставить правильный диа ноз [5, 6, 7].
Цель и задачи исследования. Определить значение э сцизионной биопсии в диа ности е ра а молочной железы.
Материалы исследования. В лини е он олоии ФПК и ППС Саратовс о о ос дарственно о ме-
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дицинс о о ниверситета за период с 2005-2007 .
прооперированы 739 больных РМЖ. Из это о числа
80 женщин до э сцизионной биопсии диа ноз ра а
не был становлен (10,8%).
Основн ю р пп составили пациент и в возрасте
от 40 до 49 лет (47,5%) (рис.1).
Больных в репрод тивном периоде было 56,3%,
в менопа зальном - 43,7%.
Рез льтаты собственных исследований. Детальном анализ подвер н ты 80 историй болезни больных РМЖ,
оторых на дооперационном этапе при
объе тивном или инстр ментальном методах исследования заподозрен зло ачественный процесс, а
морфоло ичес ой верифи ации диа ноза не было
пол чено.
Все женщины пост пили в стационар с диа нозом
добро ачественно о процесса в молочных железах:
ло ализованный фиброаденоматоз (41,3%); сецернир ющая молочная железа (22,5%); др ие формы
дис ормональной иперплазии (фиброаденома, истозный фиброаденоматоз, непальпир емая оп холь)
имели место 36,2% пациенто .
Всем больным выполнено стандартное обследование, в лючающее физи альный осмотр, маммо рафию, УЗИ молочных желез и п н ционн ю аспирационн ю биопсию с послед ющим цитоло ичес им
исследованием.
При физи альном обследовании подозрение на
ра – 60 (75%) больных. Чаще все о это проявлялось наличием плотных оп холей с нечет ими онт рами и о раниченной подвижностью.
Маммо рафия выполнена 73 больным. Рент еноло ичес ие симптомы зло ачественной оп холи обнар жены 43,5% женщин. На рент ено раммах определялись тени с нечет ими, л чистыми онт рами.
У 9,6% больных выявлены с р ппированные ми роальцинаты.
Всем больным выполнено УЗИ молочных желез,
при отором 46 (57,5%) выявлены призна и зло ачественно о роста: ипоэхо енность образования,
неоднородная вн тренняя стр т ра, неровные онт ры.
В лини е разработана схема мно оэтапной морфоло ичес ой диа ности и, оторая позволяет почти в 100% сл чаев поставить диа ноз. Эта система
морфоло ичес ой диа ности и в лючает четыре этапа: дооперационный (цитоло ичес ий), интраоперационный (цитоло ичес ий и истоло ичес ий э спрессные методы), послеоперационный (плановое истоло ичес ое исследование) и диспансерный (цитоло ичес ое исследование рецидивов и пальпир емых
лимфо злов) (табл. 1).
На первом этапе морфоло ичес ой диа ности и
( линичес ом) нашей р ппы больных несмотря на
неодно ратное выполнение п н ционной аспирационной биопсии морфоло ичес ое подтверждение
диа ноза пол чить не далось. Причины не дач морфоло ичес ой верифи ации связаны:
– с техничес ими тр дностями (малые размеры
оп холей, л бо ое расположение, ра в исте или
рядом с истой);
– с морфоло ичес ими особенностями стр т ры оп холи (высо одифференцированные ра и, папиллярный, с ирр).
Техничес ие тр дности имели место 67,5% женщин, оторых отмечались небольшие размеры оп холей и л бо ое их расположение (табл.2).

Оп холи до 1см встречались 25% больных, что
об славливало тр дности в пол чении материала для
морфоло ичес ой верифи ации и даже под онтролем УЗИ.
В р ппе больных с размерами оп холей от 1 до 2см
при л бо ом ее расположении использовалась п н ционная аспирационная биопсия под онтролем УЗИ.
Несмотря на то что 32,5% женщин размеры оп холей составили более 2см на дооперационном этапе цитоло ичес ой верифи ации не было пол чено.
Это связано с особенностями морфоло ичес ой стр т ры оп холей.
Высо одифференцированный инвазивный прото овый ра в цитоло ичес их препаратах имеет
слабо выраженные призна и зло ачественности,
лет и неред о сходны с пролиферир ющим эпителием молочной железы. Большинство лето распола ается р ппами. Клеточный состав сравнительно монотонный. В основном лет и небольшо о и
средне о размера, бичес ой формы. Цитоплазма
не обильная, базофильная, о рашена с различной
интенсивностью, ядра нес оль о величены, полиморфизм не выражен. Ядрыш и встречаются редо, ино да видны дв ядерные лет и. Единичные
« олые» ядра.
Отс тствие верифи ации патоло ичес о о процесса было поводом для проведения э сцизионной биопсии с интраоперационным морфоло ичес им исследованием (цитоло ичес им и э спресс- истоло ичесим).
На этапе интраоперационной морфоло ичес ой
диа ности и большое значение имеют опыт хир ра и валифи ация морфоло а, та а толь о он
может определить подозрительные оча и для дальнейше о истоло ичес о о исследования. У ряда
больных этот этап является решающим в постанове диа ноза.
На этом этапе решаются след ющие задачи:
– точняется хара тер патоло ичес о о процесса;
– ос ществляется поис начальных форм ра а;
– определяются инвазия лето за пределы оп холи и анатомичес ая форма роста;
– исслед ются даленные ре ионарные лимфатичес ие злы;
– при высо ой вероятности зло ачественно о
процесса онтролир ется абластичность вмешательства п тем из чения отпечат ов с раев даленно о
препарата.
Э спрессная цитоло ичес ая диа ности а во время операции способств ет объе тивном точнению
стадии заболевания, обнар жению малых ра ов и
выбор оптимально о варианта лечения.
Во время операции диа ноз ра а верифицирован
цитоло ичес и 71,3% больных. При э спресс- истоло ичес ом исследовании информативность метода
составила 63,8%, что связано с техничес ими тр дностями при отовления препарата. При совпадении
морфоло ичес их рез льтатов больным выполнено
своевременное и аде ватное оперативное вмешательство.
Остальным пациент ам (28,7%) диа ноз ра а поставлен толь о при плановом истоло ичес ом исследовании, что посл жило поводом для выполнения отсроченно о ради ально о вмешательства. На этом этапе
определяются истотип оп холи, дифференциров а и
степень зло ачественности, состояние имм но енных
зон лимфатичес их злов и степень инвазии.
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При анализе истоло ичес ой стр т ры оп холи
о азалось, что преобладали инвазивный прото овый
ра – 77,5% и ред ие формы ра а (12,5%) (табл. 3).
Это еще раз подтверждает вывод о тр дности морфоло ичес ой диа ности и при высо одифференцированных оп холях.
По степени распространенности заболевания
больные РМЖ анализир емой р ппы распределились след ющим образом (табл. 4).
Ло альное поражение имело место 78,8% больных. Наличие метастатичес о о поражения в ре ионарные лимфо злы выявлено 21,2% больных.
Четвертый этап (диспансерный) хара териз ется
тем, что в процессе морфоло ичес о о мониторин а
продолжается поис рецидивов и метастазов.
Для точнения абластичности диа ностичес ой
се торальной резе ции нами проводилось морфолоичес ое исследование « раев» резецированно о
част а т ани молочной железы и отст пя на 1см от
не о на даленном препарате.
По раю резе ции лет и ра а обнар жены 18,8%
больных. При исследовании даленно о препарата

о азалось, что расстояние от рая оп холи до рая
резе ции было менее 2см.
В р ппе больных,
оторых по линии резе ции
оп холевые лет и не обнар жены, расстояние от
оп холи составляло более 2см.
Выводы
1. У ряда больных ра ом молочной железы (10,8%)
на дооперационном этапе не дается морфоло ичес и
верифицировать диа ноз, что заставляет выполнять
диа ностичес ю се торальн ю резе цию.
2. Основные сложности дооперационной цитолоичес ой диа ности и об словлены техничес ими
тр дностями забора материала (67,5%) и морфолоичес ой стр т рой оп холи (32,5%).
3. При выполнении диа ностичес ой се торальной
резе ции для достижения абластичности след ет отст пать от рая оп холи не менее 2см.
4. Мно оэтапная морфоло ичес ая диа ности а
позволяет всех больных достичь верифи ации диа ноза, что способств ет выбор аде ватно о объема оперативно о вмешательства.
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Таблица 1
Этапы морфоло ичес ой диа ности и

1 ɗɌȺɉ - ɄɅɂɇɂɑȿɋɄɂɃ
ɐɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɪɧɵɯ ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɡɥɨɜ
2 ɗɌȺɉ – ɂɇɌɊȺɈɉȿɊȺɐɂɈɇɇɕɃ
ɐɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
Ƚɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɨɫɬɚ
ɝɪɚɧɢɰɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɩɭɯɨɥɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɪɧɨɟ, ɨɪɝɚɧɧɨɟ ɦɟɬɚɫɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɛɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
3 ɗɌȺɉ – ɉɈɋɅȿɈɉȿɊȺɐɂɈɇɇɕɃ
ɐɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
Ƚɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɝɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɢ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɧɜɚɡɢɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɪɧɨɟ ɦɟɬɚɫɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɬɪɨɦɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɚɬɨɦɨɪɮɨɡɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɦɦɭɧɧɵɯ ɡɨɧ ɥɢɦɮɨɭɡɥɨɜ
4 ɗɌȺɉ – ȾɂɋɉȺɇɋȿɊɇɕɃ
ɐɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɟɰɢɞɢɜ, ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɪɨɫɬɚ
ɦɟɬɚɫɬɚɡɢɪɨɜɚɧɢɟ
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Таблица 2.
Распределение больных РМЖ по величине оп холи

ɑɢɫɥɨ ɛɨɥɶɧɵɯ

Ɋɚɡɦɟɪɵ ɨɩɭɯɨɥɢ

ɚɛɫ.
20
34
26
80

ɞɨ 1 ɫɦ
1-2 ɫɦ
2-5 ɫɦ
ɂɬɨɝɨ

%
25±4,8
42,5±5,53
32,5±5,24
100
Таблица 3

Гистоло ичес ая стр

т ра ра а молочной железы

ɑɢɫɥɨ ɛɨɥɶɧɵɯ

Ƚɢɫɬɨɬɢɩ ɨɩɭɯɨɥɢ

ɚɛɫ.
8
62
5
2
2
1
80

ɇɟɢɧɜɚɡɢɜɧɵɣ ɩɪɨɬɨɤɨɜɵɣ
ɂɧɜɚɡɢɜɧɵɣ ɩɪɨɬɨɤɨɜɵɣ
ɂɧɜɚɡɢɜɧɵɣ ɩɚɩɢɥɥɹɪɧɵɣ
ɂɧɜɚɡɢɜɧɵɣ ɞɨɥɶɤɨɜɵɣ
ɋɥɢɡɢɫɬɵɣ
Ɇɟɞɭɥɥɹɪɧɵɣ
ɂɬɨɝɨ

%
10±3,3
77,5±4,67
6,3±2,72
2,5±2,72
2,5±1,74
1,2±1,22
100

Таблица 4
Распределение больных РМЖ по распространенности

ɑɢɫɥɨ ɛɨɥɶɧɵɯ

Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɭɯɨɥɟɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ

ɚɛɫ.
63
17
80

Ʌɨɤɚɥɶɧɚɹ (T1-2N0M0)
Ʌɨɤɨɪɟɝɢɨɧɚɪɧɚɹ (T1-2N1-2M0)
ɂɬɨɝɨ
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ФПК и ППС, профессор; Н.С. Я имова – ГОУ ВПО Саратовс ий ГМУ Росздрава, аспирант афедры терапии ФПК и
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Авторами впервые применен для соматотипирования дис риминантный анализ радации антропометричес их
хара теристи больных инфар том мио арда м жчин 28-78 лет (n=186). Усовершенствованный авторами математичес ий анализ схемы онстит циональной соматодиа ности и по В.П. Чтецов может быть использован для
оптимизации мер профила ти и и лечения инфар та мио арда м жчин одной этно-территориальной и лиматоео рафичес ой р ппы.
Ключевые слова: тип онстит ции, дис риминантный анализ, антропометрия, инфар т мио арда.
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NEW APPROACH TO ESTIMATION OF ANTHROPOMETRIC RESEARCH
RESULTS IN CONSTITUTIONAL EXAMINATION
OF MEN WITH MYOCARDIAL INFARCTION
V.N.Nikolenko - Saratov State Medical University, Head of Department of Human Anatomy, Doctor of Medical Science,
Professor; T.V. Golovacheva - Saratov State Medical University, Head of Department of Therapy of Raising Skills Faculty,
Professor, N.S. Yakimova - Saratov State Medical University, Department of Therapy of Raising Skills Faculty, Post-graduate.
E-mail: nsyakimova@rambler.ru

Discriminant analysis for anthropometrical examination of men with myocardial infarction at the age of 27-78 (n=186)
is applied for the first time. Results of perfected method of anthropometrical analysis according to V.P.Chtetsov (1978)
can be used to increase the efficiency of prophylaxis and therapy of myocardial infarction of men.
Key words: constitutional type, discriminant analysis, anthropometrical examination, myocardial infarction.
По данным отечественных и зар бежных авторов,
в настоящее время в России сохраняется высо ий
ровень заболеваемости и смертности от инфар та
мио арда, превышающий в 2-3 раза та овой в э ономичес и развитых странах [5, 6]. Для совершенствования индивид альной профила ти и и лечения
данно о заболевания возможно использование методов линичес ой антрополо ии, оторые позволяют на основании из чения соматотипов выделить
р ппы пациентов, наиболее предрасположенных
развитию инфар та мио арда и имеющих особенности линичес о о течения это о заболевания [1, 2, 3].
Для определения морфоло ичес о о типа онстит ции м жчин широ о использ ется метод В.П.
Чтецова (1978) [7]. Основным достоинством это о
метода является использование оличественных поазателей антропометрии (данных омпонентно о
состава тела), что ис лючает с бъе тивизм в оцен е
соматотипа [2, 4]. Одна о по применению схемы соматотипирования В.П. Чтецова с ществ ют определенные о раничения. Метод может быть использован в сл чае, если средние значения измерительных
призна ов исследованной поп ляции совпали с соответств ющими средними значениями призна ов в
нормативных таблицах, то есть в интервал М ± 0,22 .
Если же средние значения от лоняются за пределы
М ± 0,67 , возни ает необходимость построения
новых таблиц, использ я метод си мальных от лонений В.П. Чтецова. Именно поп ляционная о раниченность делает описанный метод неприемлемым для
соматотипирования неевропеоидных этничес их
р пп, а та же европеоидно о населения, проживающе о в лимато- ео рафичес их словиях, отличных
от средней полосы России.
Кроме то о, с ществ ют значительные возрастные
о раничения, составляющие для м жчин 17-55 лет,
та а в выбор е постепенно, с величением возраста, нарастает доля неопределенно о типа, дости ающая более 50%, что делает использование это о
метода нецелесообразным. Особо о внимания использование схемы В.П. Чтецова треб ет в рам ах
линичес ой антрополо ии, та а мно ие патоло ичес ие процессы проявляются после 40-50 лет [1].
Цель исследования: оптимизировать использование метода В.П. Чтецова для соматотиполо ичес ой
диа ности и м жчин больных инфар том мио арда.
Объе ты и методы исследования.
Нами обследованы 186 м жчин, перенесших инфар т мио арда и находившихся на лечении в ардиоло ичес их отделениях ММУ «Меди о-санитарная
часть Саратовс о о подшипни ово о завода» и «Клиничес ой больнице №3» СГМУ в 2006 - 2007 .
Средний возраст больных составил 57±8,07 ода. В

исследование были в лючены м жчины с первичным и повторным инфар тами мио арда, имеющие
соп тств ющие заболевания в стадии омпенсации.
В обследование были в лючены лица, постоянно или
в течение более 10 лет проживающие на территории орода Саратова и Саратовс ой области.
Критерии ис лючения больных из исследования:
наличие тяжелых соп тств ющих заболеваний в стадии де омпенсации, он оло ичес ие заболевания,
предшествовавшие оперативные вмешательства на
жел дочно- ишечном тра те и, а следствие, нар шение питания, наличие хроничес ой сердечной
недостаточности III и IV стадий.
Исследование проведено с помощью набора антропометричес их инстр ментов: антропометр Мартина
с ценой деления 1 мм; большой толстотный и с ользящий цир ли с миллиметровой ш алой деления;
сантиметровая полотняная лента с ценой деления 1
мм; цир ль- алипер (прибор для определения толщины ожно-жировой с лад и; медицинс ие весы с
точностью измерения до 200 . Парные измерения
проводились на правой стороне тела.
Становая и истевая динамометрия, пред смотренная данным методом, больным инфар том мио арда
не производилась во избежание осложнений.
Учитывая более широ ий возрастной диапазон
обследованной нами р ппы м жчин, при отором
схема соматотипирования по В.П. Чтецов дает оптимальные рез льтаты, ло ично предположить, что ее
применение в данном сл чае может дать не вполне
точные оцен и, в частности, оцен повышенной доли
индивидов неопределенно о соматотипа.
Пос оль при определении принадлежности индивида том или ином соматотип использ ется
более 20 параметров (n), данная задача в общем виде
представляется одним из сл чаев использования
мно омерной лассифи ации, то есть определения
оординат аждо о наблюдения в n–мерном пространстве c послед ющим отнесением е о одной из выделенных р пп. Учитывая заведомые отличия обследованной нами поп ляции от «идеальной», очевидна необходимость точнения информативной значимости и доли аждо о призна а, отор ю он вносит
в р ппов ю изменчивость. Исходя из данной постанов и задачи, наиболее подходящим из всех возможных методов мно омерной лассифи ации представлялся метод дис риминантно о анализа.
Чтобы свести миним м возможные по решности,
мы исследовали особенности дисперсии антропометричес их призна ов в исслед емой р ппе и провели их
дис риминантный анализ, после че о сопоставили данные пол ченной мно омерной лассифи ации с рез льтатами соматотипирования по схеме В.П. Чтецова.
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Для оцен и степени различий или сходства соответств ющих р пп (соматотипов) по основным антропометричес им по азателям нами проведен дисперсионный анализ онъюн т ры антропометричесих призна ов м жчин, больных инфар том мио арда исслед емых в данной поп ляции.
Проанализированы след ющие призна и:
1. L – длина тела (см)
2. m – масса тела ( );3. ЖС - пл.сп. – жировая
с лад а плеча спереди, ЖС пл.сз.- жировая с лад а
плеча сзади, ЖС сп.- жировая с лад а спины, ЖС
жив.- жировая с лад а живота, ЖС бед. –жировая
с лад а бедра, ЖС ол. – жировая с лад а олени (мм)
4. О р. р.- о р жность р дной лет и (см)
5. О р.я одиц- о р жность я одиц (см)
6. О р.пл.- о р жность плеча (см)
7. О р.предпл. – о р жность предплечья (см)
8. О р.запястья- о р жность запястья (см)
9. О р.бед. – о р жность бедра (см)
10. О р. олени – о р жность олени (см)
11.О р. над лод. - о р жность над лодыж ами
12. ДД – дистальный диаметр (бедра, олени, плеча, предплечья) (мм)
13. Д ГК – диаметры р дной лет и (поперечный
и продольный) (см)
14. D плеч – диаметр плеч (см)
15. D таза – диаметр таза (см)
На основе перечисленных первичных по азателей был определен ряд промеж точных вычислений,
ф н ционально зависимых от исходных и использ емых в методе В.П. Чтецова.
Одной из с щественных хара теристи величины
дисперсии является оэффициент вариации аждо о
призна а, определяемый а частное от деления величины средне вадратичес о о от лонения аждо о исслед емо о призна а на е о среднее значение. Рассчитанные нами оэффициенты вариации исслед емых
антропометричес их по азателей приведены на рис.1.
Оцен а вариабельности призна ов по азывает, что
наиболее заметно варьир ют по азатели, хара териз ющие величин жировых отложений: оэффициент вариации изменяется от 103% (жировая с лад а
на предплечье) до 537% (жировая с лад а на р ди).
О р жности онечностей, измеренные в средней
части, та же отличаются высо им оэффициентом
вариации: от 43% (о р жность плеча) до 63% (о р жность бедра).
По азатели о р жности дистальных частей онечностей варьир ют в значительно меньших пределах:
оэффициент вариации составляет от 9% (о р жность
запястья) до 40% (дистальный диаметр олени).
В целом приведенные статистичес ие оцен и по азывают, что в исследованной нами р ппе м жчин наибольший в лад в р ппов ю дисперсию антропометричес их хара теристи вносят параметры жирово о и
мышечно о омпонентов и менее с щественный - ос-

тно о. Та , например, вариабельность длины тела в среднем составляет 23%, по азатель массы тела - 260%.
Нами проведен сравнительный анализ оцен и
рез льтатов антропометричес их исследований для
выделения соматотипов.
Первоначальная р ппиров а обследованных нами
лиц по соматотипам производилась на основе методи и, разработанной В.П. Чтецовым. Были рассчитаны значения промеж точных параметров, хара териз ющих основные антропометричес ие омпоненты
– м с льный, жировой и остный. Далее по таблицам они были интерпретированы; для аждо о наблюдения определен наиболее подходящий вариант
соматотипа – р дной, брюшной, м с льный и неопределенный (рис. 2).
С помощью метода дис риминантно о анализа омпле са антропометричес их по азателей и всех промеж точных значений, пред смотренных методи ой
В.П. Чтецова, проведено распределение из чаемой
р ппы м жчин по соответств ющим соматотипам (рис.
3). Проведенная сравнительная оцен а точности отнесения больных соматотипам (доля правильно лассифицированных наблюдений) с использованием процед ры дис риминантно о анализа по азала, что в из ченной нами р ппе при использовании таблиц В.П.
Чтецова орре тные рез льтаты определения соматотипов обследованных составили 71,5% наблюдений,
а при использовании дис риминантно о анализа 84,9% наблюдений. Та же в не оторой степени меньшается доля пациентов неопределенно о соматотипа:
при применении традиционной методи и она составляет 34%, а при использовании предла аемой модели
соматотипирования – 30%.
Та им образом, в исследовании разработана оптимальная для данной поп ляции модель метода соматотипирования, оторая обеспечивает наиболее
значимые различия межд р ппами по омпле с
антропометричес их по азателей. Использование
предложенно о подхода оцен е рез льтатов антропометричес их исследований повышает точность отнесения пациента соответств ющем тип телосложения. Правильное отнесение пациента том или
ином тип онстит ции в дальнейшем исследовании может повлиять на точность про нозирования
возни новения и особенностей линичес о о течения инфар та мио арда м жчин данной поп ляции. Этот метод позволяет расширить возрастной
интервал для определения типа телосложения м жчин. Определение принадлежности соматотипам,
наиболее предрасположенным возни новению инфар та мио арда, а та же из чение особенностей
течения инфар та мио арда представителей разных соматотипов мо т быть использованы для разработ и мер индивид альной профила ти и и лечения данно о заболевания лиц он ретных этно-территориальной и лимато- ео рафичес ой р пп.
Таблица 1

Оцен а точности наблюдений в

ɋɨɦɚɬɨɬɢɩɵ
Ɇɭɫɤɭɥɶɧɵɣ
ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
Ȼɪɸɲɧɨɣ
Ƚɪɭɞɧɨɣ
ȼɫɟɝɨ

р ппе обследованных лиц по таблицам В.П. Чтецова (1978)

Ⱦɨɥɹ
ɤɨɪɪɟɤɬɧɵɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, %
48,1
75,0
81,1
63,6
71,5

Ɇɭɫɤɭɥɶɧɵɣ

ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ

Ȼɪɸɲɧɨɣ

Ƚɪɭɞɧɨɣ

13
3
7
0
23

5
39
7
12
63

8
4
60
0
72

1
6
0
21
28
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Таблица 2
Оцен а точности лассифи ации наблюдений в р ппе обследованных лиц
на основе процед ры дис риминантно о анализа

ɋɨɦɚɬɨɬɢɩɵ
Ɇɭɫɤɭɥɶɧɵɣ
ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
Ȼɪɸɲɧɨɣ
Ƚɪɭɞɧɨɣ
ȼɫɟɝɨ

Ⱦɨɥɹ
ɤɨɪɪɟɤɬɧɵɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, %
64,90
84,6
91,9
87,9
84,9

Ɇɭɫɤɭɥɶɧɵɣ

ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ

Ȼɪɸɲɧɨɣ

Ƚɪɭɞɧɨɣ

17
2
3
0
22

4
44
3
4
55

5
3
68
0
76

1
3
0
29
33

Рис.1. Вариабельность основных антропометричес их по азателей обследованных м жчин (оцен а оэффициентов вариации: 1 – весьма малая – менее 15%; 2 – малая – 15–20%, 3 – средняя – 20–35%, 4 – значительная –
35–60%, 5 – весьма значительная - 60% и более)
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Рис.2. Распределение м жчин, больных инфар том мио арда по соматотипам в соответствии с таблицами В.П.
Чтецова (1978).

Рис. 3. Распределение м жчин, больных инфар том мио арда по соматотипам с использованием процед ры
дис риминантно о анализа.
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Е.А. Питерс ая – врач-лаборант ГУЗ Саратовс ая областная линичес ая больница; Г.П. Гладилин – ГОУ ВПО
Саратовс ий ГМУ Росздрава, завед ющий афедрой линичес ой лабораторной диа ности и ФПК и ППС, до тор медицинс их на , профессор. E-mail: meduniv@sgmu.ru

Определена информативная ценность цитоло ичес их призна ов различных эпителиальных оп холей
яични ов, имеющая диа ностичес ю значимость в процессе интраоперационной цитоло ичес ой диа ности и. Установлены р ппы основных, наиболее и наименее информативных призна ов для дифференциальной диа ности и по раничных цистаденом, высо о-, меренно- и низ одифференцированных цистадено арцином.
Ключевые слова: оп холи яични ов, диа ности а, цитоло ичес ие призна и.
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THE DIAGNOSTIC IMPORTANCE OFCYTOLOGIC SIGNS
OF EPITHELIAL OVARIES TUMORS
E.A. Piterskaya - Saratov Regional Clinical Hospital, Laboratory doctor, G.P. Gladilin - Saratov State Medical University,
Head of Department of Clinical Laboratory Diagnostics of Raising Skills Faculty, Doctor of Medical Science, Professor. E-mail:
meduniv@sgmu.ru

The informative value of cytologic signs of various epithelial ovaries tumours, which has the diagnostic importance in
the process of cytologic diagnostics, is determined. Groups of basic, the most are established and the least informative
signs for differential diagnostics of boundary cystadenoma and cystadenocarcinoma were determined.
Кey words: ovaries tumours, diagnostics, cytologic signs.
Введение
Проблема диа ности и и лечения новообразований яични ов является одной из самых тр дных разделов он о ине оло ии. У большинства больных злоачественными оп холями яични ов заболевание
выявляется на поздних стадиях, а рез льтаты лечения остаются не тешительными. Несмотря на высою ч вствительность мно их современных методов
диа ности и, их специфичность недостаточна для
дифференциации добро ачественно о и зло ачественно о процессов в яични ах [6].
Клиничес ая пра ти а до азала высо ю информативность цитоло ичес о о метода. Срочное интраоперационное цитоло ичес ое исследование позволяет становить степень зло ачественности процесса, истоло иче ю форм оп холи, степень распространенности процесса, наличие метастазов, и, та им
образом, помо ает определить объем оперативно о
вмешательства, про ноз заболевания [1]
Одна о в литерат ре недостаточно полно освещены вопросы точняющей и дифференциальной
диа ности и добро ачественных и зло ачественных
заболеваний яични ов.
Н.А.Шапиро, Т.Н.Камнева [8] отметили необходимость
при из чении цитоло ичес о о маз а стро о соблюдать
диа ностичес ий ал оритм ми рос опирования.
Правильное из чение маз а под ми рос опом
с ладывается из обязательно о исследования материала, находяще ося по раю маз а (по всем е о
периметр ), затем остальных полей зрения в маз е,
ос ществляя дв хразовое пере рестное зи за ообразное движение цитоло ичес о о препарата.
Ми рос опичес ий анализ с ладывается из ряда
последовательных действий:
-наблюдение;
-оцен а степени информативности и р ппиров а
( лассифи ация) выявленных призна ов;
-интерпретация призна ов;
-форм лирование цитоло ичес о о диа ноза.
Наблюдение, по с ществ , в лючает а тивный
отбор диа ностичес и значимых цитоло ичес их призна ов с четом частоты тех или иных заболеваний.
Далее, оценивают «степень информативности призна ов» по дв м параметрам: а) распространенность
призна а; б) выраженность призна а ( л бина изменений). При достаточной выраженности и распространении призна и оценивают а информативные для
становлении цитоло ичес о о за лючения.
Затем необходимо с р ппировать выявленные
призна и по значимости, т.е. лассифицировать их на
основные (с щественные или даже пато моничные),
общие и малоинформативные.
На за лючительном этапе прист пают интерпретации выявленных изменений и синтез – форм лированию цитоло ичес о о за лючения.

Цель исследования – определить диа ностичеси значимые призна и эпителиальных оп холей яични ов, а та же выделить из них наиболее информативные, основные и менее информативные признаи.
Материалы и методы исследования
Все о обследованы 116 больных, находившихся
на лечении в Саратовс ой областной линичес ой
больнице. Пациентов подбирали методом сл чайной
выбор и. Критериями в лючения были: эпителиальные оп холи яични ов, подтвержденные истоло ичес им методом исследования. Критериями ис лючения являлись выраженное воспаление в придат ах
мат и, все новообразования яични ов неэпителиальной природы. Гр пп сравнения составили 36 пациенто с истоло ичес и подтвержденным за лючением добро ачественной цистаденомы. Исследования
проведены без нар шения ст.32 Основ за онодательства Российс ой Федерации об охране здоровья раждан.
Проводилось цитоло ичес ое исследование сос обов и отпечат ов оп холей яични ов, пол ченных во
время операции.
Пол ченный материал тон им слоем наносился на
сте ло. Правильно при отовленный мазо отвечал
след ющим словиям:
1. Мазо начинался на 1 см от одно о рая предметно о сте ла и за анчивался примерно в 1,5 см от
др о о рая; межд маз ом и раем предметно о
сте ла оставалось расстояние примерно 0,3 см.
2. Маз и были ма симально тон ими (ма симально приближающиеся однослойным), равномерной
толщины на всем протяжении.
3. Клет и в маз е были равномерно распределены; все част и маз а хорошо просматривались и не
содержали «толстые част и», непросматриваемые
(плохо просматриваемые) с опления или омпле сы
лето .
Дальнейшие фи сация и о рашивание маз ов
ос ществлялись стандартным набором «Лей одиф».
В ачестве фи сатора в наборе использовался метанол, в ачества расителей – отовые для использования растворы аз ра и эозина. Фи сация проводилась п тем по р жения маз ов в метанол по 1 се нде 10-12 раз. О рашивание проводилось п тем пор жения маз ов в эозин по 1 се нде 6-8 раз, в аз р
– по 1 се нде 18 – 20 раз.
О рашенные препараты промывались в воде (phнейтральной), выс шивались и ми рос опировались.
1.Вначале проводилось систематичес ое из чение
полей зрения по раю маз а.
2.Затем мазо исследовался методом «систематичес о о пере рестно о дв хразово о ша а», оторый позволяет пра тичес и без проп с а из чить аж-
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дый вадратный миллиметр площади предметно о
сте ла и, тем самым, не проп стить имеющ юся в
хорошо при отовленном, фи сированном и о рашенном препарате диа ностичес ю информацию.
Распределение больных по р ппам в зависимости от степени дифференциров и и вида новообразования:
1.Добро ачественные цистаденомы (ДЦА) -36
(31,03%).
2.По раничные цистаденомы (ПЦА) -21 (18,1%).
3.Высо одифференцированные ра и яични ов
(ВДРЯ) -34 (29,3%).
4.Умереннодифференцированные ра и яични ов
(УДРЯ) -15 (12,9%).
5.Низ одифференцированные ра и яични ов
(НДРЯ) -10 (8,6%).
На основании данных литерат ры [1,3,4,7] выделены 20 морфоло ичес их призна ов эпителиальных
оп холей яични ов. Все призна и разделены на 3
р ппы:
1. Изменения со стороны лет и: полиморфизм
лето , мно оядерные лет и, величение размеров
лет и, анизоцитоз, митозы, величение ядерно-цитоплазматичес о о соотношения в сторон ядра.
2. Изменения со стороны ядра: величение размеров ядра, иперхромия ядра, неравномерное распределение хроматина, неровный ядерный онт р,
величенные ядрыш и, полиморфные ядрыш и,
множественные ядрыш и.
3.Общие призна и: олые ядра, на ромождение
ядер, папиллярные стр т ры, железистые стр т ры, оп холевый диатез, де енеративные изменения
лето , химичес ая анаплазия.
Выраженность призна ов (изменения со стороны
лет и и ядра) в препарате оценивалась по баллам:
1 балл – лет и с данным призна ом в препарате
отс тств ют;
2 балла – до 25% выявляемых при цитоло ичесом исследовании лето имеют данные изменения;
3 балла – от25 до 50% лето с данным признаом;
4 балла – в препарате более 50% лето имеют
морфоло ичес ие призна и эпителиальной оп холи.
Выраженность общих призна ов оценивалась по
баллам след ющим образом:
1 балл – данный призна в препарате отс тств ет;
2 балла – морфоло ичес ие изменения прис тств ют не более чем в 25 полях зрения из 100;
3 балла – данный призна найден в 25 - 50 полях
зрения из 100;
4 балла – морфоло ичес ие изменения найдены
в более чем 50 полях зрения из 100.
Рез льтаты и обс ждение
Для оцен и информативности призна ов эпителиальных оп холей яични ов применяли расчет оэффициента диа ностичес ой значимости (КДЗ) по
форм ле:
КДЗ= ( 12 + 22) / (M2 – M1),
де 12 - средне вадратичное от лонение призна ов
в р ппе сравнения; 22 - то же в р ппах больных
по раничных цистаденом и цистадено арцином; M2,
M1 – соответственно средние значения по азателей.
При ранжировании по азателей КДЗ все из ченные призна и выстраиваются по мод лю величины.
Призна и, имеющие минимальное значение КДЗ, являются наиболее информативными (Земс ов А.М. и
соавт.,1999).

Призна и, имеющие минимальное значение КДЗ,
являются наиболее информативными[2]. Рассчитанные величины КДЗ представлены в таблицах 1 – 3.
При ранжировании величин КДЗ в р ппах больных по раничных цистаденом и цистадено арцином
пол чены неодина овые последовательности по азателей информативности призна ов (по быванию
КДЗ):
В р ппе больных по раничных цистаденом:
Нар шения ядерно-цитоплазматичес о о соотношения в сторон ядра → Полиморфизм ядрыше →
Увеличение ядрыше →Гиперхромия ядра → Увеличение размеров ядра →Железистые стр т ры→Неравномерное распределение хроматина.
В р ппе больных высо одифференцированными цистадено арциномами:
Анизоцитоз → Нар шения ядерно-цитоплазматичес о о соотношения в сторон ядра → Оп холевый
диатез → Увеличение размеров ядра → Увеличение
размеров лето → Папиллярные стр т ры → Полиморфизм лето .
В р ппе больных мереннодифференцированными цистадено арциномами:
Нар шения ядерно-цитоплазматичес о о соотношения в сторон ядра → Увеличение размеров ядра
→ Анизоцитоз → Полиморфизм лето → Увеличение размеров лето → Неравномерное распределение хроматина → Мно оядерные лет и.
В р ппе больных низ одифференцированными
цистадено арциномами:
Увеличение ядрыше →Увеличение размеров
ядра → Нар шения ядерно-цитоплазматичес о о соотношения в сторон ядра →На ромождение ядер →
Анизоцитоз → Полиморфизм лето → Полиморфизм
ядрыше .
Сравнительная информативность из чаемых призна ов больных по раничными и зло ачественными оп холями яични ов представлена в таблице 4.
По информативной ценности КДЗ-призна ов, можно выделить:
- р пп наиболее информативных призна ов (нар шение ядерно-цитоплазматичес о о соотношения
в сторон ядра, величение размеров ядра, анизоцитоз), оторые след ет в лючить в диа ностичес ий
стандарт цитоло ичес о о исследования;
- р пп основных призна ов ( величение размеров лето , полиморфизм лето , оп холевый диатез, на ромождение ядер, неравномерное распределение хроматина);
- р пп менее информативных по азателей (железистые стр т ры, митозы, величение ядрыше ,
множественные ядрыш и, полиморфизм ядрыше ,
иперхромия ядра).
Выводы
1. Установлена информативная ценность цитолоичес их призна ов различных эпителиальных оп холей яични ов. Проведенный анализ выявил высо ю
диа ностичес ю значимость призна ов, позволяющих
проводить дифференциальн ю диа ности по раничных цистаденом и цистадено арцином: нар шения
ядерно-цитоплазматичес о о соотношения в сторон
ядра, величение размеров ядра, анизоцитоз, величение размеров лето , полиморфизм лето , оп холевый диатез, на ромождение ядер, неравномерное
распределение хроматина, железистые стр т ры,
митозы, величение ядрыше , множественные ядрыш и, полиморфизм ядрыше , иперхромия ядра.
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2. Выявлены р ппы основных, наиболее инфор- со одифференцированных цистадено арцином: нар мативных цитоло ичес их призна ов для дифферен- шения ядерно-цитоплазматичес о о соотношения в
циальной диа ности и по раничных цистаденом и вы- сторон ядра, величение размеров ядра, анизоцитоз.
Таблица 1
Коэффициенты диа ностичес ой значимости (КДЗ) призна ов,
хара териз ющих изменения лет и

ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɵɟ
ɰɢɫɬɚɞɟɧɨɦɵ

ɉɪɢɡɧɚɤɢ
(ɜ ɛɚɥɥɚɯ)
ɉɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦ
ɤɥɟɬɨɤ
Ɇɧɨɝɨɹɞɟɪɧɵɟ
ɤɥɟɬɤɢ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɤɥɟɬɨɤ

ɍɦɟɪɟɧɧɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɰɢɫɬɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɵ
n =15
0,4642

ɇɢɡɤɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰ.
ɰɢɫɬɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɵ

n =21
0,7448

ȼɵɫɨɤɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɰɢɫɬɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɵ
n =34
0,7134

1,8839

0,7469

0,7848

1,5681

0,7141

0,5662

0,2485

n =10
0,2759

0,4392

0,2343

0,2485

0,2453

0,6228

0,9470

1,4823

0,6357

0,0794

0,2421

0,0935

0,1231

Ⱥɧɢɡɨɰɢɬɨɡ

1,1776

Ɇɢɬɨɡɵ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɹɞɟɪɧɨɰɢɬɨɩɥɚɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ
ɫɬɨɪɨɧɭ ɹɞɪɚ

Таблица 2
Коэффициенты диа ностичес ой значимости (КДЗ) призна ов, хара териз ющих изменения ядра

ɉɪɢɡɧɚɤɢ
(ɜ ɛɚɥɥɚɯ)

ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɵɟ
ɰɢɫɬɚɞɟɧɨɦɵ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ
ɹɞɪɚ
Ƚɢɩɟɪɯɪɨɦɢɹ ɹɞɪɚ
ɇɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɯɪɨɦɚɬɢɧɚ
ɇɟɪɨɜɧɵɣ ɹɞɟɪɧɵɣ
ɤɨɧɬɭɪ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɹɞɪɵɲɟɤ
ɉɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦ
ɹɞɪɵɲɟɤ
Ɇɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɹɞɪɵɲɤɢ

ɍɦɟɪɟɧɧɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰ.
ɰɢɫɬɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɵ

ɇɢɡɤɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰ.
ɰɢɫɬɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɵ

n =21
0,5106

ȼɵɫɨɤɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɰɢɫɬɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɵ
n =34
0,3979

n =15
0,2445

n =10
0,0909

0,4487
0,5786

1,3611
1,2665

1,9522
0,6550

0,5466
0,7970

0,8535

2,9366

1,0186

0,3611

0,2492
0,1520

1,0222
1,6661

2,4529
1,9845

0,0571
0,3603

0,6533

1,3225

1,2847

0,7806

Таблица 3
Коэффициенты диа ностичес ой значимости (КДЗ) общих призна ов

ɉɪɢɡɧɚɤɢ
(ɜ ɛɚɥɥɚɯ)
Ƚɨɥɵɟ ɹɞɪɚ
ɇɚɝɪɨɦɨɠɞɟɧɢɟ ɹɞɟɪ
ɉɚɩɢɥɥɹɪɧɵɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɀɟɥɟɡɢɫɬɵɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɉɩɭɯɨɥɟɜɵɣ ɞɢɚɬɟɡ
Ⱦɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɥɟɬɨɤ

ɇɢɡɤɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰ.
ɰɢɫɬɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɵ

ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɵɟ
ɰɢɫɬɚɞɟɧɨɦɵ
n =21

ȼɵɫɨɤɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪ.
ɰɢɫɬɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɵ
n =34

ɍɦɟɪɟɧɧɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰ.
ɰɢɫɬɚɞɟɧɨɤɚɪɰɢɧɨɦɵ
n =15

2,0943
1,2311

2,2978
0,7503

0,9256
1,0753

n =10
1,3653
0,2211

1,8003

0,5995

2,1453

1,2411

0,5417

0,7135

0,9805

0,6672

0,2591

0,7800

0,7806

0,9289

0,7388

2,12

2,22
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1,3557

Таблица 4
Сравнительная информативность из чаемых призна ов
больных по раничными
и зло ачественными оп холями яични ов

ɉɪɢɡɧɚɤɢ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɹɞɟɪɧɨɰɢɬɨɩɥɚɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ
ɫɬɨɪɨɧɭ ɹɞɪɚ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɹɞɪɚ
Ⱥɧɢɡɨɰɢɬɨɡ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɤɥɟɬɨɤ
ɉɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦ ɤɥɟɬɨɤ
Ɉɩɭɯɨɥɟɜɵɣ ɞɢɚɬɟɡ
ɇɚɝɪɨɦɨɠɞɟɧɢɟ ɹɞɟɪ
ɇɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɯɪɨɦɚɬɢɧɚ
ɀɟɥɟɡɢɫɬɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɇɢɬɨɡɵ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɹɞɪɵɲɟɤ
Ɇɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɹɞɪɵɲɤɢ
ɉɨɥɢɦɨɪɮɢɡɦ ɹɞɪɵɲɟɤ
Ƚɢɩɟɪɯɪɨɦɢɹ ɹɞɪɚ

ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɄȾɁ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ
ɛɨɥɶɧɵɯ
0,1345

1

0,492
0,4764
0,492
0,5495
0,6217
0,8194
0,8242

2
3
4
5
6
7
8

0,8978
0,9219
0,9453
1,0102
1,0407
1,0771

9
10
11
12
13
14
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Стафило о и и рают значительн ю роль в возни новении различных заболеваний челове а. Среди них наиболее а т альны инфе ции, вызванные метициллинорезистентными штаммами.
Из чение ч вствительности стафило о ов метициллин , а мар ер полирезистентности, в лючает определение минимальных подавляющих онцентраций антибиоти а (МПК). Это наименьшая онцентрация антибиоти а, оторая in vitro полностью подавляет видимый рост ми роор анизмов при стандартных словиях постанов и
опыта и выражается в абсолютных единицах действия (м /л или м /мл).
Целью исследования явилась оцен а МПК метициллина (о сациллина) для линичес их штаммов стафило о ов, выделенных из различно о линичес о о материала, сравнительная хара теристи а значений МПК антибиоти а для Staphylococcus aureus и оа лазоне ативных стафило о ов (CNS).
Для это о нами определены онцентрации о сациллина, задерживающие рост метициллинорезистентных линичес их штаммов S. aureus и CNS, пол ченных в не оторых лечебных стационарах орода Саратова, – мно опрофильная линичес ая больница №2, родильный дом №6, областная детс ая больница, ожо овый центр.
В ре ионе .Саратова из чение метициллинорезистентности линичес их штаммов стафило о ов ранее не
проводилось.
Ключевые слова: метициллин, о сациллин, полирезистентность, штамм, стафило о и.

THE METHICILLIN-RESISTANCE MEASURE
OF STAPHYLOCOCCI CLINICAL STRAINS
N.G. Khodakova – Saratov State Medical University, Department of Microbiology, Virology and Immunology, Post-graduate,
G.M.Shub – Saratov State Medical University, Head of Department of Microbiology, Virology and Immunology, Doctor of
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Staphylococci play a great role in the emergence of various human illnesses. The most actual are infections caused
by methicillin-resistant staphylococci.
The study of methicillin susceptibility as a polyresistance marker includes the definition of the minimum inhibitory
concentration (MIC) of antibiotic which in vitro fully suppresses the visible growth of microorganisms in the standard
experiment conditions and is expressed in absolute figures (mg/l or mkg/ml).
The aim of the research is the measure of MIC methicillin (oxacillin) for the clinical strains of staphylococci isolated
from different clinical specimens and comparative analysis antibiotic’s MIC for Staphylococcus aureus and coagulasenegative staphylococci (CNS).
The result of the research is the determination of the oxacillin concentration preventing growth of the methicillinresistant clinical strains of S.aureus and CNS which were detected from different profile hospitals of Saratov – general
hospital №2, maternity hospital №6, children’s regional hospital and centre of combustiology.
The methicillin-resistant of the staphylococci clinical strains in the Saratov region has not been investigated before.
Key words: methicillin, oxacillin, polyresistance, strains, staphylococci.
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В последнее время распространение метициллинорезистентных штаммов стафило о ов (MRS)
представляет серьезн ю проблем в стационарах различно о профиля. Та в ожо овых отделениях
на
долю стойчивых метициллин штаммов S.aureus
(MRSA) приходится от 25 до 77%. Распространенность
MRSA в травматоло ичес их стационарах составляет
45 – 67% от обще о числа выделенных стафило о ов [8,9].
Не менее тревожные данные асаются обнар жения метициллино стойчивых штаммов оа лазоне ативных стафило о ов (CNS). Есть данные
[11] о том, что более 50% штаммов CNS являются
резистентными метициллин , причем в основном
они представлены S.epidermidis (MRSE) [2]. Та , в
отделении тора альной хир р ии по данным Азизова И.С. [1] наряд с MRSA, на долю оторых приходилось до 25,6%, частота выделения MRSE составила 51,3%. В ожо овых и травматоло ичес их
отделениях анало ичные штаммы S.epidermidis
обнар жены в 45% сл чаев [4]. По данным др их
авторов [7] эта цифра значительно выше и составляет 57,5%.
Наблюдается нарастание дельно о веса метициллинорезистентных стафило о ов, а MRSA, та и
оа лазоне ативных (MRCNS), в основном эпидермальных, среди всей поп ляции стафило о ов и
он оло ичес их больных до 50% [13].
Устойчивые штаммы ми роор анизмов мо т возни ать различными п тями, одна о в любом сл чае
развитие резистентности ми роор анизмов связано
с изменением енома ба териальной лет и. Формирование резистентности связано с дозиров ой,
длительностью применения антибиоти а, частотой
е о использования в он ретном лечебном чреждении, в частности, и в др их сферах деятельности,
способностью ми роор анизма м тировать, поддерживая ф н циональные способности, возможностью
э спрессии ми роор анизмами фа торов стойчивости, а та же наличием фа торов, способств ющих
передаче их др им особям [14,15,16]. Антиба териальные препараты и рают роль лишь селе тивных
а ентов.
Распространение стойчивых вариантов штаммов
ба терий – омпле с сложных биоло ичес их процессов, зависящих от свойств ми роор анизма, е о
енетичес ой стр т ры, особенностей использ емых препаратов и т.д., а та же та их антропо енных
фа торов, а пра ти а применения антибиоти ов,
ее длительность, социальные и э ономичес ие словия, интенсивность ми рации населения. К др им фа торам, способств ющим распространению
резистентности, относятся: нарастание имм нодефицита и величение тяжести инфе ций, назначение
омбинаций антибиоти ов при их лечении, использование антибиоти ов и отходов антибиотичес ой
промышленности для вс армливания животных, в
сельс ом хозяйстве [3].
Не менее важной проблемой, наряд с формированием и распространением антибиоти орезистентности
в э осистемах ми роор анизмов и человечес ой поп ляции, является селе ция резистентных штаммов [6].
Опасность приобретения стафило о ами резистентности метициллин вызвана не столь о поте-

рей а тивности относительно мало применяемо о
в настоящее время метициллина, с оль о тем, что
метициллинорезистентных штаммов наблюдается пере рестная стойчивость в-ла тамам, относящимся, в перв ю очередь, изо сазолиловой р ппе (о сациллин, ло сациллин и др), цефалоспоринам широ о о спе тра действия [5,10]. Эпидемичес ие штаммы MRS проявляют множественн ю резистентность
антибиоти ам, в том числе амино ли озидам, ма ролидам, лин озамидам. Та , частота ассоциированной
стойчивости MRS ма ролидам, лин озамидам, тетраци линам, ентамицин ( а мар ер стойчивости
о всем амино ли озидам), хлорамфени ол превышает 40–80%, что делает применение перечисленных прапаратов в линичес ой пра ти е проблематичным [12].
Материалы и методы. 97 линичес их штаммов
стафило о ов были пол чены из различно о патоло ичес о о материала (материал от новорожденных,
ной, раневое отделяемое, маз и из зева и носа взрослых пациентов, с поверхности ожо овых ран) в лечебных чреждениях .Саратова. К льт ры стафилоо ов выделяли на желточно-солевом а аре (1,8%
питательный а ар, 7,5 NaCl на 100 мл среды, 1% яично о желт а).
Та а метициллин в настоящее время в медицинс ой пра ти е не использ ется и отличается нестабильностью при хранении, для определения ч вствительности стафило о ов метициллин использовали о сациллин.
Для дете ции метициллинорезистентности применяли метод с ринин а на плотной питательной среде
Muller-Hinton (HISPAN LAP, Pronadisa (Madrid)) с добавлением 4% NaCl и 6,0 м о сациллина (ОАО «Боисинтез»).
Величин минимальной подавляющей онцентрации (МПК) о сациллина определяли методом
серийных разведений со ласно МУК 4.2.1890-04.
Для при отовления основно о раствора антибиоти а использовали с бстанцию о сациллина с известной а тивностью. Рабочий раствор антибиоти а отовили из основно о с использованием
жид ой питательной среды, та им образом, чтобы пол чить дв ратные разведения от 1000 до
0,5 м /мл.
Для ино ляции стандартн ю ми робн ю
взвесь, э вивалентн ю 0,5 по стандарт McFarland
(1,5x108 КОЕ/мл), разводили питательным б льоном до онцентрации 106 КОЕ/мл. После внесения ино люма в пробир и с раствором антибиоти а онечная онцентрация ми роор анизмов дости ала 5х105 КОЕ/мл. Одновременно ставили «отрицательный» онтроль с питательным б льоном
без антибиоти а.
Параллельно проводили тестирование онтрольных (референсных) штаммов (S.aureus ATCC
38591 – резистентный, S.aureus ATCC 29213 – ч вствительный), при этом серия разведений в лючала по раничные онцентрации и доп стимые диапазоны МПК для ч вствительных и резистентных
штаммов.
Пробир и ин бировали при температ ре 35єС в
течение 24 часов. Учет рез льтатов проводили виз ально. За МПК принимали минимальн ю онцентра-
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цию о сациллина, при оторой подавлялся видимый
рост исслед емо о штамма.
Принято считать, что метициллинорезистентным относятся штаммы S.aureus, для оторых МПК
о сациллина равен 4 м /мл и более, в то время
а для CNS эта величина должна быть не менее
0,5 м /мл. В связи с этим определение ч вствительности штаммов S.aureus о сациллин (метициллин ) проводили в диапазоне онцентраций
препарата от 4 до 1000 м /мл, а оа лазоне ативных (CNS) – от 0,5 до 1000 м /мл. Одна о след ет
отметить, что CNS штаммов, для оторых МПК составляла 0,5; 1,0; 2,0 м /мл, обнар жено не было.
Поэтом если онцентрация о сациллина 4 м /мл
не задерживала рост ми роор анизмов, та ие стафило о и расценивались а ч вствительные
о сациллин , в то время а штаммы, для оторых
МПК была 4 м /мл и более, идентифицировались
а метициллинорезистентные.
Рез льтаты и обс ждение. В табл. 1 и 2 представлены данные о частоте (в абсолютных числах и в
%), с оторой встречаются отдельные значения МПК в
диапазоне от 4 до 1000 м /мл. Данные приведены в
отношении всех стафило о ов и отдельно для S.aureus
и CNS.
Из табл. 1, видно, что онцентрация о сациллина
менее 4 м /мл не подавляла рост ни одно о из из ченных штаммов S.aureus и CNS. В связи с этим все
выделенные льт ры можно считать метициллинорезистентными.
Лишь для 5,1% штаммов МПК о сациллина равнялась 4 м /мл. Концентрации антибиоти а в пределах от 8 до 250 м /мл подавляли рост от 6,2 до
10,3% штаммов, в то время а МПК 500 и 1000
м /мл – 17,5 и 28,9% соответственно, что демонстрир ет высо ю резистентность данных
штаммов антибиоти . Рост 50% стафило о ов
подавлялся онцентрацией о сациллина 167 м /
мл (МПК50).
Условно мы разделили метициллинорезистентные стафило о и на штаммы с низ им (МПК 4–16
м /мл), средним (МПК 31,25 – 250 м /мл) и высоим (МПК 500 м /мл и выше) ровнем стойчивости. Ка видно из табл. 1, почти половина из ченных
льт р обладали высо им ровнем стойчивости
о сациллин , в то время а штаммов с низ им ровнем стойчивости было менее трети. По нашем
мнению, это может сл жить подтверждением то о,
что формирование стойчивости штаммов стафило о ов метициллин в стационарах .Саратова
происходило достаточно длительное время, что и
привело цир ляции штаммов с высо им ровнем
стойчивости.
При сравнении ровней стойчивости S.aureus и
оа лазоне ативных стафило о ов (табл.2) можно отметить, что имеются с щественные различия в
величинах МПК о сациллина для S.aureus и CNS. Та ,
лишь 12,5 и 6,3% штаммов S.aureus стойчивы высо им онцентрациям о сациллина (500 и 1000 м /
мл), то да а среди CNS этот по азатель составил
20 и 40%. В то же время соотношение анало ичных штаммов, рост оторых ин ибирован 4 м /мл
антибиоти а, равно 1:1 (6,3% и 6,2% соответственно). Число штаммов, обладающих средним ровнем

стойчивости, среди S.aureus составило от 6,3 до
18,7%, а среди CNS – от 4,6 до 6,2%. Это свидетельств ет, о том, что среди CNS с щественно преобладают штаммы, стойчивые высо им онцентрациям о сациллина, в то время а в поп ляции S.aureus
в основном цир лир ют штаммы со средним ровнем стойчивости данном антибиоти , а та же
отражают высо ю адаптационн ю способность и пластичность штаммов CNS.
В табл. 3 представлены МПК о сациллина для
штаммов стафило о ов, выделенных из различно о патоло ичес о о материала. Из таблицы видно, что наибольшее оличество метициллинорезистентных стафило о ов составили штаммы, выделенные от новорожденных (46), из ранево о отделяемо о (32) и материала из зева и носа (15
штаммов). Оставшееся число штаммов выделено
из мочи (1) и ноя (1).
Применив принцип, использованный ранее,
можно разделить штаммы на р ппы по ровню
резистентности данном антибиоти . При этом
из материала, выделенно о от новорожденных, оличество штаммов с низ им ровнем резистентности составило 26,1%, со средним – 21,7%, с
высо им – 52,2%. В маз ах из зева, носа штаммы
распределились соответственно ровням – 0%,
20%, 80%, в раневом отделяемом – 28,1%, 53,1%,
18,8%. Та им образом, подавляющее большинство штаммов из материала от новорожденных, в
маз ах из зева и носа относится
р ппе с высоой степенью резистентности о сациллин (МПК
500 м /мл и более). Одна о и в раневом отделяемом та ие штаммы составили о оло 20%, что,
без словно, след ет читывать в линичес ой
пра ти е. Та им образом, большинство выделенных штаммов имеют высо ий и средний ровни
резистентности, что
азывает на преобладание
та их штаммов в поп ляции метициллинорезистентных стафило о ов.
Выводы
1. В поп ляции стафило о ов заметно преобладание штаммов, для оторых МПК о сациллина составили 250 м /мл и более (46,4% от обще о числа
стафило о ов), в то время а штаммы с низ им
ровнем резистентности составили менее трети. Это
является освенным свидетельством длительной селе ции высо орезистентных штаммов в словиях стационара.
2. Коа лазоне ативные стафило о и составляют большинство среди штаммов, хара териз ющихся высо ой степенью стойчивости метициллин (о сациллин ). Соотношение MRCNS и MRSA составляет
более чем 2:1, что азывает на больш ю адаптационн ю способность та их льт р и их несомненн ю
эпидемиоло ичес ю опасность.
3. Устойчивые метициллин стафило о и чаще
выделялись из материала, пол ченно о от новорожденных и ранево о отделяемо о (46 и 32 соответственно), при этом высо орезистентные штаммы составили от 20 до 50%. Независимо от вида патоло ичес оо материала, в нем преобладали штаммы со средним и высо им ровнем стойчивости метициллин , что является подтверждением распространенности та их штаммов в стационарах .Саратова.
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Таблица 1
Распределение штаммов

стафило о

ов по величине МПК о сациллина

MRS
ɆɉɄ ɦɤɝ/ɦɥ
Ⱥɛɫ
28
17
7
9
9
6
10
6
5
97

1000
500
250
125
62,5
31,25
16
8
4
2
1
0,5
ɂɬɨɝɨ
ɆɉɄ50

Ȉ%
100
71,1
53,6
46,4
37,1
27,8
21,6
11,3
5,1
-

%
28,9
17,5
7,2
9,3
9,3
6,2
10,3
6,2
5,1
100
167,91±17,8 ɦɤɝ/ɦɥ

Таблица 2
Распределение

S.aureus и

оа

ɆɉɄ ɦɤɝ/ɦɥ

S.aureus
%
6,3
12,5
9,3
15,6
18.7
6,3
12,5
12,5
6,3

ɚɛɫ
2
4
3
5
6
2
4
4
2

1000
500
250
125
62,5
31,25
16
8
4
2
1
0,5
ɂɬɨɝɨ
ɆɉɄ50

лазоне ативных стафило о

32

Ȉ%
100
93,7
81,2
71,9
56,3
37,6
31,3
18,8
6,3

ов по величине МПК о сациллина

CNS
%
40
20
6,2
4,6
4,6
6,2
9,2
3,0
6,2
100
375±1,2

Ⱥɛɫ
26
13
4
3
3
4
6
2
4
65

100
45,02±4,4 ɦɤɝ/ɦɥ

Ȉ%
100
60
40
33,8
29,2
24,6
18,4
9,2
6,2
--

Доверительный интервал для 95% штаммов – 0,05%

Таблица 3
Распределение штаммов метициллинорезистентных стафило о ов, выделенных
из различно о патоло ичес о о материала, по величине МПК о сациллина
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɆɉɄ
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɆɉɄ
(ɦɤɝ/ɦɥ)

ȼɫɟɝɨ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɨɬ
ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɯ
Ɇɚɡɤɢ ɢɡ ɡɟɜɚ,
ɧɨɫɚ

46
100%
15
100%

12
26,1%

Ɇɨɤɪɨɬɚ

2
100%
1
100%
1
100%
32
100%

97

Ɇɨɱɚ
Ƚɧɨɣ
Ɋɚɧɟɜɨɟ
ɨɬɞɟɥɹɟɦɨɟ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɲɬɚɦɦɨɜ
ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɆɉɄ

31,25

62,5

125

250

ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɆɉɄ
ȼɫɟɝɨ
500
1000

5
11%

-

10
21,7%
3
20%

-

2
4,3%
1
6,7%

3
6,5%
1
6,7%

1
6,6%

24
52,2%
12
80%

10
21,8%
3
20%

14
30,4%
9
60%

-

-

-

-

-

-

2
100%

1
50%

1
50%

-

-

1
100%

-

-

-

1
100%

3
9,4%

3
9,4%

17
53,1%

1
3%

6
18,8%

5
15,6%

5
15,6%

1
100%
2
6,3%

-

3
9,4%

1
100%
6
18,8%

4
12,5%

5

6

10

31

6

9

9

7

45

17

28

ȼɫɟɝɨ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɆɉɄ
ȼɫɟɝɨ

4

8

16

2
4,3%

3
6,5%

7
15,2%

-

-

-

-

-

-

-

-

9
28,1%

21
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ÐÎËÜ ÏÐÎÒÅÈÍÀ Ñ Â ÍÀÐÓØÅÍÈÈ ÌÈÊÐÎÖÈÐÊÓËßÖÈÈ
Ó ÁÎËÜÍÛÕ ÃÈÍÃÈÂÈÒÎÌ
В.Ф. Кирич
– ГОУ ВПО Саратовс ий ГМУ Росздрава, завед ющий афедрой нормальной физиоло ии, до тор
медицинс их на , профессор; Т.В. Симонян – стоматоло ичес ая лини а Дента-Мед, . Саратов, врач-терапевт.
E-mail:meduniv@sgmu.ru

Цель исследования – из чение роли системы протеина С в нар шении оа ляционно о звена системы емостаза и фибринолиза больных различными формами ин ивита. По азано, что больных в фазе обострения
различных форм ин ивита наблюдается снижение а тивности протеина С, резистентности фа тора Va протеин
С, орочение тромбиново о времени, падение а тивности антитромбина III, меньшение в рови резерва плазмино ена. Наиболее выраженные изменения в системе протеина С наблюдаются больных в фаз обострения
остро о и хроничес о о язвенно о енерализованно о и хроничес о о атарально о енерализованно о ин ивита. В
фаз ремиссии различных форм ин ивита не происходит восстановления в по азателях системы протеина С
толь о пациентов с хроничес им атаральным язвенным енерализованным ин ивитом.
Ключевые слова: ин ивит, протеин С, нар шение ми роцир ляции.

PROTEIN C ROLE IN MICROCIRCULATION DISTURBANCE
IN PATIENTS WITH GINGIVITIS
V.F. Kirichuk – Saratov State Medical University, Head of Department of Normal Physiology, Doctor of Medical Science,
Professor, T.V. Simonyan – Stomatologic Clinic «Denta-Med», Saratov. Dentist-therapeutis, E-mail:meduniv@sgmu.ru

The research purpose is focused on studying the role of protein C system in coagulation component disturbance of
hemostasis and fibrinolysis system in patients with different forms of gingivitis.
The decrease of protein C and antithrombin lll activity, the decrease of plasminogen reserve in blood, thrombin time
shortening and the resistance of factor Va Via to protein C are watched in patients with different forms of gingivitis. The
most marked changes in protein C system may be observed in exacerbation phase of acute and chronic ulcerative
generalized gingivitis and chronic catarrhal generalized gingivitis. The reduction of indices of protein C system doesn’t
occur in remission phase except in patients with chronic catarrhal ulcerative generalized gingivitis.
Key words: gingivitis, protein C, microcoagulation disturbance.
Протеин С – витамин-К-зависимый ли опротеин
[6, 8, 12]. В рови он находится в виде неа тивно о
профермента, и превращение е о в а тивный фермент происходит под влиянием тромбина, фа тора
Xa [7]. Значение протеина С за лючается в бло ировании фа торов VIIIa и Va, а та же в повышении фибринолитичес ой а тивности рови за счет образования омпле са с ин ибитором т анево о а тиватора
плазмино ена, образ емо о эндотелием одновременно с т аневым а тиватором плазмино ена [1, 4, 11].
Основным плазменным офа тором протеина С
является протеин S, с оторым он формир ет омпле с на леточных мембранах. Он та же является
витамин-К-зависимым ли опротеином, синтезир ется в лет ах печени, эндотелии сос дов, ме а ариоцитах [5, 9], в тромбоцитах [10]. Протеин S является

неферментативным офа тором, а тивир ющим протеин С [13, 14, 15].
Дефицит протеина S линичес и проявляется рецидивир ющими тромбозами и тромбоэмболиями [2, 3, 11].
Цель настояще о исследования – из чение роли
системы протеина С в нар шении оа ляционно о
звена системы емостаза и фибринолиза больных
различными формами ин ивита.
Материалы и методы
Обследованы 116 больных острым и хроничесим, ло ализованным и енерализованным, атаральным и язвенным ин ивитом, средний возраст оторых 45,4+1,7 ода. Контрольн ю р пп составили 15
пра тичес и здоровых лиц – добровольцы, сопоставимые по возраст с пациентами основной р ппы.
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Для исследования по азателей системы протеина
С использовались реа тивы фирмы «Техноло ия-стандарт» (Барна л): тромбо-тест, антитромбин-тест, фибринолиз-тест, пар с-тест и фа тор V-PC-тест.
Статистичес ая обработ а пол ченных данных проводилась с помощью па ета про раммы «MEDSTAT».
Рез льтаты исследований
По азано, что больных в фазе обострения различных форм ин ивита наблюдается снижение а тивности протеина С, резистентности фа тора Vа
протеин С, орочение тромбиново о времени, падение а тивности антитромбина III, меньшение в
рови резерва плазмино ена [табл. 1]. Можно полаать, что снижение а тивности в системе протеина С
больных ин ивитом в фазе обострения об словлено потреблением протеина С в процессе вн трисос дисто о свертывания рови, отмеченно о больных с азанной патоло ией.
С нарастанием выраженности воспалительно о
процесса, особенностей е о течения и распространенности наблюдается силение нар шений в по азателях системы протеина С, и наиболее выраженные сдвии выявлены больных с острым язвенным енера-

лизованным, хроничес им атаральным енерализованным, хроничес им язвенным енерализованным
ин ивитом. Общим для всех форм ин ивита является появление в ровото е а тивно о фермента тромбина, об словливающе о, с одной стороны, вн трисос дистое свертывание рови, с др ой, – а тивацию
системы протеина С, что приводит развитию феномена потребления а само о протеина С, та и др их
омпонентов свертывания рови и фибринолиза.
Данные табл 2. по азывают, что при остром течении атарально о и язвенно о ло ализованно о ин ивита в фазе ремиссии заболевания происходит полное восстановление по азателей системы протеина С.
В то же время при хроничес ом атаральном и язвенном енерализованном ин ивитах не происходит полной нормализации в системе протеина С, причем менее выраженная нормализация отмечается больных
хроничес им язвенным енерализованным ин ивитом.
За лючение. Та им образом, представленные
данные свидетельств ют о том, что нар шения в процессе свертывания рови
больных различными
формами ин ивита об словлены изменениями, наряд с др ими фа торами, и в системе протеина С.
Таблица 1

Сравнительная хара теристи а по азателей системы протеина С
больных различными формами
ин ивита в фазе обострения заболевания (M+m)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ȼɨɥɶɧɵɟ
Ɉɫɬɪɵɣ ɤɚɬɚɪɚɥɶɧɵɣ
ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ
(n=18)
Ɉɫɬɪɵɣ
ɹɡɜɟɧɧɵɣ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ
(n=16)
Ɉɫɬɪɵɣ ɤɚɬɚɪɚɥɶɧɵɣ
ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ (n=23)
Ɉɫɬɪɵɣ
ɹɡɜɟɧɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ
(n=19)
ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɬɚɪɚɥɶɧɵɣ
ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ (n=17)
ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɹɡɜɟɧɧɵɣ
ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ (n=26)
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
(n=15)

Ɍɪɨɦɛɢ-ɧɨɜɨɟ
ɜɪɟɦɹ,
ɫ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɚɧɬɢɬɪɨɦɛɢɧɚ III,
%

Ɋɟɡɟɪɜ
ɩɥɚɡɦɢɧɨɝɟɧɚ,
%

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɋ, ɇɈ

13,0+0,4
ɪ<0,05

87,2+6,2
ɪ<0,05

82,4+7,3
ɪ<0,05

0,64+0,08
ɪ<0,05

Ɋɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɶ Va
ɮɚɤɬɨɪɚ,
ɇɈ
1,07+0,22
ɪ>0,05

12,5+0,4
ɪ<0,01
12,7+0,2
ɪ<0,02
11,9+0,2
ɪ<0,02
12,4+0,2
ɪ<0,01
10,2+0,1
ɪ<0,001
15,2+0,7

84,4+5,7
ɪ<0,05
84,6+5,2
ɪ<0,05
82,2+4,6
ɪ<0,05
82,2+4,7
ɪ<0,05
74,7+3,2
ɪ<0,01
104,1+7,3

80,9+6,2
ɪ<0,05
80,4+4,7
ɪ<0,05
76,7+5,2
ɪ<0,02
76,2+5,0
ɪ<0,02
72,2+4,6
ɪ<0,02
105,5+8,5

0,62+0,05
ɪ<0,02
0,62+0,04
ɪ<0,05
0,59+0,06
ɪ<0,05
0,58+0,04
ɪ<0,05
0,51+0,02
ɪ<0,01
0,80+0,09

1,02+0,04
ɪ<0,05
1,04+0,04
ɪ<0,05
0,98+0,02
ɪ<0,05
0,97+0,03
ɪ<0,05
0,76+0,02
ɪ<0,05
1,30+0,21

Примечание: р – по сравнению с онтролем.

Таблица 2

Сравнительная хара теристи а по азателей системы протеина С
больных различными формами
ин ивита в фазе ремиссии заболевания (M+m)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ȼɨɥɶɧɵɟ
Ɉɫɬɪɵɣ ɤɚɬɚɪɚɥɶɧɵɣ
ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ
(n=16)
Ɉɫɬɪɵɣ
ɹɡɜɟɧɧɵɣ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ
(n=13)
Ɉɫɬɪɵɣ ɤɚɬɚɪɚɥɶɧɵɣ
ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ (n=19)
Ɉɫɬɪɵɣ
ɹɡɜɟɧɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ
(n=14)
ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɬɚɪɚɥɶɧɵɣ
ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ (n=14)
ɏɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɹɡɜɟɧɧɵɣ
ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ (n=21)
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
(n=15)

Ɍɪɨɦɛɢ-ɧɨɜɨɟ
ɜɪɟɦɹ,
ɫ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɚɧɬɢɬɪɨɦɛɢɧɚ III,
%

Ɋɟɡɟɪɜ
ɩɥɚɡɦɢɧɨɝɟɧɚ,
%

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɋ, ɇɈ

14,9+0,6
ɪ>0,05

100,5+5,9
ɪ>0,05

102,7+5,9
ɪ>0,05

0,78+0,14
ɪ>0,05

Ɋɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɶ Va
ɮɚɤɬɨɪɚ,
ɇɈ
1,22+0,34
ɪ>0,05

15,4+0,6
ɪ>0,05
15,5+0,6
ɪ>0,05
14,2+0,4
ɪ>0,05
14,0+0,3
ɪ<0,05
12,7+0,2
ɪ<0,02
15,2+0,7

103,7+6,0
ɪ>0,05
107,2+6,4
ɪ>0,05
98,2+5,6
ɪ>0,05
84,3+5,2
ɪ<0,05
84,3+4,2
ɪ<0,05
104,1+7,3

107,7+5,9
ɪ>0,05
103,2+5,0
ɪ>0,05
95,5+6,4
ɪ>0,05
80,7+4,6
ɪ<0,05
75,5+4,9
ɪ<0,02
105,5+8,5

0,75+0,07
ɪ>0,05
0,76+0,07
ɪ>0,05
0,74+0,06
ɪ>0,05
0,62+0,04
ɪ<0,05
0,59+0,04
ɪ<0,05
0,80+0,09

1,30+0,07
ɪ>0,05
1,34+0,09
ɪ>0,05
1,27+0,06
ɪ>0,05
1,02+0,02
ɪ<0,05
0,80+0,01
ɪ<0,01
1,30+0,21

Примечание: р – по сравнению с онтролем.
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Из чены особенности реоло ичес их свойств рови больных с тонзиллярной патоло ией различных возрастных р пп и становлена их зависимость от периодов заболевания. По азано влияние содержания антибиоти ов в
сыворот е рови больных на реоло ичес ие свойства рови.
Ключевые слова: паратонзиллиты, антиба териальная терапия, емореоло ия.

ANTIBACTERIAL THERAPY EFFECT OF ANTIBACTERIAL THERAPY
ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BLOOD
IN PATIENTS WITH PARATONSILLITIS
O.I. Kulapina – Saratov State Medical University, Department of Children Diseases of Therapeutic Faculty, Assistant, Candidate
of Medical Science, V.F. Kirichuk – Saratov State Medical University, Head of Department of Normal Physiology, Doctor of
Medical Science, Professor, I.A. Zaitseva – Saratov State Medical University, Professor Department of Children Infectious
Diseases, Doctor of Medical Science, Professor. E-mail: meduniv@sgmu.ru

Features of rheological properties of blood in patients with tonsillar pathology of various age groups are investigated
and their dependence on the periods of disease is established. Influence of antibiotics content in blood serum of patients
on rheological properties of blood is represented.
Key words: paratonsillitis, antibacterial therapy, hemorheology.
Исследования последних лет по азали, что в пато енезе инфе ционных заболеваний большое значение имеет состояние ми роцир ляции, в частности, реоло ичес их свойств рови [2,7,8,14]. Для большо о числа заболеваний хара терны реоло ичес ие
нар шения, связанные чаще все о с повышением
вяз ости плазмы и цельной рови, силением а реации эритроцитов, ослаблением их деформир емости [2,11,15].
Изменения вяз ости рови и плазмы, величины
емато рита, а ре ационной способности эритроци-

тов и их деформации являются причиной л бо ой
дисф н ции апиллярно о ровообращения, с бляя течение заболевания [13,16]. Нар шение емореоло ии является типовым ф ндаментальным
патоло ичес им процессом, ос ществляющим взаимосвязь межд различными видами обмена. Б д чи величиной физичес ой, определяемой происходящими в ор анизме биохимичес ими изменениями, а та же эле тролитными и ф н циональными изменениями в ор анизме (насосная ф н ция сердца, дисф н ция сос дисто о эндотелия),
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нар шение в емореоло ии приводит
дальнейшим биохимичес им и морфоло ичес им изменениям [1,2,6,9,10,12].
Из чение пато енеза ан ин и паратонзиллитов
невозможно без омпле сно о анализа различных
фа торов и прежде все о состояния ми роцир ляции, оторое в значительной мере зависит от реолоичес их свойств рови. Изменению реоло ичес их
свойств рови при не оторых инфе ционных заболеваниях и посвящен данный обзор [3].
Цель настоящей работы - исследование влияния антиба териальной терапии на реоло ичес ие
свойства рови больных паратонзиллитами.
Материалы и методы исследования
Обследованы 57 больных паратонзиллитами, находившихся на лечении на афедре детс их инфе ционных болезней СГМУ (ММУ «5-я детс ая инфе ционная больница» . Саратова). В зависимости от
возраста больные были разделен на р ппы. Гр пп детс о о возраста составили 19 пациентов (34%)
в возрасте от 9 до 16 лет. Гр пп взрослых пациентов составили 38 челове (66%) от 17 до 31 ода.
По азатели емореоло ии из чены в дв х р ппах
онтроля, отличающихся по возраст : средний возраст в первой р ппе онтроля 14,2±2,0 ода (n=12),
во второй онтрольной р ппе – 27,4±1,8 ода
(n=20).
Исследования реоло ичес их свойств рови проводились с использованием отечественно о ротационно о вис озиметра АКР-2 в диапазоне с оростей
сдви а от 200 с-1 до 20 с-1 [1]. Инде с а ре ации эритроцитов (ИАЭ) и инде с деформир емости эритроцитов (ИДЭ) рассчитывали по данным измерения вязости цельной рови при 200, 100, 20 с-1 [1]. Измерение вяз ости плазмы выполняли при с орости сдвиа 100 с-1. Гемато ритный по азатель рови определяли общепринятым в лини е методом – центриф ированием в апилляре стабилизированной цитратом натрия рови. По отношению по азателя емато рита вяз ости рови при 200 с-1 вычислялся поазатель эффе тивности достав и ислорода в т ани
(Ht/η)[1].
Определение антибиоти ов пенициллиново о ряда
(бензилпенициллин, ампициллин, о сициллин) и амино ли озидов ( ентамицин, анамицин) проводили в
сыворот е рови современным э спрессным методом с применением потенциометричес их сенсоров
- ионоселе тивных эле тродов [4,5].
Кровь для исследования больных бралась дважды: при пост плении в стационар и на 5-6-й день пребывания в лини е.
Рез льтаты и их обс ждение
По азатели реоло ичес их свойств рови дв х
р пп онтроля статистичес и достоверно не отличались др от др а (табл. 1-4).
У больных паратонзиллитами при пост плении в
стационар отмечались симптомы инто си ации: повышение температ ры тела, выраженный болевой
синдром, явления ре ионарно о лимфаденита; фарин ос опичес и – застойная иперемия и инфильтрация о оломиндали овой летчат и.
Нар шения реоло ичес их свойств рови были
выявлены 96,2% больных обеих возрастных р пп.
При всех с оростях сдви а в обеих возрастных р ппах больных паратонзиллитами отмечалось повышение вяз ости цельной рови. Были понижены инде с
деформир емости эритроцитов и по азатель эффе -

тивности достав и ислорода в т ани. Вяз ость плазмы, по азатель емато рита и инде с а ре ации эритроцитов были статистичес и достоверно выше по
сравнению с онтрольными р ппами (табл. 1-4).
В р ппе детей в возрасте 9-16 лет с паратонзиллитами до начала лечения вяз ость рови при всех
с оростях сдви а была нар шена сильнее, чем в р ппе больных от 17 до 31 ода. Об этом свидетельств ет и процентное повышение вяз ости цельной рови: детей в среднем на 37,9%, взрослых - в среднем на 20,1%, причем пациентов в возрасте 9-16
лет на малых с оростях сдви а (20,50 с-1) вяз ость
рови величивалась в среднем на 46,5%, на больших с оростях сдви а (200,150,100 с-1) - в среднем
на 32,1% по сравнению с онтрольной р ппой (табл.1).
У больных паратонзиллитами в возрастной р ппе 17-31 од вяз ость цельной рови была повышена на малых с оростях сдви а (20,50 с-1) на 24,3%, на
больших с оростях сдви а (200,150,100 с-1) – на
17,3% по сравнению с р ппой онтроля (табл.2).
При проведении сравнительно о анализа вяз ости рови до лечения межд обеими возрастными
р ппами больных паратонзиллитами выявлено, что
пациентов в р ппе от 17 до 31 ода вяз ость рови
при всех с оростях сдви а была статистичес и достоверно ниже, по сравнению с по азателями р ппы от
9 до 16 лет.
Из по азателей реоло ичес их свойств рови
детей в возрасте 9-16 лет с паратонзиллитами до
лечения выше были лишь ИАЭ и по азатель эффе тивности достав и ислорода в т ани (по сравнению со взрослыми пациентами). Инде с а ре ации эритроцитов пациентов в возрасте 9-16 лет до
лечения был равен 1,32±0,02 .е. и статистичес и
достоверно отличался от ИАЭ пациентов возрастной р ппы 17-31 од - 1,28±0,01 .е. (р<0,01). По азатель эффе тивности достав и ислорода в т ани
в обеих возрастных р ппах больных паратонзиллитами до лечения составлял 8,94±0,11отн.ед. и
10,31±0,13отн.ед. соответственно (р<0,001)
(табл.3,4).
На фоне нормализации линичес ой артины заболевания хара тер емореоло ичес их сдви ов в
динами е лечения о азался одина овым в обеих возрастных р ппах больных паратонзиллитами: сохранялась статистичес и достоверно повышенная вязость рови при всех с оростях сдви а, причем изменения были более выражены на малых с оростях сдви а. При исследовании на 5-6-й день пребывания в стационаре на фоне проводимо о антиба териально о лечения детей с паратонзиллитами
сохранялось статистичес и достоверное повышение
вяз ости цельной рови при всех с оростях сдви а
в среднем на 19,5% (при малых с оростях - на 22,3%,
при больших - на 17,3%), по сравнению с онтрольной р ппой. У взрослых больных паратонзиллитами на фоне лечения сохранялась повышенная
вяз ость рови при всех с оростях сдви а в среднем на 16,3%, на малых с оростях (20,50с-1) – на
19,7% , на больших с оростях сдви а (200,150,100
с-1) – на 14,1% в среднем по сравнению с онтрольной р ппой (табл.1,2).
В процессе лечения оставался статистичес и достоверно пониженным инде с деформир емости
эритроцитов в обеих возрастных р ппах: пациентов в возрастной р ппе 9-16 лет ИДЭ составлял
1,021±0,006 .е., больных паратонзиллитами в воз-
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расте 17-31 ода - 1,028±0,007 .е. Инде с а ре ации
эритроцитов, вяз ость плазмы, по азатель емато рита в обеих возрастных р ппах нормализовались и
были не отличимы от по азателей онтрольной р ппы (табл.3,4).
На фоне проводимо о лечения межд возрастными р ппами больных статистичес и достоверно
отличался толь о по азатель эффе тивности достави ислорода в т ани: больных 9-16 лет он равнялся 9,02±0,12 отн.ед., а пациентов от 17 до 31 ода 9,61±0,11отн.ед. (р<0,001).
Нами становлено, что межд ИДЭ (инде с деформир емости эритроцитов) и содержанием антибиоти ов пеницилиново о ряда в сыворот е рови больных с паратонзиллитами возрастной р ппы 17-31
од с ществ ет статистичес и достоверная положительная высо ая зависимость (r=0,78 р<0,001): чем
выше онцентрация антибиоти ов пенициллиново о
ряда в сыворот е рови, тем больше значение инде са деформир емости эритроцитов. При исследовании на 5-6-е с т и лечения в стационаре происходят величение содержания антибиоти ов в сыворот е
рови и повышение ИДЭ.
Межд ИАЭ (инде с а ре ации эритроцитов) и онцентрацией антибиоти ов пенициллиново о ряда в
сыворот е рови тех же больных выявлена статистичес и достоверная отрицательная обратная зависимость (r=-0,72 р< 0,001): при нарастании онцентВяз ость

рации антибиоти а в сыворот е рови больных инде с а ре ации эритроцитов меньшается.
Высо ая отрицательная орреляция выявлена та же межд вяз остью рови при малых с оростях сдвиа (50 и 20 с-1) и онцентрацией антибиоти ов в сыворот е рови: чем выше онцентрация антибиотиов в сыворот е рови, тем ниже вяз ость рови. К
5-6-м дню терапии онцентрация антибиоти ов нарастает и дости ает 2,04±0,02 м /мл, а вяз ость
рови, напротив, снижается и приближается по азателям онтрольной р ппы (табл.5).
Анало ичная орреляционная зависимость выявлена больных с тонзиллярной патоло ией межд
реоло ичес ими свойствами рови и содержанием
ентамицина в сыворот е рови.
Та им образом, выявлена зависимость межд
реоло ичес ими свойствами рови и содержанием
антиба териально о препарата в сыворот е рови
больных паратонзиллитами: на фоне антиба териальной терапии происходит л чшение реоло ичес их
свойств рови. Одна о ряда больных паратонзиллитами обеих возрастных р пп сохраняются нар шения реоло ичес их свойств рови при нормализации
линичес ой артины заболевания. Необходимы наблюдение за этими больными и проведение дополнительных терапевтичес их мероприятий с целью
орре ции обнар женных сдви ов и для предотвращения осложнений.
Таблица 1

рови (мПа’”с)
больных паратонзиллитами возрастной
и на фоне лечения антибиоти ами (M±m)

ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɫɞɜɢɝɚ (ɫ-1)
200

Ƚɪɭɩɩɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
(n=12)
3,22r0,13

150

3,23r0,11

100

3,35r0,07

50

3,41r0,12

20

3,83r0,08

Ȼɨɥɶɧɵɟ ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ (n=19)
4,29r0,17
ɪ10,001
4,26r0,17
ɪ10,001
4,40r0,16
ɪ10,001
4,83r0,19
ɪ10,001
5,80r0,18
ɪ10,001

р ппы 9-16 лет до

Ȼɨɥɶɧɵɟ ɧɚ ɮɨɧɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
(n=19)
3,80r0,13
ɪ10,01, ɪ2 0,01
3,80r0,13
ɪ10,01, ɪ20,01
3,90r0,13
ɪ10,01, ɪ20,01
4,15r0,18
ɪ10,01, ɪ20,01
4,75r0,13
ɪ10,001, ɪ20,001

Примечание: р1 - по сравнению с онтролем,
р2- по сравнению с данными до лечения.

Таблица 2
Вяз ость

рови (мПа’ с)
больных паратонзиллитами возрастной р ппы от 17 до 31
до и на фоне лечения антибиоти ами (M±m)

ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɫɞɜɢɝɚ (ɫ-1)

Ƚɪɭɩɩɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ (n=20)

Ȼɨɥɶɧɵɟ ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ (n=38)

200

3,21r0,09

150

3,15r0,09

100

3,33r0,09

50

3,38r0,11

20

3,81r0,13

3,76r0,11
ɪ10,001
3,74r0,10
ɪ10,001
3,87r0,12
ɪ10,001
4,02r0,13
ɪ10,001
4,94r0,13
ɪ10,001

Примечание: р1 - по сравнению с онтролем,
р 2- по сравнению с данными до лечения.
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ода

Ȼɨɥɶɧɵɟ ɧɚ ɮɨɧɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
(n=38)
3,67r0,04
ɪ10,001, ɪ2!0,05
3,68r0,03
ɪ10,001, ɪ2!0,05
3,75r0,04
ɪ10,001, ɪ2!0,05
3,97r0,05
ɪ10,001, ɪ2!0,05
4,65r0,05
ɪ10,001, ɪ20,05
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Таблица 3
Реоло ичес ие

свойства

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

рови
больных паратонзиллитами возрастной
фоне лечения антибиоти ами (М±m)

ɂȺɗ(ɭ.ɟ.)

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
(n=12)
1,16r0,04

ɂȾɗ(ɭ.ɟ.)

1,043r0,003

ȼɹɡɤɨɫɬɶ ɩɥɚɡɦɵ (ɦɉɚ·ɫ)

1,21r0,01

Ht (%)

35,60r0,75

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɬɤɚɧɢ

11,01r0,12

Ȼɨɥɶɧɵɟ ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ (n=19)
1,32r0,02
ɪ10,001
1,005r0,009
ɪ10,001
1,35r0,02
ɪ10,001
38,36r1,36
ɪ10,05
8,94r0,11
ɪ10,001

р ппы 9-16 лет до и на

Ȼɨɥɶɧɵɟ ɧɚ ɮɨɧɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
(n=19)
1,25r0,07
ɪ1!0,05, ɪ2!0,05
1,021r0,006
ɪ10,01, ɪ20,05
1,23r0,06
ɪ1!0,05, ɪ20,05
34,30r0,30
ɪ1!0,05, ɪ20,01
9,02r0,12
ɪ10,001, ɪ2!0,05

Примечание: р1 - по сравнению с онтролем,
р2- по сравнению с данными до лечения.
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В статье представлены рез льтаты исследования ровото а мат и и шей и мат и 120 здоровых беременных
женщин в сро ах естации 37–42 недели при помощи трансабдоминально о и трансва инально о льтразв ово о
исследования. Проведённые исследования выявили чёт ю взаимосвязь межд особенностями изменения маточно о ровото а и сро ом наст пления родов. В последние две недели естации происходит силение ровоснабжения шей и мат и, а перед родами отмечается ровенаполнение шей и мат и за счёт величения оличества и объёма венозных сос дов.
Ключевые слова: маточный ровото перед родами.

CHANGE CHARACTERISTICS BLOOD FLOW UTERINE BEFORE LABOR
M.L. Chekhonatskay – Saratov State Medical University, Head of Department of Roentgen Diagnostics, Doctor of Medical
Science; I.E. Rogozhina – Saratov State Medical University, Head of Department of Obstetrics and Gynaecology of Raising
Skills Faculty, Assistant Professor; Candidate of Medical Science; N.E. Yannaeva – Engels Perinatal Centre, Obstetriciangynecologist. E-mail: fax-1@ yandex.ru

The article deals with research findings of uterus and uterus cervix blood flow in 120 healthy pregnant women in
37–42 weeks gestation period by transabdominal and transvaginal ultrasonic determination. The researches carried out
have revealed marked interrelation between characteristics of uterus blood flow changes and the date of labor. In the
last two weeks of gestation there is an intensification of uterus cervix blood supply and before labor there is a filling of
uterus cervix with blood due to the increasing of venous vessels number and volume.
Key words: blood flow uterine before labor.
Современная онцепция ведения родов направлена на обеспечение безопасно о материнства и
рождение здорово о ребён а. В настоящее время
число неосложненных родов в целом по России составляет о оло 32%, а в ряде с бъе тов РФ данный
по азатель олеблется от 20 до 45% [1].
До настояще о времени не с ществ ет высо о
достоверных методов про нозирования начала родов,
хара тера родовой деятельности и осложнений родово о а та для матери и плода [1, 6].
Определение степени отовности ор анизма
родам имеет большое пра тичес ое значение, та а
позволяет в известной мере про нозировать особенности течения родов, предвидеть возможность наст пления аномалий родовых сил [10].
Известно, что патофизиоло ичес ие процессы
любой системы тесно связаны с её ровоснабжени-

ем. В то же время данные о хара тере маточно о
ровото а на исходе беременности разноречивы, а
исследования, посвященные взаимосвязи хара тера
маточно о ровото а и предстоящей родовой деятельности, немно очисленны [8, 3, 4].
В настоящее время с ществ ют единичные работы, посвященные особенностям емодинами и
шей и мат и при беременности [9, 13], и пра тичес и отс тств ют работы по из чению емодинами и шей и мат и на ан не родов и в родах. Появление в последние оды высо очастотной цифровой эхо рафии и допплеро рафии ардинально расширило возможности исследования вас ляризации шей и мат и, до недавне о времени остававшейся, по мет ом замечанию Б.И. Зы ина (2001),
“забытым ор аном” для врачей льтразв овой диа ности и.
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Целью настояще о исследования является из чение особенностей ровото а мат и на ан не физиоло ичес их родов.
Материалы и методы. Для решения поставленных задач нами подвер н ты анализ материалы наблюдений за 120 беременными женщинами в возрасте 21,9±1,12 (M±m) со сро ами естации 37–42
недели, находящихся на дородовой оспитализации
в 4-м родильном доме . Саратова в период с 2006
по 2007 . У данных женщин отс тствовали аномалии
развития половых ор анов, р бцовые изменения
шей и мат и, плод находился толь о в оловном
предлежании, не было данных за наличие анатомичес и з о о таза и предлежания плаценты. У всех
женщин беременность завершилась физиоло ичесими родами при доношенной беременности с рождением здорово о плода с оцен ой по Ап ар 8–10
баллов.
Кроме обще линичес их и лабораторных методов исследования нами были использованы специальные а шерс ие методы определения «зрелости» шей и мат и по данным ва инально о исследования по ш але Bishop (1964) в модифи ации Е.А.
Черн хи (1991), а та же льтразв овые методы с
использованием трансва инально о датчи а. Для исследований применялся льтразв овой диа ностичес ий прибор Aloka SSD-3500 Extended PHD (Япония) и Voluson 730 Pro (Австрия), оснащенные трансва инальными онве сными датчи ами (7,5М ц) и
трансабдоминальными онве сными м льтичастотными (3,5М ц) датчи ами.
Трансабдоминальное исследование проводилось
по стандартной методи е, ре оменд емой для третье о триместра, и в лючало осмотр и фетометрию
плода, определение ло ализации и степени зрелости плаценты (по P.A. Grannum et al., 1979), оцен
оличества о олоплодных вод.
При трансва инальном исследовании в В-режиме производилась биометрия шей и мат и: длина,
толщина, ширина, объем, из чалась эхостр т ра
шей и мат и. По азатели ровото а измерялись при
трансабдоминальном исследовании в общей маточной артерии, в её восходящей и нисходящих ветвях, а при трансва инальном исследовании – в артериях и венах стромы шей и мат и, а та же в нисходящей ветви маточной артерии на ровне прое ции перешей а. Учитывая малый диаметр сос дов и
низ ие с орости ровото а в сос дах шей и мат и,
мы использовали метод направленной энер етичесой допплеро рафии (Б ланов М.Н., 2004). Во время исследований рассчитывались пи овая систоличес ая с орость артериально о ровото а (PSV), онечная диастоличес ая с орость(EDV), инде с резистентности (ИР) и систоло-диастоличес ое отношение (СДО), а для венозных сос дов – ма симальная
и минимальная венозные с орости и среднённая
венозная с орость.
Исследования проводились в динами е: из чался
маточный ровото за 7–10 дней до родов, за 3–5 и
за 1–2 дня до родов. Данные сопоставлялись межд
собой для хара теристи и динамичес их изменений
в маточной емодинами е. Для статистичес о о анализа применялся парный t- ритерий (одновыборочный ритерий Стьюдента.).
При из чении вас ляризации шей и мат и мы
выделили 4 ровня (бассейнов) шеечной перф зии:

первый ровень – нисходящие ветви маточных артерий и соответств ющие вен, ид щие от прое ции
перешей а по направлению вла алищной части
шей и мат и вдоль ее бо овых стено . Второй ровень – артерии д овой формы, отходящие от нисходящих маточных ветвей анало ично д овым маточным артериям, а та же соответств ющие вены.
Третий ровень – артерии стромы, ид щие радиально по направлению церви альном анал , а та же
вены стромы. Четвертый ровень – с бэндоцервиальные артерии и вены.
Для ре истрации со ратительной деятельности
мат и проводилась истеро рафия с использованием четырех анально о цифрово о истеро рафа фирмы «Вол отех» ( .Саратов), снабженно о тензодатчиами, на базе процессора Pentium IV/CPU 2,40 GHz, с
омпьютерной обработ ой пол ченных данных.
В родах вели парто раммы (E.Friedman,1954 в
модифи ации Н.В. Оноприен о,1968), оценивали динами стр т рных изменений шей и мат и в первом периоде родов, продолжительность второ о и
третье о периода, время излития о олоплодных вод
и их хара тер, определяли ровопотерю в родах.
Рез льтаты и обс ждение. Рез льтаты проведенных нами исследований позволили выявить ряд
хара терных изменений маточно о ровото а на ан не физиоло ичес их родов.
При оординированных со ращениях мат и по
мере приближения сро а родов заре истрировано
снижение инде сов периферичес о о сопротивления (ИР и СДО) а в восходящей, та и в нисходящей ветви маточной артерии. Причём в нисходящей
ветви эти процессы в последние недели естации
ид т более а тивно (рис но 1). Та , например, за
десять дней до родов СДО в восходящей ветви маточной артерии снижается с 1,88±0,11 до
1,71±0,03(M±m) .е. (Р<0,05), ИР с 0,45±0,03 до
0,40±0,01 (M±m) .е. (Р<0,05), что азывает на величение ровото а и снижение периферичес о о
сопротивления сос дов мат и в среднем на 7–8%.
В то же время, ровото в нисходящей ветви маточной артерии возрастает на 20–25%, что подтверждается снижением СДО с 1,86±0,12 до
1,63±0,16(M±m) .е. (Р<0,05) и ИР с 0,44±0,01 до
0,38±0,09 (M±m) .е. (Р<0,05). Та ие изменения в
ровоснабжении мат и приводят с щественном
перераспределению обще о маточно о ровото а в
польз нисходящей ветви маточной артерии, ответственной за ровоснабжение шей и мат и.
Др ой особенностью маточной перф зии наан не родов является перестрой а шеечной емодинами и. На фоне оординированных со ращений миометрия по мере приближения сро а
родов отмечается величение абсолютных величин с оростей артериально о ровото а во всех
зонах шей и мат и. Эти процессы а тивнее проходят в периферичес их и в стромальной зонах и
менее а тивно в центральной зоне. В рез льтате
в течение последних дв х недель естации с орости артериально о ровото а в периферичес ой и
стромальной зонах величиваются на 30–35%, в
центральной зоне на 16–20% (таблица 1). При этом
отмечено снижение инде сов периферичес о о
сопротивления (ИР и СДО) на трёх ровнях шеечной перф зии: в нисходящей ветви маточной артерии при измерении в прое ции перешей а, в
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периферичес ой и стромальной зонах шей и мати. Та , за 10 дней до родов в периферичес ой
зоне ИР равен 0,65±0,06 .е. и СДО 3,31±0,59 .е.,
в стромальной зоне ИР равен 0,63±0,06 .е., СДО
2,78±0,41 .е., но по мере приближения сро а родов (за 1–2 дня до родов) ИР и СДО снижаются на
15–18% и равняются в периферичес ой зоне ИР
0,59±0,01 .е., СДО 2,68±0,14 .е. и в стромальной
зоне ИР 0,56±0,01 .е. и СДО 2,45±0,10 .е. (Р<0,05).
Одновременно со снижением периферичес о о сопротивления в сос дах вышеописанных зон происходит
величение ИР и СДО в центральной зоне: ИР величивается с 0,41±0,03 до 0,48±0,02(M±m) .е. (Р<0,05), а СДО
с 1,74±0,12 до 2,29±0,30(M±m) .е. (Р<0,05).
При этом след ет отметить, что рафи и ривых с оростей ровото а во всех артериях мат и,
а в по ое, та и на высоте оординированно о
маточно о со ращения в прелиминарном периоде имеют обычный вид с сохранением систоличес о о и диастоличес о о омпонентов, отс тствием ди ротичес их выемо и ретро радно о
ровото а. На высоте схват и отмечается небольшое (10–14%) величение инде сов резистентности во всех рассматриваемых нами зонах шеечной перф зии.
На фоне оординированных маточных со ращений перед родами наблюдалось постепенное
величение оличества венозных сос дов в шейе мат и. Причём, если за 7–10 дней до родов в
ровоснабжении шей и мат и преобладает артериальный омпонент, вены пра тичес и не виз ализир ются, то по мере приближения сро а ро-

дов оличество вен величивается, они становятся
объёмными и приобретают вид ла н. На высоте
маточных со ращений объём венозных ла н зрительно величивается, а по азатели с оростей венозно о ровото а рез о возрастают. Та , средняя венозная с орость величивается на высоте
схват и с 2,88±0,28 до 5,21±1,68 (M±m) .е.
(Р<0,05).
За лючение. Та им образом, проведённые исследования выявили чёт ю взаимосвязь межд особенностями изменения маточно о ровото а и сроом наст пления родов.
При оординированных со ращениях мышц мати в последние две недели естации происходит силение ровоснабжения шей и мат и, о чём свидетельств ют: величение с оростей артериально о и
венозно о ровото а по мере приближения сро а
родов; величение шеечной перф зии на фоне снижения периферичес о о сопротивления сос дов в
периферичес ой и стромальной зонах. Отмечается
та же ровенаполнение шей и мат и за счёт величения оличества и объёма венозных сос дов. В рез льтате на ан не родов шей а мат и при льтразв овом с анировании в режиме направленной энеретичес ой допплеро рафии вы лядит а авернозное тело, на 80% состоящее из сос дов.
Бесспорной является необходимость дальнейшей
детализации вопросов емодинами и мат и и шей и
мат и на протяжении беременности и на ан не родово о а та, что позволит оптимизировать та ти
ведения пациенто в прелиминарном периоде и в
течение родово о а та.
Таблица1

Хара теристи а артериально о

ровото а шей и мат и на ан не физиоло ичес их родов

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ ɜ ɲɟɣɤɟ ɦɚɬɤɢ
ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɜɚɝɢɧɚɥɶɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɇɢɫɯɨɞɹɳɚɹ ɜɟɬɜɶ ɦɚɬɨɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ
ɩɢɤɨɜɚɹ ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ (PSV)
ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ (EDV)
ɂɧɞɟɤɫ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ (ɂɊ)
ɋɢɫɬɨɥɨ-ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ (ɋȾɈ)
ɉɟɪɜɚɹ ɡɨɧɚ (ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ)
ɩɢɤɨɜɚɹ ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ (PSV)
ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ (EDV)
ɂɧɞɟɤɫ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ (ɂɊ)
ɋɢɫɬɨɥɨ-ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ (ɋȾɈ)
ȼɬɨɪɚɹ ɡɨɧɚ
(ɫɬɪɨɦɚ)
ɩɢɤɨɜɚɹ ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ (PSV)
ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ (EDV)
ɂɧɞɟɤɫ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ (ɂɊ)
ɋɢɫɬɨɥɨ-ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ (ɋȾɈ)
Ɍɪɟɬɶɹ ɡɨɧɚ
(ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ)
ɩɢɤɨɜɚɹ ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ (PSV)
ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ (EDV)
ɂɧɞɟɤɫ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ (ɂɊ)
ɋɢɫɬɨɥɨ-ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ (ɋȾɈ)

ɋɪɨɤɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɪɨɞɨɜ
ɡɚ 7–10 ɞɧɟɣ

ɡɚ 3–5 ɞɧɟɣ

ɡɚ 1–2 ɞɧɹ

18,62±3,06
4,06±0,87
0,75±0,06
5,15±1,41

19,66±1,57*
5,15±1,05*
0,64±0,02*
4,62±0,61*

20,31±1,89**
7,3±1,62**
0,62±0,02*
3,23±0,26**

10,88±1,91
3,42±0,52
0,65±0,06
3,31±0,59

12,96±1,82*
5,15±0,76*
0,61±0,01*
2,84±0,12*

14,75±2,93**
5,97±1,47*
0,59±0,01*
2,68±0,14**

7,14±0,48
2,76±0,44
0,60±0,06
2,78±0,41

7,51±0,62
2,94±0,38
0,58±0,01
2,51±0,11

7,93±0,94*
3,34±0,48*
0,56±0,01*
2,45±0,10*

5,58±0,63
3,26±0,47
0,41±0,03
1,74±0,12

5,72±0,55
2,94±0,21*
0,46±0,01*
1,89±0,21*

5,98±0,86*
2,74±0,18**
0,48±0,02*
2,29±0,30**

Примечание:* – достоверность различий с рез льтатами наблюдения за 10 дней до родов (Р<0,05). ** – достоверность различий с рез льтатами наблюдения за 3–5 дней до родов (Р<0,05).
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Рис. 1. По азатели инде сов резистентности в различных ветвях маточной артерии перед родами
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В работе исследованы сти мы дисплазии соединительной т ани, по азатели дифф зной эндо ринной системы
(т чные лет и – мастоциты, энтероциты, имм нопозитивные с бстанции Р (SP) и вазоинтестинальном пептид (VIP)) пациентов с диверти лярной болезнью ишечни а.
Ключевые слова: диверти лярная болезнь ишечни а, синдром дисплазии соединительной т ани, дифф зная эндо ринная система.

SOME MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT
DIVERTIKULYARNOY DISEASE OF THE BOWELS
I.V. Kozlova – Saratov State Medical University, Head of Department of Therapy of Pediatric and Stomatological Faculties,
Doctor of Medical Science, Professor, Yu.N. Myalina – Saratov State Medical University, Department of Therapy of Pediatric
and Stomatological Faculties, Post-graduate, E-mail:kozlova@inbox.ru

Stigma dysplasia of connective tissue, indications of diffuse endocrine system (enterocells immunopositive substance
P (SP) and vasoactive intestinal polypeptide (VIP), mast cells (mastocyte)) in patients with diverticular disease of
bowels are discussed in the article.
Key words: diverticular disease of bowels, dysplasia of connective tissue, diffuse endocrine system.
Диверти лярная болезнь ишечни а (ДБК) остается а т альной медицинс ой проблемой в большинстве стран мира, в том числе в России, в связи с высо ой заболеваемостью, смертностью, частотой инвалидизации тр доспособной части населения [7,
8]. Бла одаря демо рафичес им изменениям, происходящим в мире, предпола ается дальнейшее величение ее распространенности, поэтом ДБК относят болезням XXI в. [12]. Отс тствие единых представлений о механизмах развития ДБК, наличие опасных для жизни осложнений об словливает значимость
данной патоло ии [7, 8, 10].
Имеются предположения об изменениях при ДБК
соединительнот анно о ар аса вследствие енетичес их или возрастных особенностей е о строения
[14]. Ретроспе тивные и малые проспе тивные исследования распространенности синдрома недифференцированной дисплазии соединительной т ани
(СНДСТ) среди пациентов с диверти лярной болезнью дали противоречивые рез льтаты [7, 12]. Очевидно, фоновый СНДСТ и ассоциированн ю с ним
патоло ию необходимо рассматривать а ачественно
новый процесс, треб ющий особых подходов диа ности е, лечению и реабилитации пациентов [5, 13].
Внимание исследователей в последние оды привле ает из чение нейро моральной ре ляции при

заболеваниях ишечни а [3]. В связи с этим особый
интерес представляет из чение роли дифф зной
эндо ринной системы (ДЭС) в возни новении и прорессировании ДБК. Сведения об частии эпителиоцитов, имм нопозитивных с бстанции Р и вазоинтестинальном пептид (ВИП), в развитии ДБК отс тств ют. В то же время из чение мар еров СНДСТ и
анализ ре ляторных пептидов в ишечни е при ДБК
мо т стать ранними диа ностичес ими призна ами
болезни.
Цель исследования: выявить частот встречаемости сти м СНДСТ пациентов ДБК, определить лини о-морфоло ичес ие особенности ишечни а с
четом истохимичес о о и морфометричес о о анализа т чных лето и олоноцитов, имм ннопозитивных с бстанции Р и ВИП.
Материалы и методы исследования. В исследовании частвовали 50 больных, разделенные на две
р ппы: в 1-ю р пп в лючены 25 больных ДБК без
призна ов диверти лита (женщин – 21 (84%), м жчин – 4 (16%)); во 2-ю р пп – 25 пациентов ДБК с
диверти литом (женщин – 18 (72%), м жчин – 6
(28%). В р пп сравнения в лючены 13 больных с
ф н циональными запорами (женщин – 7 (53,8%),
м жчин – 6 (46,2%)). Средний возраст пациентов со-
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ставил 61,3±1,5 ода и 67,7±1,5 ода, соответственно
в 1-й и 2-й р ппах, в р ппе сравнения – 60,3±1,5
ода. Диа ноз ДБК верифицирован рент еноло ичесим и олонос опичес им методами.
Критерии в лючения в исследование: больные
ДБК с явлениями диверти лита и без не о. Из исследования ис лючены пациенты с неопластичес им
процессом различной ло ализации, воспалительными заболеваниями ишечни а, дифференцированной дисплазией соединительной т ани (синдром Элерса-Данло, синдром Марфана, несовершенный остеосинтез), при от азе от частия в исследовании.
Оценивалась частота встречаемости и выраженности призна ов СНДСТ на основе омпле сно о лини о-инстр ментально о обследования. Диа ности а
СНДСТ производилась по схеме, предложенной Т.
Мил овс а-Дмитровой и А. Каршевым [5]. К основным призна ам СНДСТ относятся плос остопие, расширение вен, отичес ое небо, ипермобильность
с ставов, патоло ия ор ана зрения, деформации р дной лет и и позвоночни а, величенная растяжимость и дряблость ожи, длинные тон ие пальцы.
Второстепенные призна и: аномалии шных ра овин
и з бов, преходящие с ставные боли, вывихи и подвывихи с ставов и др. Ле ая (1-я степень) дисплазия
диа ностир ется при наличии дв х лавных признаов, средняя (2-я степень) – при наличии трех лавных и 2–3-х второстепенных, либо 3–4-х лавных и
1–2-х второстепенных, тяжелая (3-я степень) определяется при наличии пяти лавных и трех второстепенных призна ов.
По с мме ли-ничес их данных делали за лючение о онсти-т циональном типе пациента (измерение эпи астрально о ла, долихостеномелия и т.д.).
О состоянии ожи с дили по ее эластичности, повышенной растя-жимости, выраженности сос дисто о
рис н а, на-личию стрий. Гипермобильность с ставов
оцени-вали по ритериям Бейтона (пассивное с ибание мизинца на 90 рад сов в обе стороны, пассивное с ибание 1- о пальца в сторон предплечья при
с ибании в л чезапястном с ставе, перераз иба-ние
обоих ло тевых с ставов более чем на 10 ра-д сов,
перераз ибание обоих оленных с ставов более чем
на 10 рад сов, при на лоне вперед и фи сированных оленных с ставах плос ости ла-доней пациентов полностью асаются пола). Со-стояние остномышечной системы оценивали по хара тер осан и,
форме черепа, деформации ребер. Ультразв овое
исследование сердца с допплеро рафией проводили на аппарате «SONOS 100» по общепринятой методи е, ре истрировали эле тро- ардио рамм (ЭКГ)
синхронно в 12-ти стандарт-ных отведениях.
Морфоло ичес ие исследования биопсийно о
материала из ре тоси моидно о отдела си мовидной
иш и были выполнены в лаборатории э спериментальной патоло ии Медицинс о о радиоло ичес о о
на чно о центра РАМН при онс льтации завед юще о
лабораторией до тора медицинс их на , профессора И.М. Кветно о.
Морфометричес ий анализ (подсчет оличественной плотности эпителиоцитов) проводили с помощью
системы омпьютерно о анализа ми рос опичес их
изображений Nikon. Для светооптичес о о исследования биоптаты слизистой оболоч и си мовидной
иш и фи сировали в 10% заб ференном формалине, по Лилли, в течение 24 часов с послед ющей
промыв ой в проточной воде в течение с то . После

фи сации материал обезвоживали и заливали в парафин. Для обзорно о истоло ичес о о из чения
депарафинированные серийные срезы толщиной 5–
7 м о рашивали емато силин-эозином. Для выявления т чных лето применяли о рас тол идиновым синим после идролиза соляной ислотой (реа ция «с рытой» метахромазии). Парафиновые срезы
толщиной 4–6 м м помещали на предметные сте ла, по рытые плен ой из поли-L-лизина (Sigma). Имм но истохимичес ое исследование проводили с
использованием моно лональных мышиных антител
с бстанции Р (SP) (1:100, Novocastra) и вазоа тивном интестинальном пептид (VIP) (1:100,
Novocastra). В ачестве вторых антител использовали
ниверсальный набор, содержащий биотинилированные анти-мышиные и анти роличьи имм но лоб лины. Виз ализацию о расо проводили с применением омпле са авидина с биотинилированной перо сидазой (ABC-kit), с послед ющим проявлением перо сидазы хрена диаминобензидином (все реа енты
от Novocastra). Для верифи ации лето , имм нопозитивных с бстанции Р и VIP проводили одноэтапный прото ол с трипсинизацией - демас иров ой анти ена.
Математичес ю обработ рез льтатов исследования проводили с помощью статистичес о о па ета
про рамм «EXCEL» и «STATISTICA». Статистичес ая
обработ а проводилась с использованием по азателей ритерия достоверности Стьюдента и Манн-Уитни.
Рез льтаты и обс ждение. Анализ линичес ой
симптомати и пациентов основных р пп и р ппы
сравнения по азал, что запоры, метеоризм, примесь
слизи в але одина ово часто ре истрировались при
ДБК и ф н циональных запорах (табл. 1). В то же
время основной жалобой, заставляющей пациента
ДБК обратиться врач , являлся абдоминальный болевой синдром, оторый достоверно чаще (р<0,05)
встречался при ДБК, особенно с явлениями дивертилита. Клиничес ие призна и поражения ишечниа отс тствовали 9 (36%) пациентов ДБК без диверти лита. Та им образом, предпринятая нами попыт а выделить пато номоничные линичес ие симптомы при ДБК не венчалась спехом.
Патоло ия др их отделов жел дочно- ишечно о
тра та диа ностирована 86% пациентов ДБК. Преобладала ассоциация ДБК и патоло ии билиарной
системы (72,7%), в р ппе сравнения подобные ассоциации выявлялись 53%. Пра тичес и
аждо о
третье о (33%) диа ностировали хроничес ий билиарный пан реатит. Язвенная болезнь одина ово часто (12%) встречалась пациентов ДБК и в р ппе
сравнения. Др ие варианты соп тств ющей патолоии ЖКТ диа ностированы в 3% (рис. 1).
Та им образом, наиболее часто отмечена синтропия ДБК и патоло ии билиарной и пан реатичесой систем. Очевидно, в возни новении билиарной
патоло ии и ДБК мо т лежать сходные пато енетичес ие механизмы, в том числе и СНДСТ [15].
Анализ частоты встречаемости мар еров СНДСТ
по азал, что связочно-с ставные от лонения обнар жены 27 (54%) пациентов ДБК, в р ппе сравнения – 5 (38,5%) пациентов (р<0,05). Наибо-лее часто при ДБК ре истрировались нар шения осан и –
ифоз и с олиоз (58%), плос остопие (54%). Кожные
проявления СНДСТ выявлены в 18% сл чаев. Изменения ожных по ровов встречались в виде тон ой
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(56%), ле о ранимой (62%) или иперэ-ластичес ой
ожи (56%), стрий (28%), елоидных послеоперационных р бцов (38%). У дв х пациентов (4%) обращало на себя внимание обилие нев сов. Число фенотипичес их призна ов СНДСТ достоверно не отличалось при ДБК с явлениями диверти лита и без не о.
Рез льтаты анализа онстит ционных особенностей по азали, что симптомо омпле с остно-мышечных прояв-лений СНДСТ определялся 22 (44%) пациентов: острый эпи астральный ол выявлен 37
(74%) больных, долихостеномелия – 29 (58%) обследованных пациентов, деформация р дной лети – 9 (18%), позвоночни а – 28 (56%), черепа –
5 (10%), « отичес ое небо» – 18 (36%). Вышеперечисленные призна и в целом составляли артин
астениче-с о о типа онстит ции.
У 8% пациентов выявлялись аномалии шных
ра овин (неправильное развитие завит ов, иперплазированные, приросшие моч и, «дарвиновс ий»
б оро и т. д.), 34% пациентов – заболевания лазно о аппарата (миопия, асти матизм, иперметропия),
50% – вари озное расширение вен нижних онечностей и рыжи (чаще п почные, паховые), поражение лапанно о аппарата сердца в виде пролапса
митрально о лапана выявлено в 56% сл чаев (рис.
2). По азатели встречаемости СНДСТ при ДБК достоверно отличались от соответств ющих значений в
р ппе сравнения.
Но вызывает сомнение тот фа т, что большинство фенотипичес их мар еров не являются абсолютными для диа ности и СНДСТ. Собственный опыт
работы с больными с СНДСТ по азал, что для оптимизации диа ностичес их ритериев СНДСТ необходимо читывать и возрастные параметры. Известно,
что ипермобильность с ставов часто встречается
лиц молодо о возраста, является значимым ритерием диа ности и СНДСТ и пра тичес и не обнар живается в старшей возрастной р ппе, что подтверждено и в нашем исследовании. Очевидно, лишь о раниченное число по азателей мо т быть вневозрастными призна ами в постанов е диа ноза СНДСТ.
При анализе репрезентативности фенотипичес их
призна ов СНДСТ пациентов ДБК наиболее диа ностичес и ценными о азались ифоз и ифос олиоз;
тон ая, ле оранимая ожа, стрии, нев сы; острый
эпи астральный ол и долихостеномелия; заболевания лазно о аппарата (миопия, асти матизм, иперметропия); аномалии шных ра овин, пролапс митрально о лапана.
По данным эндос опичес о о и рент еноло ичесо о исследований диверти лы преим щественно
были ло ализованы в левых отделах обо-дочной
иш и, что в основном соответств ет оп бли ованным рез льтатам и хара терно для западной поп ляции [7, 14]. В 64% в патоло ичес ий процесс была
вовлечена си мовидная иш а, 47% пациентов диверти лы распола ались в нисходящем отделе ободочной иш и, в 12% – в поперечно-ободочной ише и лишь в 9% – в восходящей. В основном, диверти лы были множественными (69%), в 31% – единичными (рис. 3, 4). Диаметр диверти лов состав-лял в среднем 0,5±0,03 см, ма симальный диаметр
дости ал 1,2 см.
При сопоставлении рез льтатов линичес о о и
эндос опичес о о обследований становлено, что
линичес ая симптомати а ишечной дисф н ции и
абдоминальных болей наблюдалась 35 (70%) боль-

ных (из них 10 пациентов эндос опичес их признаов диверти лита не отмечено). Очевидно, не вседа выраженная ишечная дисф н ция и абдоминальная боль свидетельств ет об осложненном течении
ДБК. Осложнения в виде ишечных ровотечений
выявлены в анамнезе 4 (8%), перфорации – 2
(4%) пациентов.
Клиничес ие проявления ишечной дисф н ции,
эндос опичес ие и рент еноло ичес ие призна и
поражения ишечни а во мно ом определялись оличественными хара теристи ами и стр т рными
особенностями эндо ринных лето слизистой оболоч и толстой иш и. В ходе имм но истохимичесих и морфометричес их исследований становлено, что пациентов с явлениями диверти лита достоверно величена оличественная плотность олоноцитов, имм нопозитивных с бстанции Р (р<0,05),
по сравнению с больными, страдающими ф н циональными запорами (рис. 5). В линичес ой артине
ДБК с призна ами диверти лита на первый план
выст пает абдоминальный болевой синдром, вероятнее все о, связанный с нар шением моторной ф нции и изменением давления в иш е. Известно, что
с бстанция Р, освобождаясь в спинном моз е при
стим ляции С-воло он, а тивизир ет центральные
ноцицептивные п ти и стим лир ет мотори
ишечни а [9].
Та им образом, иперплазия олоноцитов, имм нопозитивных с бстанции Р, становится фа тором
рис а ДБК и ее осложнений в виде диверти лита.
В то же время в р ппе пациентов с ф н циональными запорами отмечено меньшение морфометричес их по азателей олоноцитов си мовидной
иш и, имм нопозитивных с бстанции Р (табл. 2).
По-видимом , при ДБК ипоплазия олоноцитов, имм нопозитивных с бстанции Р, ведет снижению
моторной а тивности ишечни а, снижению висцеральной ч вствительности с нар шением позывов на
дефе ацию.
При исследовании оличественной плотности олоноцитов, имм нопозитивных ВИП, выявлено снижение это о по азателя пациентов ДБК (рис. 6).
Та им образом, при ДБК и при ф н циональных
запорах ре истрир ется ипоплазия олоноцитов,
имм нопозитивных ВИП, связанная, вероятно, с дисбалансом ВИП-ер ичес ой иннервации ишечни а.
Известно, что биоло ичес ие эффе ты ВИП за лючаются в снижении тон са лад их мышц ишечной
стен и и нетении перистальти и [9].
Рез льтаты имм но истохимичес о о исследования по азали, что при ДБК, проте ающей с явлениями диверти лита, имеется достоверное повышение
оличественной плотности т чных лето , в отличие
от пациентов с ДБК без диверти лита и по азателями в р ппе сравнения (рис. 7). Обращает на себя
внимание тот фа т, что выраженное воспаление в
слизистой оболоч е ишечни а сопровождалось с щественным от лонением оличественной плотности мастоцитов. Обнар женные в ходе исследования
изменения оличественной плотности т чных лето
больных с диверти литом позволяют объяснить
типичные для этой патоло ии линичес ие проявления (болевой синдром, эндос опичес ие и рент еноло ичес ие призна и воспаления, выделение слизи
с алом). Мастоциты частв ют в развитии воспалительных, имм нных, аллер ичес их реа ций, се ретир я биоло ичес и а тивные вещества ( истамин,
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лей отриены, проста ландины, епарин, фа тор а тивации тромбоцитов, оторые повышают проницаемость сос дов). Очевидно, и в развитии ДБК на фоне
СНДСТ важн ю роль т чные лет и и рают, являясь
омпонентом соединительной т ани и ре лир я ее
морфо енез [9].
Рез льтаты исследования омпонентов ДЭС позволили выявить значимые различия эндо ринно о
профиля в зависимости от особенностей течения
ДБК. ДБК, проте ающая с явлениями диверти лита,
ассоциирована с иперплазией т чных лето . Общеизвестно, что недиа ностированный или с б линичеси проте ающий диверти лит опасен ми роперфорацией при эндос опичес ом исследовании, что о раничивает применение данно о метода в остром
периоде ДБК. Сти мы СНДСТ, морфометричес ие и
истохимичес ие рез льтаты исследования ре тоси моидно о част а ишечни а мо т быть использованы а дополнительные ритерии диа ности и ДБК
и про нозирования варианта ее течения.
Выводы
1. У 73% пациентов диверти лярной болезни ишечни а выявлены сти мы синдрома недифференцированной дисплазии соединительной т ани. Наи-

более ч вствительными о азались след ющие ритерии: ифоз и ифос олиоз; тон ая, ле оранимая
ожа; острый эпи астральный ол и долихостеномелия; заболевания лазно о аппарата (миопия, асти матизм, иперметропия); аномалия шных ра овин,
пролапс митрально о лапана. Их обнар жение в сочетании с линичес ими призна ами в виде абдоминальной боли, ишечной дисф н ции определяют
необходимость а тивно о диа ностичес о о поис а
диверти лярной болезни ишечни а.
2. Диверти лярная болезнь ишечни а ассоциирована с изменениями оличественной плотности эндо ринных лето : иперплазией олоноцитов, имм нопозитивных с бстанции Р, ипоплазией ВИП-позитивных олоноцитов. При диверти лярной болезни
ишечни а с явлениями диверти лита ре истрир ется
повышение оличественной плотности т чных лето .
3. Определение мар еров синдрома недифференцированной дисплазии соединительной т ани и
морфометричес их омпонентов дифф зной эндо ринной системы в слизистой оболоч е ишечни а
имеют важное значение в своевременной диа ности е и про нозировании течения диверти лярной
болезни ишечни а.

Таблица 1
Клиничес ие проявления диверти

лярной болезни

ишечни а

ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ
Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤ
ɋɯɜɚɬɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɛɨɥɢ
Ɂɚɩɨɪɵ
Ⱦɢɚɪɟɹ
ɇɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɫɬɭɥ
Ɇɟɬɟɨɪɢɡɦ
ɋɥɢɡɶ ɜ ɤɚɥɟ

Ȼɨɥɶɧɵɟ ȾȻɄ, N=50
1 ɝɪɭɩɩɚ (n=25)
10 / 20*
11 / 44
4 / 16
4 / 16
3 /1 2
2/8

2 ɝɪɭɩɩɚ (n=25)
20 / 80*
19 / 75
4 / 16
1/4
5 / 20
9 / 36

Ȼɨɥɶɧɵɟ ɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɡɚɩɨɪɨɦ,
N=13
13 / 100
2 / 15,4
5 / 38,4

Примечание:
– значения представлены в виде дроби, в числителе оторой – абсолютное число пациентов, в знаменателе - %;
– * обозначены достоверные различия

Таблица 2
Количественная хара теристи а олоноцитов, имм нопозитивных
с бстанции Р и ВИП,
т чным лет ам,
больных диверти лярной болезнью ишечни а

Ƚɪɭɩɩɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ

D1-ɤɥɟɬɤɢ (ȼɂɉ)
ɧɚ 1 ɤɜ. ɦɦ.

Ƚɪɭɩɩɚ ɛɨɥɶɧɵɯ ȾȻɄ ɛɟɡ
ɞɢɜɟɪɬɢɤɭɥɢɬɚ

2,3r0,3
p1<0,05

Ƚɪɭɩɩɚ ɛɨɥɶɧɵɯ ȾȻɄ ɫ
ɞɢɜɟɪɬɢɤɭɥɢɬɨɦ
Ȼɨɥɶɧɵɟ ɫ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɡɚɩɨɪɨɦ

ȿɋ 2 -ɤɥɟɬɤɢ
(ɜɟɳɟɫɬɜɨ Ɋ)
ɧɚ 1 ɤɜ.
ɦɦ
16,0r1,2
p1<0,05

1,8r0,3
p1>0,05
4,1r0,5

15,2r1,3
p1<0,05
p2>0,05
10,3r1,2

Примечание:
– расчеты приведены на 1 в. мм слизистой оболоч и си мовидной иш и
– р1 – различия по азателей со значениями в р ппе пациентов с СРК;
– р2 – различия по азателей со значениями в р ппе пациентов ДБК с диверти литом
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Ɍɭɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ
ɧɚ 1 ɤɜ.ɦɦ
3,2r0,5
p1<0,05
11,5r1,0
p1,2<0,05
5,3r0,6

75

Рис. 1. Клиничес ие ассоциации при диверти лярной болезни ишечни а.

Рис. 2. Сти мы синдрома недифференцированной дисплазии соединительной т ани
при диверти лярной болезни ишечни а.

Рис. 3. Больной А.А. Со олов, 57 лет.
Ирри о рафия. Диверти лярная болезнь ишечни а. Множественные диверти лы толстой иш и. Через 48
часов после выполнения исследования в диверти лах определяется онтрастное вещество.
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Q-ÈÍÔÀÐÊÒÀ ÌÈÎÊÀÐÄÀ, È ÅÅ ÐÎËÜ Â ÏÐÎÃÍÎÇÅ
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Н.А. Кошелева - ГОУ ВПО Саратовс ий ГМУ Росздрава, ассистент афедры оспитальной терапии лечебно о фальтета, андидат медицинс их на ; А.П. Ребров - ГОУ ВПО Саратовс ий ГМУ Росздрава, завед ющий афедрой
оспитальной терапии лечебно о фа льтета, до тор медицинс их на , профессор. E-mail: rebrov@sgmu.ru

Целью работы явилось определение антитромбо енной и вазодилатир ющей а тивности сос дистой стен и
больных с нар шенной систоличес ой ф н цией лево о жел доч а, развившейся после перенесенно о Q-инфар та
мио арда, и ее роли в про нозе ХСН. Обследовано 40 больных с перенесенным Q-инфар том мио арда, 20
челове - р ппа сравнения. Определялась антитромбо енная (анти оа лянтная и фибринолитичес ая), сос додви ательная а тивность сос дистой стен и. Установлено, что нар шение систоличес ой ф н ции лево о жел доча больных ХСН сопровождается снижением антитромбо енной и вазодилатир ющей а тивности сос дистой
стен и. У больных с IV ФК ХСН, имеющих больш ю продолжительность симптомов ХСН и ФВ < 33%, отмечено
с щественное величение числа повторных небла оприятных сердечно-сос дистых событий в течение шести
месяцев наблюдения.
Ключевые слова: хроничес ая сердечная недостаточность, эндотелиальная дисф н ция.
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ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH DISTURBED
MYOCARDIAL CONTRACTIVE ACTIVITY OF THE LEFT VENTRICLE
DEVELOPED AFTER Q-MYOCARDIAL INFARCTION AND ITS ROLE
IN CHRONIC HEART FAILURE PROGNOSIS
N.A Kosheleva - Saratov State Medical University, Department of Hospital Therapy of Therapeutic Faculty, Assistant, Candidate
of Medical Science; A.P Rebrov - Saratov State Medical University, Head of Department of Hospital Therapy of Therapeutic
Faculty, Doctor of Medical Science, Professor, E-mail: rebrov@sgmu.ru

The aim of the given study was to define antithrombogenic and vasodilative vascular wall activity in patients
with disturbed function of left ventricle (LV), developed after Q-myocardial infarction; and to specify its role in chronic
heart failure (CHF) prognosis. 40 patients after Q-myocardial infarction were examined; comparative group consisted of 20
patients. Antithrombogenic (anticoagulant and fibrinolytic) and vasomotor activity of vascular wall were determined. It
was revealed that disturbance of systolic function of left ventricle in patients with CHF is accompanied by decrease of
antithrombogenic and vasodilative vascular wall activity. Patients with IV functional class of CHF having long term CHF
and blood release value consisted < 33%; during six months of monitoring the number of repeated unfavourable
cardiovascular events was essentially increased.
Key words: chronic heart failure, endothelial dysfunction.
Неcмотря на спехи последних лет в области из чения пато енеза и поис ах эффе тивных п тей лечения, хроничес ая сердечная недостаточность (ХСН)
по-прежнем остается одним из наиболее тяжелых и
про ностичес и небла оприятных заболеваний сердечно-сос дистой системы. Основными фа торами,
определяющими про ноз, являются: этиоло ия ХСН,
ф н циональный ласс (ФК) ХСН, фра ция выброса
(ФВ), дисф н ция эндотелия [1]. При анализе проноза пациентов в зависимости от исходной ФВ лево о жел доч а было по азано, что развитие неблаоприятных сердечно-сос дистых событий, в том числе и смертность, нарастает параллельно снижению
ФВ ниже 45%, в то время а при превышении это о
по азателя про ноз не меняется при любой величине со ратимости мио арда [2,3]. Снижение со ратительной способности мио арда лево о жел доч а
приводит развитию нар шений периферичес ой
емодинами и, в том числе и развитию дисф н ции
эндотелия [4]. Эндотелий представляет собой не
просто барьер межд пото ом рови и лад ой м слат рой сос дов, но является и местом образования соединений, частв ющих в процессах ре ляции свертывания рови, сос дисто о тон са, ф н ции
тромбоцитов и развития сос дистой стен и [4,5]. Нар шение ф н ции эндотелия способств ет дальнейшем про рессированию ХСН, снижению ФВ лево о
жел доч а и развитию небла оприятных сердечносос дистых событий, в том числе и летальных исходов [6].
Целью наше о исследования явилось определение антитромбо енной и вазодилатир ющей а тивности сос дистой стен и больных с нар шенной
систоличес ой ф н цией лево о жел доч а, развившейся после перенесенно о Q-инфар та мио арда,
и ее роли в про нозе ХСН.
Материалы и методы
Обследованы 60 челове , из оторых 40 составили основн ю р пп - больные с перенесенным Qинфар том мио арда и симптомами хроничес ой сердечной недостаточности; 20 челове - пра тичес и
здоровые лица, вошедшие в р пп сравнения. Критерии в лючения: 1) наличие хроничес ой сердечной недостаточности различных ф н циональных
лассов (ФК), развившейся после перенесенно о Qинфар та мио арда, и фра цией выброса (ФВ) левоо жел доч а менее 45% [2]; 2) со ласие больно о

на частие в исследовании, подтвержденное е о подписью в прото оле наблюдения. Критерии ис лючения: 1) дестабилизация ишемичес ой болезни сердца (нестабильная стено ардия, повторный инфар т
мио арда), 2) наличие обострения хроничес их процессов в момент исследования. Обследование проводилось через неделю после стабилизации состояния больно о. Хара теристи а больных с хроничесой сердечной недостаточностью представлена в таблице 1. Средний возраст обследованных больных 54,5 ода (от 42 до 70 лет); преобладали м жчины 34 (85%) челове а; среднее оличество перенесенных инфар тов – 1,2; длительность проявлений сердечной недостаточности в р ппе составила 5,3 ода;
большинство пациентов имели симптомы стабильной стено ардии III ф н ционально о ласса – 39
(97,5%) челове , 34 (85%) пациентов имелась артериальная ипертензия, продолжительность повышения артериально о давления в течение 5,8 ода, 6
(15%) челове был сахарный диабет 2- о типа, 2
(0,5%) больных имели постоянн ю форм мерцательной аритмии, больше половины обследованных – 24
челове а (60%) рили; дистанция 6 - мин тной ходьбы составила 319,25 м. Все пациенты в зависимости
от рез льтатов 6 - мин тно о теста разделены на четыре ф н циональных ласса, достоверность различий межд р ппами p<0,001. Ка видно из таблицы
1, межд пациентами с разными ФК не было достоверных различий по из чаемым призна ам, за ислючением продолжительности проявлений сердечной недостаточности. У пациентов с IV ФК симптомы
ХСН достоверно (p<0,01) фи сировались в течение
более длительно о времени, чем больных с др ими ф н циональными лассами.
Исследование систоличес ой ф н ции мио арда
лево о жел доч а и по азателей ремоделирования
сердца проводили на аппарате «Apogee’CX» с использованием датчи а с частотой 2,75 МГц с одновременной ре истрацией дв хмерной эхо ардио раммы и допплероэхо ардио раммы в имп льсном режиме.
Для определения антитромбо енных (анти оа лянтной и фибринолитичес ой) свойств стен и сос дов нами использована «манжеточная» проба, основанная на создании рат овременной (в течение 5
мин т) ишемии п тем наложения манжет и сфи моманометра на плечо пациента и создания в ней дав-
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ления на 30 мм рт. ст. выше систоличес о о, предложенная В.П.Бал дой с соавт. [7]. При этом из сос дов
высвобождаются в ровь простаци лин, антитромбин
III и а тиватор плазмино ена. По разнице в содержании или а тивности этих фа торов в рови, взятой до
и после манжеточной пробы, с дят о состоянии антитромбо енной а тивности. На долю антитромбина III
приходится более 80% всей анти оа лянтной а тивности. По рез льтатам определения а тивности антитромбина III в плазме, пол ченной до и после проведения «манжеточной» пробы, с дят об анти оа лянтной а тивности стен и сос дов. С ммарн ю анти оа лянтн ю а тивность выражают инде сом, оторый
равен частном от деления а тивности антитромбина
III после наложения манжеты на а тивность антитромбина III до наложения манжеты.
В основ определения фибринолитичес ой а тивности стен и сос дов положен фа т с орения лизиса э лоб линов, пол ченных из обработанной аолином бедной тромбоцитами плазмы [7]. Из плазмы
рови выделяют э лоб линов ю фра цию, содержащ ю плазмино ен, фибрино ен и фа торы свертывания рови и не содержащ ю ин ибиторов фибринолиза. При добавлении хлористо о альция образ ется с сто фибрина, оторый лизир ется плазмином за 5-12 мин т. Эндотелиальные лет и способны синтезировать а тиватор плазмино ена т анево о
типа. Фибринолитичес ю а тивность стен и сос дов
хара теризовали инде сом, равным частном от деления времени лизиса э лоб линово о с ст а после проведения «манжеточной» пробы
времени
лизиса э лоб линово о с ст а до нее. Время лизиса с ст а после пережатия в норме орачивается в
1,5-2 раза. Ослабление а тивации э лоб линово о
фибринолиза является мар ером повреждения эндотелия. Для проведения данно о исследования использовали наборы реа ентов НПО «Ренам».
Сос додви ательн ю ф н цию эндотелия из чали
в пробах с реа тивной иперемией (РГ) и нитро лицерином (НТГ) [8]. В день исследования больные не
рили, не принимали ле арственных препаратов.
Пациент лежал на спине не менее 10 мин т до начала исследования. Для пол чения изображения правой плечевой артерии (ПА), измерения ее диаметра
и с орости ровото а мы использовали систем
ACUSON 128 XP/10, оснащенн ю линейным датчиом с фазированной решет ой с частотой 7 МГц.
Диаметр ПА измеряют на фи сированном расстоянии от анатомичес их мар еров с помощью измерителей льтразв ово о прибора. Изменения с орости ровото а при РГ оценивают в процентном отношении исходной величине. Нормальной реа цией
ПА принято считать ее расширение на фоне реа тивной иперемии на 10% и более от исходно о ее диаметра [8,9]. Меньшая степень вазодилатации или вазо онстри ция считается патоло ичес ой реа цией.
Статистичес ю обработ проводили с помощью
па ета статистичес их про рамм STATISTIKA 5.5. Среди
методов обработ и использовались простая статисти а, t- ритерий Стьюдента, по азатель соответствия
хІ. Различие межд из чаемыми параметрами признавалось достоверным при р<0,05.
Рез льтаты и обс ждение
В таблице 2 представлены рез льтаты исследования систоличес ой ф н ции лево о жел доч а и
по азателей ремоделирования мио арда пациентов с различными ф н циональными лассами хро-

ничес ой сердечной недостаточности. Нами выявлено достоверное снижение фра ции выброса (ФВ)
(p<0,001) во всех р ппах больных по сравнению со
здоровыми лицами. ФВ пациентов I, II, III ФК ХСН
были сопоставимы и составили 40%. Наблюдалось
достоверное (р<0,05) снижение ФВ (33%) пациентов с IV ФК по сравнению с больными др их р пп. У
пациентов с ХСН достоверно (p<0,001) больше КСР
лево о предсердия (ЛП), КСР, КДР, КСО и КДО лево о
жел доч а (ЛЖ); толщина передней стен и право о
жел доч а, КДР ПЖ; систоличес ое давление ле очной артерии (СДЛА) по сравнению с анало ичными
по азателями р ппы сравнения. При этом КСР ЛП и
КДР ЛЖ, СДЛА пациентов с IV ФК достоверно больше (р<0,05) по сравнению с больными I, II, III ФК
ХСН. Толщина межжел доч овой пере ород и и задней стен и ЛЖ пациентов с ХСН были сопоставимы
и достоверно (р<0,05) больше по сравнению со
здоровыми лицами. Диастоличес ая ф н ция всех
больных с ХСН нар шена по рестри тивном тип .
Инде с массы мио арда ЛЖ всех пациентов с ХСН
достоверно (p<0,01) выше, чем лиц р ппы сравнения. У дв х пациентов с IV ФК ХСН выявлены тромбы в полости ЛЖ.
Та им образом, всех больных с систоличес ой
дисф н цией ЛЖ происходят процессы ремоделирования а левых, та и правых отделов сердца. У пациентов с I, II, III ФК ХСН, имеющих сопоставим ю
ФВ, достоверных различий в по азателях ремоделирования сердца нет. У пациентов с IV ФК ХСН, имеющих больш ю длительность проявлений сердечной
недостаточности, более низ ю ФВ, по азатели ремоделирования - КСР ЛП, КДР ЛЖ и СДЛА - достоверно больше (р<0,05) по сравнению с больными I,
II, III ФК ХСН.
Нами проведена оцен а антитромбо енной (антиоа лянтной и фибринолитичес ой) а тивности сос дистой стен и пациентов с ХСН. Данные представлены в таблице 3. У обследованных больных ХСН
исходно не отмечено изменения а тивности антитромбина III до пробы с о люзией ПА. А тивность антитромбина III после пробы пациентов с ХСН снижена, но при данном оличестве обследованных не
дости ает степени достоверности (р>0,05). Выявлено достоверное (p<0,001) снижение анти оа лянтной а тивности сос дистой стен и больных со II, III
и IV ФК ХСН по сравнению со здоровыми лицами.
При из чении фибринолитичес ой а тивности
рови выявлено, что время фибринолиза до и после
манжеточной пробы имеет тенденцию
величению
по мере возрастания ф н ционально о ласса ХСН и
становится достоверно более высо им (p<0,05) пациентов IV ФК ХСН по сравнению с лицами р ппы
сравнения. Установлено выраженное снижение фибринолитичес ой а тивности сос дистой стен и больных со II, III и IV ФК ХСН по сравнению с анало ичным
параметром здоровых лиц (р<0,01).
Анти оа лянтная и фибринолитичес ая а тивность
сос дистой стен и пациентов с I ФК ХСН сопоставима со здоровыми лицами.
У пациентов с I ФК ХСН, имеющих систоличес ю
дисф н цию мио арда, антитромбо енная а тивность
сос дистой стен и не изменена, что связано с работой нейро- моральных систем и об славливает омпенсацию сердечной недостаточности этих больных. У пациентов со II, III, IV ФК ХСН анти оа лянтная
и фибринолитичес ая а тивность сос дистой стен и
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снижена. Выявлена депрессия фибринолитичес ой
системы пациентов с IV ФК ХСН, что является важным словием образования тромбов в сос дистом
р сле [10].
Сос додви ательная ф н ция эндотелия больных с различными ф н циональными лассами ХСН
была из чена в пробах с реа тивной иперемией (РГ)
и нитро лицерином (НТГ) [8,9]. Данные о параметрах
исследования плечевой артерии (ПА) пациентов с
различными ф н циональными лассами ХСН приведены в таблице 4.
Нами выявлены достоверное величение исходно о диаметра ПА (р<0,05) и снижение начальной с орости ровото а (р<0,01) больных I, II, III, IV ФК ХСН
в сопоставлении с анало ичными по азателями в
р ппе сравнения. Достоверных различий исходно о
диаметра ПА и начальной с орости ровото а больных ХСН с различными ф н циональными лассами
нами не становлено. В процессе проведения пробы
с реа тивной иперемией отмечено достоверное величение исходно о диаметра плечевой артерии
(р<0,05) больных всех ФК ХСН в сравнении с по азателями р ппы сравнения. Со ласно данным литерат ры, вызываемая пото ом дилатация обратно пропорциональна диаметр сос да и в артериях диаметром 6 мм, и менее среднее расширение сос да составляет 10%. Меньшее ее значение или вазо онстри ция считаются патоло ичес ими [8]. Пото зависимая дилатация на 60-й се нде пациентов с ХСН
достоверно ниже (р<0,05), чем здоровых лиц, и
составляет при I ФК - 6,3%, при I I - ФК 8,1%, при I I I
- ФК 9,1%, при IV - ФК 6,3%, что является патоло ичес им призна ом. У одно о пациента с ХСН I ФК,
одно о больно о с ХСН II ФК и дв х больных с ХСН IV
ФК (10%) на 60-й се нде проведения «манжеточной» пробы диаметр плечевой артерии не изменился. Та им образом, пациентов с ХСН и нар шенной
систоличес ой ф н цией лево о жел доч а имеются
исходные нар шения тон са плечевой артерии и с орости ровото а в ней. У всех больных с ХСН выявлены нар шения эндотелийзависимой вазодилатации.
У 10% пациентов с ХСН на действие эндо енных стим лов эндотелий-зависимой вазодилатации не было.
Недостаточная вазодилатация пациентов с ХСН I и II
ФК приводит
величению реа тивной иперемии
(% величения с орости), одна о эти изменения недостоверны (р>0,05), а больных с III и IV ФК ХСН
с орость пото а снижается и становится сопоставима
с данными р ппы здоровых лиц.
В пробе с нитро лицерином становлено величение диаметра плечевой артерии больных со II, III и IV
ФК ХСН более чем на 10%. Одна о эндотелийнезависимая вазодилатация всех больных с ХСН достоверно (р<0,01) ниже в сравнении со здоровыми лицами.
Обращают на себя внимание достоверно (р<0,05) более низ ие по азатели эндотелийнезависимой вазодилатации пациентов с I ФК по сравнению с IV ФК ХСН.
Учитывая пропорциональные изменения нитро лицерин и пото зависимой вазодилатации, достоверных различий «реа тивности плечевой артерии» межд пациентами с различными ф н циональными лассами ХСН
и здоровыми лицами не выявлено.
Та им образом, пациентов с I, II, III, IV ФК ХСН и
нар шенной систоличес ой ф н цией лево о жел доч а имеются нар шения сос дисто о тон са в виде
величения диаметра и снижения с орости ровотоа в ПА. В ответ на эндо енн ю стим ляцию не проис-

ходит достаточной рела сации ПА, а 10% с ХСН сос дистый тон с не изменяется, что свидетельств ет о
нар шении эндотелийзависимой вазодилатации. У
больных с I, II, III, IV ФК ХСН и систоличес ой дисф нцией мио арда выявлены нар шения и эндотелийнезависимой вазодилатации, но в меньшей степени.
Снижение сердечно о выброса сопровождается
нар шением периферичес ой емодинами и в виде
снижения с орости ровото а и, вероятно, омпенсаторной вазодилатации плечевой артерии.
Систоличес ая дисф н ция мио арда ЛЖ пациентов с I, II, III, IV ФК ХСН сопровождается нар шением сос до-дви ательной ф н ции эндотелия. Причинами являются а недостаточный синтез фа торов
вазодилатации (о сид азота, эндотелиальный иперполяриз ющий фа тор, простаци лин), та и избыточное образование вазо онстри торов (ан иотензин
II, эндотелин, свободные ради алы недоо исленных
жирных ислот, проста ландин F2б и тромбо сан А2)
[11].
Нами проведен анализ развившихся в течение
шести месяцев небла оприятных сердечно-сос дистых событий обслед емых больных на фоне стандартной терапии иАПФ, в-бло аторами, моче онными, анта онистами альдостерона, нитратами, антиа ре антами, статинами в оптимально подобранных
дозах для аждо о пациента. У пациентов со сниженной систоличес ой ф н цией ЛЖ, I и II ФК ХСН в течение шести месяцев наблюдения не было развития
небла оприятных сердечно-сос дистых событий. У
одно о больно о с III ФК ХСН развился повторный
инфар т мио арда. У половины (50%) пациентов с IV
ФК ХСН и значительно сниженной фра цией выброса ЛЖ в течение шести месяцев наблюдения зафи сировано развитие след ющих небла оприятных сердечно-сос дистых событий: одно о пациента развилась нестабильная стено ардия, четырех больных - де омпенсация ХСН, один челове мер. Для
оцен и значимости различий нес оль их сравниваемых величин, связанных одним призна ом, использовался по азатель соответствия хІ. Выявлены достоверные различия в оличестве небла оприятных
сердечно-сос дистых событий, развившихся пациентов с IV ФК, по сравнению с больными I, II и III ФК
ХСН (хІ>хІ 0,01). Достоверных различий по из чаемом по азателю пациентов с I, II и III ФК ХСН не
было (хІ<хІ 0,05).
Выводы
1. Нар шение систоличес ой ф н ции лево о
жел доч а больных I, II, III и IV ФК ХСН, перенесших
Q-инфар т мио арда, сопровождается снижением
антитромбо енной и вазодилатир ющей а тивности
сос дистой стен и.
2. У пациентов со сниженной систоличес ой ф нцией лево о жел доч а и I ФК ХСН не выявлено
нар шений антитромбо енной а тивности сос дистой
стен и.
3. У пациентов I, II, III и IV ФК ХСН, перенесших Qинфар т мио арда, ФВ ниже 45% достоверных различий в выраженности дисф н ции эндотелия не
было.
4. У больных с IV ФК ХСН, имеющих больш ю продолжительность симптомов ХСН, ФВ 33% и менее,
число повторных небла оприятных сердечно-сос дистых событий в течение шести месяцев наблюдения достоверно больше по сравнению с пациентами
I, II, и III ФК ХСН.
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Таблица 1
Клиничес ая хара теристи а больных с хроничес ой сердечной недостаточностью

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ȼɨɡɪɚɫɬ
Ɇɭɠɱɢɧɵ⁄ɀɟɧɳɢɧɵ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɢɧɮɚɪɤɬɨɜ ɦɢɨɤɚɪɞɚ
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɝɨɞɵ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɫɬɟɧɨɤɚɪɞɢɹ
Ⱥɪɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɹ
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢ, ɝɨɞɵ
ɋɚɯɚɪɧɵɣ ɞɢɚɛɟɬ
Ɇɟɪɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɪɢɬɦɢɹ
Ʉɭɪɟɧɢɟ
Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɹ 6 ɦɢɧɭɬɧɨɣ
ɯɨɞɶɛɵ, ɦ.

ȼɫɟ ɛɨɥɶɧɵɟ ɫ
ɏɋɇ (n=40)
54,5±0,05
85%⁄15%
1,2±0,09

ɏɋɇ I ɎɄ
(n=10)
52,1±2,5
80%⁄20%
1,2±0,1

ɏɋɇ II ɎɄ
(n=10)
54,9 ±2,4
90%⁄10%
1,2±0,1

ɏɋɇ III ɎɄ
(n=10)
56,0 ±2,0
90%⁄10%
1,3±0,2

ɏɋɇ IV ɎɄ
(n=10)
55,3 ±2,7
80%⁄20%
1,4±0,3

5,30±2,3

2,1±0,6
p<0,01

2,3±0,7
p<0,01

2,0±0,7
p<0,01

4,5±0,4
**

97,5%
85%

100%
70%

100%
90%

100%
80%

90%
100%

5,8±2,1

4,9±2,8

3,7 ±1,3

6,0±2,5

8,7±2,1

15%
0,5%
60%
319,3±24,3

10%
ɧɟɬ
15%
506,5±6,7
p<0,001
***

10%
ɧɟɬ
15%
411,5±12,2
p<0,001
***

10%
10%
15%
257,0±12,1
p<0,001
***

30%
10%
15%
112,0±16,6
p<0,001
***

Примечание:
** - p<0,01 – достоверность различий межд
***- p<0,001 - достоверность различий межд

р ппами больных ХСН I ФК, ХСН II ФК, ХСН III ФК и ХСН IV ФК;
р ппами больных ХСН I ФК, ХСН II ФК, ХСН III ФК и ХСН IV ФК.

Таблица 2
По азатели систоличес ой дисф н ции и ремоделирования мио арда
сердечной недостаточностью (M±m)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ɏɪɚɤɰɢɹ ɜɵɛɪɨɫɚ ɥɟɜɨɝɨ
ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ, %
ɄɋɊ ɥɟɜɨɝɨ ɩɪɟɞɫɟɪɞɢɹ, ɫɦ
ɄɋɊ ɥɟɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ, ɫɦ
ɄȾɊ ɥɟɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ, ɫɦ
ɄɋɈ ɥɟɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ, ɦɥ
ɄȾɈ ɥɟɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ, ɦɥ
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɟɧɤɢ
ɥɟɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ ɢ
ɦɟɠɠɟɥɭɞɨɱɤɨɜɨɣ
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ, ɫɦ
Ɍɢɩ ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɫɬɟɧɤɢ
ɉɀ, ɫɦ
ɄȾɊ ɩɪɚɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ, ɫɦ
ɋȾɅȺ, ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɂɧɞɟɤɫ ɦɚɫɫɵ ɦɢɨɤɚɪɞɚ
ɥɟɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɪɨɦɛɨɜ ɜ ɩɨɥɨɫɬɢ
Ʌɀ

ɏɋɇ I
ɎɄ
(n=10)

больных с хроничес ой

ɏɋɇ II ɎɄ
(n=10)

ɏɋɇ III ɎɄ
(n=10)

40,5±1,4

40,2±3,0

40,4±3,0

4,2±0,1

4,2±0,2

4,48±0,1

4,6±0,1

4,5±0,3

4,7±0,3

5,4±0,4

6,0±0,1

5,9±0,2

6,0±0,2

6,8±0,3 ¹ ² ³
p<0,05

109,1±8,2

110,3±8,8

114,8±15,4

131,7±14,9

190,6±10,0

196,4±18,0

195,7±18,6

202,9±20,2

0,99±0,02*
p<0,05

1,20±0,09

1,1±0,06

1,1±0,10

1,2±0,09

ȿ/Ⱥ<1,6

ȿ/Ⱥ>2

ȿ/Ⱥ>2

ȿ/Ⱥ>2

ȿ/Ⱥ>2

0,56±0,02

0,57±0,02

0,62±0,06

0,60±0,02

3,3±0,21

3,3±0,25

3,3±0,4

3,7±0,2

41,3±0,6

38,5±2,4

47,2±3,6

60,1±4,8¹ ² ³
p<0,05

141,3±14,3

171,5±22,4

165,6±21,3

173,3±21,6

-

-

-

ɍ 2 (20%)ɱɟɥ.

Ƚɪɭɩɩɚ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ (n=20)
64,3±0,9***
p<0,001
3,5±0,1***
p<0,001
3,21±0,1 ***
p<0,001
4,9±0,1***
p<0,001
41,9±1,9***
p<0,001
117,9±5,1***
p<0,001

0,42±0,01***
p<0,001
2,14±0,03**
p<0,01
25,9±0,8***
p<0,001
94,5±5,1**
p<0,01
-

ɏɋɇ IV ɎɄ
(n=10)
33,1±2,0 ¹ ² ³
p<0,05
5,03±0,2 ¹ ² ³
p<0,05

Примечание: * - р<0,05 – достоверность различий межд р ппой сравнения и больными ХСН I ФК, II ФК, III ФК, IV ФК;
** - p<0,01 – достоверность различий межд р ппой сравнения и больными ХСН I ФК, II ФК, III ФК, IV ФК;
***- p<0,001 - достоверность различий межд р ппой сравнения и больными ХСН I ФК, II ФК, III ФК, IV ФК;
№ І і - р<0,05 - достоверность различий межд р ппами больных ХСН I ФК, II ФК, III ФК и ХСН IV ФК.
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Таблица 3
По азатели анти оа лянтной и фибринолитичес ой а тивности сос дистой стен и
больных с хроничес ой сердечной недостаточностью (M±m)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɚɧɬɢɬɪɨɦɛɢɧɚ III
ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɧɠɟɬɨɱɧɨɣ
ɩɪɨɛɵ, %
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɚɧɬɢɬɪɨɦɛɢɧɚ III
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɚɧɠɟɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɛɵ, %
Ⱥɧɬɢɤɨɚɝɭɥɹɧɬɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɬɟɧɤɢ, ɭɫɥ. ɟɞ.
ȼɪɟɦɹ ɮɢɛɪɢɧɨɥɢɡɚ ɞɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɧɠɟɬɨɱɧɨɣ
ɩɪɨɛɵ
ȼɪɟɦɹ ɮɢɛɪɢɧɨɥɢɡɚ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɧɠɟɬɨɱɧɨɣ
ɩɪɨɛɵ
Ɏɢɛɪɢɧɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɬɟɧɤɢ,
ɭɫɥ. ɟɞ.

Ƚɪɭɩɩɚ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
(n=20)

ɏɋɇ I ɎɄ
(n=10)

ɏɋɇ II ɎɄ
(n=10)

ɏɋɇ III ɎɄ
(n=10)

ɏɋɇ IV ɎɄ
(n=10)

91,6±3,9

92,5±2,4

92,2±2,2

90,1 ±1,2

90,0±2,9

98,8±4,3

91,2±2,5

92,0±2,2

91,0±1,6

92,7±2,7

1,14±0,02

0,98±0,13

0,99±0,01***
p<0,001

1,01±0,01***
p<0,001

1,02±0,01***
p<0,001

8,4±0,43

8,4±0,7

8,8±0,5

9,8±1,6

12,3±1,5*
p<0,05

7,6±0,44

8,0±0,6

8,6±0,4

10,0±1,7

11,5±1,4*
p<0,05

1,12±0,06

0,95±0,19

0,97±0,01**
p<0,01

1,02±0,01**
p<0,01

0,94±0,02**
p<0,01

Примечание:
* - p<0,05 - достоверность различий времени фибринолиза до и после проведения манжеточной пробы межд
р ппой сравнения и больными ХСН IV ФК.
** - p<0,01 - достоверность различий межд р ппой сравнения и больными ХСН II ФК, ХСН III ФК, ХСН IV ФК;
*** - p<0,001 - достоверность различий межд р ппой сравнения и больными ХСН II ФК, ХСН III ФК, ХСН IV ФК.

Таблица 4
Параметры исследования плечевой артерии
больных с различными ф н циональными
хроничес ой сердечной недостаточности (M±m)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɂɫɯɨɞɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɉȺ, ɦɦ

Ƚɪɭɩɩɚ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
(n=20)
3,6±0,05

ɏɋɇ I ɎɄ
(n=10)

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ, ɦ/ɫ

0,7±0,03

Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɉȺ ɧɚ 60-ɣ ɫɟɤɭɧɞɟ ɜ ɩɪɨɛɟ ɫ
ɊȽ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɉȺ ɧɚ 5 ɦɢɧ ɜ ɩɪɨɛɟ ɫ ɇɌȽ

4,1±0,08

ɉɨɬɨɤɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɞɢɥɚɬɚɰɢɹ ɧɚ 60 ɫɟɤ, %

16,3±0,76

ɇɌȽ-ɢɧɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɢɥɚɬɚɰɢɹ, %

20,8±1,5

Ɋɟɚɤɬɢɜɧɚɹ ɝɢɩɟɪɟɦɢɹ, % ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɂɧɞɟɤɫ «ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɉȺ»:
ɇɌȽ/ɩɨɬɨɤɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɜɚɡɨɞɢɥɚɬɚɰɢɢ,
ɭɫɥ.ɟɞ.

14,8±1,2

4,9±0,09*
p<0,05
0,5±0,03**
p<0,01
5,3±0,14***
p<0,001
5,4±0,18***
p<0,001
6,3±1,1***
p<0,001
7,5±1,7***
p<0,001
26,5±6,1

1,05±0,02

0,89±0,22

4,2±0,07

лассами

ɏɋɇ II ɎɄ
(n=10)

ɏɋɇ III ɎɄ
(n=10)

ɏɋɇ IV ɎɄ
(n=10)

4,7±0,32*
p<0,05
0,5±0,03**
p<0,01
5,1±0,26**
p<0,01
5,33±0,23***
p<0,001
8,1±2,1**
p<0,01
13,6±2,9*
p<0,05
24,1±5,6

4,8±0,18*
p<0,05
0,5±0,02**
p<0,01
5,3±0,10***
p<0,001
5,42±0,23***
p<0,001
9,1±2,6*
p<0,05
13,4±2,7*
p<0,05
13,5±6,6

4,6±0,4*
p<0,05
0,5±0,03**
p<0,01
4,95±0,30*
p<0,05
5,4±0,4**
p<0,01
6,3±2,4**
p<0,01
14,7±2,3* •
p<0,05
13,1±4,6

1,74±0,47

1,7±0,4

1,17±0,5

Примечание:
* - p<0,05 - достоверность различий межд р ппой сравнения и больными ХСН I ФК, ХСН II ФК, ХСН III ФК и ХСН IV ФК;
** - p<0,01 - достоверность различий межд р ппой сравнения и больными ХСН I ФК, ХСН II ФК, ХСН III ФК и ХСН IV ФК;
*** - p<0,001 - достоверность различий межд р ппой сравнения и больными ХСН I ФК, ХСН II ФК, ХСН III ФК, ХСН IV ФК;
• - p<0,05 - достоверность различий НТГ-инд цированной дилатации межд больными ХСН I ФК и ХСН IV ФК.
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ÆÈÄÊÎÑÒÍÎÉ ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ ÑÛÂÎÐÎÒÊÈ ÊÐÎÂÈ
Н.Н. Миронов - ГУЗ Ниже ородс ая областная линичес ая больница им. Н.А.Семаш о, заместитель лавно о врача;
С.В. Насонов - начальни вычислительно о центра ООО «Медицинс ая диа ности а», . Нижний Нов ород; О.П. Але сеева - дире тор астроэнтероло ичес о о центра Приволжс о о федерально о о р а РФ, . Нижний Нов ород,
до тор медицинс их на , профессор; С.В. Криштопен о - заместитель дире тора астроэнтероло ичес о о центра
Приволжс о о федерально о о р а РФ, . Нижний Нов ород, до тор медицинс их на , профессор. E-mail: al_op@mail.ru

Обследованы 15 больных с эндос опичес и и морфоло ичес и верифицированным диа нозом болезни Крона и
14 здоровых лиц в возрасте от 23 до 54 лет. Инде с а тивности болезни Крона составил от 235 до 310 ед. Из чена
возможность использования высо оэффе тивной жид остной хромато рафии сыворот и рови для диа ности и
болезни. Выс шенный э стра т сыворот и рови подвер ался исследованию на хромато рафе «Милихром А-02»
(ЗАО «Э онова», Новосибирс ). Обработ а хромато рамм производилась при помощи мно о ровнево о ластерно о
анализа с формированием трехмерно о образа патоло ичес о о состояния, достоверно отличающе ося от образа
здорово о челове а. Диа ностичес ая ч вствительность и точность метода дости али 100%.
Ключевые слова: болезнь Крона, диа ности а, жид остная хромато рафия.

CROHN’S DISEASE DIAGNOSTICS IN ACUTE STAGE WITH THE USE
OF HIGHLY EFFECTIVE LIQUID CHROMATOGRAPHY BLOOD SERUM
N.N. Mironov - Nizhni Novgorod Regional Clinical Hospital named after N.A.Semashko, Assistant of Head Physician;
S.V. Nasonov - Head of Computer Centre «Medical Diagnostics» Ltd, Nizhni Novgorod; O.P. Alekseeva - Director of
Gastroenterological Centre of Volga Region Federal District of the Russian Federation, Nizhni Novgorod, Doctor of Medical
Science, Professor; S.V. Krishtopenko - Deputy Director of Gastroenterological Centre of Volga Region Federal District of the
Russian Federation, Nizhni Novgorod, Doctor of Medical Science, Professor, e-mail: al_op@mail.ru

15 patients with the endoscopically and morphologically verified diagnosis of the Crohn’s disease and 14 healthy
humans at the age of 23 – 24 years have been examined. The Crohn’s disease index activity was 235 – 310 units. The
possibility highly effective liquid chromatography blood serum use for diagnosis of the disease has been studied. A blood
serum dried extract has been investigated on the “Milichrome A 02” chromatograph (Novosibirsk, “Econova” joint-stock
company). The chromatograms have been treated with the use of a multilevel cluster analysis with a pathologic threemeasured state form, differing from a healthy human. A diagnostic sensitivity and accuracy of the method has achieved
100%.
Key words: the Crohn’s disease, diagnostics, liquid chromatography
А т альность.
Болезнь Крона – это хроничес ое заболевание
пищеварительно о тра та с се ментарным трансм ральным ран лематозным воспалением.
Распространенность болезни Крона в разных странах олеблется от 20 до 150 сл чаев на 100 000 населения. Еже одное появление новых сл чаев болезни среди населения США и Западной Европы составляет 2–8 на 100 000 жителей. В Мос овс ой области в 1997 . они составляли: распространенность –
3,5 на 100 000 населения, заболеваемость – 0,3 на
100000 населения [1,2,13,14].
Несмотря на то, что этиоло ия болезни Крона до
сих пор остается неясной, пато енез болезни из чен
достаточно основательно, и принято считать, что раз-

витие болезни Крона зависит от взаимодействия трех
инициир емых фа торов: восприимчивости ор анизма, состояния ишечной ми рофлоры и состояния
местно о имм нитета.
Диа ности а болезни Крона основывается на данных линичес о о обследования больных, рез льтатах лабораторных и инстр ментальных методов. Основными инстр ментальными методами являются
рент еноло ичес ий (ирри ос опия и из чение пассажа бария по тон ой иш е), эндос опичес ий ( олонос опия и эзофа о астрод оденос опия) и истоло ичес ое исследование. Для становления линичес о о диа ноза достаточно положительно о рез льтата одно о из трех азанных методов. Использова-
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ние апс льной эндос опии еще нельзя отнести
надежном метод диа ности и болезни Крона [8].
До настояще о времени болезнь Крона все еще
остается тр дно диа ностир емым заболеванием.
Тр дности диа ности и связаны с возможной ло ализацией процесса в любом отделе жел дочно- ишечно о тра та, системными проявлениями болезни
и неспецифичес ими линичес ими симптомами. Это
вызывает необходимость дальнейшей разработ и
новых способов диа ности и данно о заболевания.
В 40 – 50% сл чаев болезнь Крона диа ностир ется
во время оперативно о вмешательства по повод
рецидивир ющих болей в животе или частичной ишечной непроходимости.
В ачестве одно о из возможных направлений в
лабораторной диа ности е болезни Крона нами были
из чены особенности по азателей высо оэффе тивной жид остной хромато рафии (ВЭЖХ) сыворот и
рови больных в фазе обострения.
ВЭЖХ является современным высо оточным аналитичес им методом, позволяющим проводить разделение и анализ омпонентов в сложных биоло ичес их смесях. Она же с спехом применяется для
диа ности и не оторых заболеваний [9, 11].
В ачестве объе та исследования нами была выбрана сыворот а рови, а наиболее дост пный материал, нес щий в себе ма симально возможн ю
информационн ю на р з о состоянии систем и оранов челове а [3].
Цель исследования. Из чить возможность использования высо оэффе тивной жид остной хромато рафии для диа ности и болезни Крона, определить ч вствительность и диа ностичес ю точность
метода.
Материалы и методы исследования.
В проведенном исследовании частвовали 29 пациентов. Все пациенты были разделены на 2 р ппы.
В онтрольн ю р пп вошли 14 пра тичес и здоровых людей-добровольцев в возрасте от 23 до 54 лет.
Исслед ем ю р пп составили 15 больных (11
м жчин и 4 женщины в возрасте от 21 до 56 лет) с
болезнью Крона с верифицированным диа нозом в
стадии обострения, оторый оценивался по стандартном межд народном инде с (CDAI) а тивности
болезни Крона [12]. Величина данно о инде са составляла больных от 235 до 310 единиц (среднее
значение 268.1), что соответств ет средней степени
а тивности болезни. Диа ноз болезни Крона всех
пациентов был подтвержден при помощи рент еноло ичес о о и/или эндос опичес о о и морфоло ичес о о методов.
В исследование не в лючали больных с соп тств ющей патоло ией в стадии де омпенсации или обострения. Соп тств ющие заболевания в люченных
в исследование больных были: хроничес ий астрит
– 5 лиц, хроничес ий холецистит – 3 больных,
хроничес ий пан реатит – 1 больно о, артериальная онтролир емая ипертензия – 3 лиц.
Забор рови проводили пациентов натоща из
вены в оличестве 5 – 10 мл. Пол ченн ю сыворот
(не менее 2 мл) выс шивали при 25°С до состояния
с хой ороч и и перемалывали до состояния омоенно о порош а. Далее брали навес порош ообразной сыворот и в оличестве 40 м и проводили
э стра цию 85%-ным метанолом – 200 м л в течение 45 мин т. После осаждения р пно- и среднемоле лярных бел ов проводили центриф ирование

смеси при с орении 12000 об/мин с послед ющим
отбором надосадочной жид ости. Пол ченный та им
образом э стра т сыворот и рови подвер али хромато рафичес ом исследованию.
При анализе использовали стандартн ю методи
исследования на хромато рафе «Милихром А-02»
(ЗАО «Э онова», Новосибирс ). Современные жидостные хромато рафы на ми ро олон ах типа «Милихром А-02» представляют собой аналитичес ий
омпле с ф н ционально объединенных стройств,
обеспечивающих разделение жид их смесей, дете тирование, идентифи ацию и оличественный чет
омпонентов смеси. Контрольная про рамма встроенно о в спе трофотометр омпьютера не доп с ает
неправильных и несовместимых параметров, обеспечивая автоматичес ий набор пробы, спе трофотометричес ое дете тирование, объе тивность и высо ю точность анализов. Статистичес ая обработ а
массива хромато рамм выполнялась на основе мноо ровнево о ластерно о анализа с формированием трехмерно о образа нормы или патоло ичес о о
состояния при помощи специальной омпьютерной
про раммы [10].
Рез льтаты и обс ждение
В исследование были в лючены больные толь о
со средней степенью а тивности болезни Крона с CDAI
от 235 до 310 единиц с целью формирования однородной р ппы для послед юще о спе трометричесо о анализа.
Основным линичес им проявлением обострения
болезни Крона всех пациентов была боль в животе
незначительная или меренно выраженная в о олоп почной или правой подвздошной области, не треб ющая приема аналь етичес их препаратов. Кроме
то о, большинства больных (11 из 15) отмечали
чащение ст ла до 4 – 6 и более раз в с т и без
примеси рови. С бфебрильная температ ра прис тствовала 8 больных. Кожные изменения в виде зловатой эритемы проявились 2 лиц, вас лита – 2
лиц. Артрал ия зафи сирована 4 больных.
По рез льтатам рент еноло ичес о о исследования ишечни а и/или фибро олонос опии, лапаросопии ( 2 больных) ло ализация процесса толь о в
тон ой иш е (терминальный илеит) была 6 больных, в тон ой и толстой иш е (илеит, си моидит,
про тит) – 6 больных, толь о в толстой иш е (си моидит) – 2 больных, и толь о в прямой иш е –
1 больно о. У 3 больных в анамнезе была резе ция
част а ишечни а по повод болезни Крона 1-2 ода
назад.
После выполнения анализа сыворот и рови
пациентов методом ВЭЖХ и статистичес о о анализа
рез льтатов пол ченных азохромато рамм при помощи ластерно о анализа становлены диа ностичес ие по азатели и ритерии диа ности и для пациентов с болезнью Крона, приведенные в табл. 1.
Рез льтаты, приведенные в таблице 1, по азывают пра тичес и полное раз раничение по азателей
ВЭЖГ здоровых людей и пациентов с болезнью
Крона, что демонстрир ется на рис н е 1.
Проводя обс ждение рез льтатов исследования,
необходимо подчер н ть, что сыворот а рови, несмотря на то что является очень сложной по своем состав , подчинена единым физи о-химичес им принципам
строения и ф н ционирования биоло ичес их жид остей. При де идратации моле лы и моле лярные омпле сы претерпевают пространственные перемещения
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и ло ализ ются в стро о определенном месте в форме
фи сированной волны по ВЭЖХ. При этом аждая волна соответств ет радиент онцентрации определенной р ппы ассоциированных моле л, близ их по своей
физи о-химичес ой стр т ре. В сыворот е рови подавляющее большинство моле л находится в виде
надмоле лярных омпле сов. Ор анизационная а товолновая стр т ра де идрированной сыворот и отражает спе тр этих омпле сов на хромато рамме. Фазовый переход биоло ичес ой жид ости из не порядоченно о жид о о состояния в твердое п тем выс шивания ор аниз ет определенный стохастичес ий порядо , оторый становится наблюдаемым даже на ма рос опичес ом ровне [4]. Волновые ритмы различно о
хара тера и ачества являются одной из форм самооранизации живой материи и ее взаимосвязи а с вн тренней, та и с внешней средой [5, 6].
При любом заболевании наблюдаются изменения
в биосинтезе бел ов, н леиновых ислот, полипептидов и др их соединений, оторые пост пают в
ровь, и мо т быть обнар жены [7]. Почти все зареистрированные на хромато рамме пи и являются
оли опептидами, пептидами или низ омоле лярными бел ами. На этом основании с ществ ет вполне
реальная возможность использования метода ВЭЖХ
для лабораторной диа ности и мно их заболеваний,
и в частности, болезни Крона.

Та им образом, в рез льтате выполненных исследований по азана возможность использования метода высо оэффе тивной жид остной хромато рафии
для диа ности и болезни Крона. Диале тичес и сам
метод высо оэффе тивной жид остной хромато рафии ни ально сочетает элементы анализа, определяемые хромато рафичес им разложением та о о
биоло ичес о о с бстрата ор анизма, а сыворот а
рови на ми ростр т ры, и элементы синтеза, ос ществляемые посредством мно о ровнево о ластерно о анализа с формированием стабильно о положения онечно о образа в трехмерном пространстве.
Выводы
1. Техноло ия построения и анализа жид остнохромато рафичес их спе тральных образов сывороти рови может быть использована для диа ности и
болезни Крона в а тивной фазе. Диа ностичес ая
ч вствительность и точность составили 100%.
2. Установлены новые за ономерности в изменении спе тральных свойств сыворот и рови при болезни Крона по сравнению со здоровыми пациентами. Создана динамичная база данных жид остно-хромато рафичес их образов сыворот и рови пациентов с болезнью Крона, оторая может быть использована в линичес ой пра ти е для решения задач
диа ности и и дифференциальной диа ности и.
Таблица 1

Рез льтаты статистичес о о анализа диа ности и межд
р ппой пациентов с болезнью Крона
и здоровыми людьми при помощи ВЭЖХ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɂɫɬɢɧɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
Ƚɢɩɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ (%)
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ (%)
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɯɢ-ɤɜɚɞɪɚɬ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ (%)

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
14
14
0
100

Ȼɨɥɟɡɧɶ Ʉɪɨɧɚ
15
15
0
100
100
34,5166
99,78

Рис. 1. ВЭЖХ-спе трометричес ие образы здоровых людей (темная о рас а) и пациентов с болезнью Крона
(светлая о рас а).
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ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÃÍÈÒÈÂÍÛÕ
ÂÛÇÂÀÍÍÛÕ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÎÂ (Ð300) ÏÐÈ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÎÉ
ÈØÅÌÈÈ ÌÎÇÃÀ
Д.П. Гарин – ГОУ ВПО Самарс ий ГМУ Росздрава, аспирант афедры невроло ии и нейрохир р ии; И.Е. Повереннова – ГОУ ВПО Самарс ий ГМУ Росздрава, завед ющая афедрой невроло ии и нейрохир р ии, до тор медицинс их
на , профессор. E-mail: samaranevr@samtel.ru

Ко нитивные нар шения являются а т альной проблемой современной медицины. У пожилых они обычно
развиваются на фоне хроничес ой ишемии моз а (ХИМ). Проведено исследование Р300 134 больных с целью
определения влияния ХИМ на основные омпоненты о нитивных вызванных потенциалов. Рассматривались
р ппа пациентов пожило о возраста с дисцир ляторной энцефалопатией I, II, III стадий и р ппа лиц средне о
возраста с наличием ХИМ и без призна ов ХИМ. Выявлены величение латентности пи ов N2, P3, межпи ово о
интервала N2-P3 и снижение амплит ды N2/P3 пациентов пожило о возраста с положительной орреляцией в
зависимости от стадии дисцир ляторной энцефалопатии. Увеличение латентности и снижение амплит ды основных омпонентов а стичес о о о нитивно о потенциала лиц средне о возраста прямо оррелировали с наличием ХИМ.
Ключевые слова: о нитивный вызванный потенциал (Р300), хроничес ая ишемия моз а.

ACOUSTIC COGNITIVE CAUSED POTENTIALS (Ð300)CHANGES
IN CHRONIC ISCHEMIA OF BRAIN
D.P. Garin - Samara State Medical University, Department of Neurology and Neurosurgery, Post-graduate; I.E. Poverennova
- Samara State Medical University, Head of Department of Neurology and Neurosurgery, Doctor of Medical Science, Professor.
E-mail: samaranevr@samtel.ru

Cognitive infringements represent an actual problem of modern medicine. In elderly men they usually develop on a
background of a chronic ischemia of brain (CHBI). Р300 research in 134 patients was carried out to define CHBI influence
on the basic components of the caused potentials. The group of elderly patients with dyscircular encephalopathy I, II, III
stages and group of middle-aged persons with presence CHBI and without attributes CHBI were considered. The increase
of peaks N2, P3 latency, N2-P3 interpeak interval and decrease of N2/P3 amplitude in elderly patients with positive
correlation are revealed depending on the stage of dyscircular encephalopathy. Latency increase and amplitude reduction
of the basic components acoustic cognitive potential in middle-aged persons directly correlated with the CHBI presence.
Key words: cognitive caused potential (Р300), chronic ischemia of brain.
Введение. Нар шение о нитивных ф н ций является одним из наиболее распространенных невроло ичес их расстройств. Ко нитивные нар шения
вызывают большое число различных по этиоло ии и
пато енез заболеваний оловно о моз а. Особенно
вели а распространенность невроло ичес их заболеваний с лини ой о нитивных расстройств среди лиц
пожило о возраста. Ко нитивные расстройства мо т
быть представлены ле ими о нитивными нар шениями, синдромом меренных о нитивных расстройств и деменцией [2,7,18,19,20].
В связи с большой распространенностью сос дистых заболеваний моз а и постарением населения в
большинстве э ономичес и развитых стран наблюда-

ется значительный рост числа больных сос дистой
деменцией. Сос дистая деменция занимает второе
место после болезни Альц еймера в стр т ре деменций пожило о возраста, дости ая, по данным разных
авторов, 15-30% [10,11,15]. Церебровас лярные заболевания и деменция часто развиваются одновременно, одна о не оторые исследователи подвер ают
сомнению фа т, что церебровас лярные заболевания на самом деле мо т являться причиной деменции. Др ие считают, что церебровас лярные заболевания все о лишь с оряют или х дшают состояние деменции, развитие оторой же началось [5,13,26].
Целью настоящей работы явилось исследование
а стичес о о о нитивно о потенциала (Р300) па-
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циентов пожило о возраста с дисцир ляторной энцефалопатией (ДЭ) для выяснения влияния хроничес ой ишемии моз а на по азатели Р300.
Материалы и методы исследования. Исследованы 134 пациента (62 м жчины и 72 женщины) с
проявлениями хроничес ой ишемии моз а (ХИМ),
подтвержденной данными льтразв ово о исследования, КТ и МРТ оловно о моз а. Клиничес ие ритерии стадийности ДЭ были след ющими (Захаров
В.В., Яхно Н.Н., 2005): I стадия - наличие отдельных
невроло ичес их симптомов, оторые не образ ют
целостно о линичес о о синдрома; II стадия – невроло ичес ие нар шения, формир ющие целостный
невроло ичес ий синдром (пирамидный, мозжеч овый, амиостатичес ий, о нитивных расстройств и др.);
III стадия – наличие нес оль их линичес и очерченных невроло ичес их синдромов [3].
Пациенты были разделены на нес оль о р пп.
Перв ю р пп составили больные пожило о возраста (66-75 лет), среди оторых: 1.1. - с ДЭ I ст. 21
челове – 15,7% (средний возраст 66,6 ода; 11 м жчин и 10 женщин); 1.2. - с ДЭ II ст. 35 челове –
26.1% (средний возраст 71,5 ода; 12 м жчин и 23
женщины); 1.3. - с ДЭ III ст. 23 челове а – 17,2% (средний возраст 68,1 ода; 14 м жчин и 9 женщин). В
ачестве онтроля была выделена вторая р ппа
пациентов более молодо о возраста (45-55 лет), среди оторых - 2.1. 27 челове – 20,1% (средний возраст 49,6 ода; 13 м жчин и 14 женщин) без признаов сос дисто о поражения оловно о моз а и 2.2. 28 челове – 20,9% (средний возраст 54,4 ода; 12
м жчин и 16 женщин) с ДЭ I-II стадий.
Для синдромальной диа ности и о нитивных нар шений использовали рат ю ш ал оцен и психичес о о стат са (Mini Mental State Examination - MMSE),
оторая в лючает набор из 11 проб, оценивающих
ориентиров во времени, месте; повторение слов
(восприятие), серийный счет ( онцентрация внимания), сл хоречев ю память, речь (называние предметов, повторение фразы), понимание оманды, чтение, письмо, рис но . Выполнение аждо о п н та
оценивали в баллах. Общий рез льтат теста пол чали п тем с ммации рез льтатов по аждом из п нтов: 28-30 баллов - нет о нитивных нар шений;
24-27 баллов - преддементные нар шения; 20-23
балла - деменция ле ой степени выраженности; 1119 баллов - деменция меренной степени выраженности; 0-10 баллов – тяжелая деменция (Folstein M.F.,
Folstein S.E., Hugh P.R., 1975).
Исследование а стичес их вызванных потенциалов производили на четырех анальном эле тромио рафе фирмы «Меdе1ес» «Sapphire premier» с
про раммами для ре истрации сл ховых и зрительных о нитивных потенциалов. Пациент распола ался в ресле с за рытыми лазами (ино да, при выраженной синхронизации альфа-ритма, исследование
проводили при от рытых лазах). Перед исследованием больном объясняли, а ие тоны, подаваемые
через на шни и, необходимо сосчитать. Счет «значимых» тонов производился пациентом про себя в
ме. Проводили тренировочное тестирование для
провер и правильности счета значимых стим лов.
Применяли а стичес ю стим ляцию с наличием отдельных три еров для зап с а и среднения ред их
(значимых) и частых (незначимых) стим лов. Стим лы подавали на оба ха. Длительность стим ла - 50
мс, интенсивность - 80-90 дБ, интервал межд сти-

м лами - 1с. Частота тона для значимо о стим лов 2000 Гц, вероятность - 20-30%; для незначимо о стим ла частота тона - 1000 Гц, вероятность – 70-80%.
Возни новение в серии значимо о и незначимо о
стим ла псевдосл чайно, и на аждые 5 незначимых
появляются 1-2 значимых стим ла. Эпоха анализа –
1000 мс. Число среднений для значимых стим лов 20 (или более). Для воспроизводимости пол ченных
рез льтатов проводили с перпозицию дв х раздельно выделенных серий. Подобные словия применяли при а тивном восприятии стим лов.
Методи а исследования о нитивно о потенциала
(Р300) основывается на «oddball»-паради ме, о да в
сл чайной последовательности подаются серии дв х
стим лов, среди оторых есть «незначимые» (частые)
и «значимые» (ред ие) стим лы, оторые исслед емый и должен сосчитать. Значимые и незначимые
стим лы нерез о, но отличаются параметрами. Например, в сл чае подачи зв овых стим лов значимый
тон выше по частоте, чем незначимые. При обычном выделении ответов на эти отличающиеся стим лы без словия их опознания выявляются длиннолатентные сл ховые вызванные потенциалы, или V-волна. Если б дет дана инстр ция сосчитать стим лы
определенно о тона (значимые), след ющие в ряд
частых или незначимых стим лов в сл чайной последовательности, то на незначимые стим лы выделяется V-волна, а на значимые, роме это о, эндоенный омпле с в области 300 мс (рис.1). Физичесие свойства стим ла не изменились, изменилось
лишь то, что обслед емым эти стим лы стали распознаваться в серии др их стим лов, запоминаться
и подсчитываться [1]. Та им образом, о нитивные
вызванные потенциалы отражают высшие моз овые
инте ративные процессы центральной переработ и
информации и, соответственно, мо т сл жить объе тивными по азателями нар шений психичес их ф нций челове а [4,17,21,27].
Выделяют P1, N1, P2, N2, P3 омпоненты сл хово о о нитивно о потенциала (рис. 1). За ис лючением N2 и P3 омпонентов, все предшеств ющие
связаны с первичными сенсорными зонами (Polich
Р., 1999). Два наиболее важных омпонента, связанных со стим лом и отражающих а тивное внимание и осознанное разделение стим лов, это N2 не ативная волна и Р300 (Р3) - позитивная волна,
появляющиеся, соответственно, в пределах 200 мс
и 300 мс после стим ла. N2 волна отражает процессы опознания и дифференциров и стим лов.
Генерация это о пи а связана с частием височных
и верхнетеменных областей моз а [1,22,25]. Компонент Р3, по современным представлениям, отражает завершение процессов восприятия, анализа и
ре истрации стим ла и, лавным образом, вызываем ю стим лом перестрой
рабочей памяти
[9,23,24]. В енерации нисходящей части Р3 принимают частие нижнетеменные и лобные доли оловно о моз а, а енерация пи а и начала восходящей
части Р3 связана с частием лобных долей (Е оров
А.В., Гнездиц ий В.В., 1996) [1]. Физиоло ичес ие
процессы, лежащие в основе енерации Р300, отражают ф н циональное взаимодействие межд
фронтальными долями и иппо ампально-темпоропариетальной областью [12,14,16].
Определяли латентные периоды N2, P3 омпонентов (в мс), латентность межпи ово о интервала N2P3, амплит д (в м В) N2/P3, рассчитанн ю а с м-
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ма по азателей амплит д N2 и Р3 от изолинии. Пол ченные рез льтаты представлены в табл. 1.
Рез льтаты и их обс ждение. Для расчета нормативных по азателей латентных периодов N2, P3
пи ов относительно возраста использовали данные
P. Anderer (1996). Со ласно этим данным, величение латентности N2 составляет 0,37 мс/ од, а Р3 0,93 мс/ од здоровых людей в возрастном диапазоне 19-80 лет [8]. Одина овые по азатели для расчета латентно о периода Р3 относительно возраста
пол чены при использовании форм лы: Р300 = 1,25
х возраст ( оды) + 285 мс [1]. Та им образом, нормативные по азатели латентных периодов в р ппе
2.1. со средним возрастом 49,6 ода составили для
N2 пи а - 218 мс, для Р3 пи а – 346 мс. В р ппе 2.2.
со средним возрастом 54,4 ода – 220 мс для N2 и
351 мс для Р3. В р ппе 1.1. пожилых пациентов со
средним возрастом 66,6 ода - 225 мс для N2 и 362
мс для Р3; в р ппе 1.2. со средним возрастом 71,5
ода – 227 мс для N2 и 366 мс для Р3; в р ппе 1.3.
со средним возрастом 68,1 ода - 225 мс для N2 и
363 мс для Р3.
Со ласно пол ченным данным, представленным
в табл. 1, значимых межпол шарных различий в латентных периодах N2, P3, межпи овых интервалах N2Р3 и амплит де N2/P3 по р ппам выявлено не было.
При сравнении р пп 2.1. и 2.2. отмечается величение латентных периодов N2 на 14-16 мс, Р3 - на
11-14 мс в р ппе 2.2., межпи овый интервал N2-Р3
не изменялся. Снижена амплит да N2/P3 на 9 м В в
р ппе 2.2 по сравнению с 2.1. В р ппе 2.1. латентный период N2 превышает на 7-8 мс, а латентность
Р3 - на 8-11 мс рассчитанные значения для средне о
возраста по этой р ппе. При сравнении латентных
периодов с нормативными возрастными по азателями для р ппы 2.2. отмечалось значительное величение латентно о периода N2 (19-22 мс). Латентность Р3 не выходила за нормативное значение. Средний балл MMSE в 2.1. р ппе равнялся 29,1 балла,
а в р ппе 2.2. – 27,3 балла.
Ввид то о, что основные омпоненты о нитивно о вызванно о потенциала отражают определенные
этапы обработ и информации (N2 - опознание и дифференциров а стим ла, межпи овый интервал N2P3 - обработ а пост пившей информации, Р3 - сохранение новой информации в оперативной памяти), можно отметить, что ДЭ х дшает о нитивные
способности пациентов во всех возрастных р ппах.
У лиц средне о возраста с дисцир ляторной энцефалопатией страдают процессы дифференциров и
и объем оперативной памяти, при этом с орость обработ и информации не изменяется. Отмечается
изменение по азателей Р300, то да а рез льтаты
о нитивных тестов находятся в пределах нормы или
снижены минимально. Исследование вызванных о нитивных потенциалов, та им образом, может способствовать ранней диа ности е о нитивных расстройств пациентов средней возрастной р ппы.
При сравнении по азателей латентных периодов
N2, P3, межпи ово о интервала N2-P3, амплит ды N2/
P3 в р ппах пожилых пациентов с ДЭ I-III ст. наблюдается незначительное величение (на 2-3мс) латентности N2 в р ппе 1.2. по сравнению с р ппой 1.1.
Более значительный рост латентности N2 (на 12-16
мс) отмечен в р ппе 1.3. по сравнению с р ппой
1.2. Увеличение латентно о периода Р3 межд р ппами 1.1. и 1.2., 1.2. и 1.3. составило 10-12 мс. Уве-

личение межпи ово о интервала N2-Р3 межд р ппами 1.1. и 1.2. составило 7-11 мс, межд р ппами
1.2. и 1.3. – 1-5 мс. Разницы в амплит дных значениях N2/P3 в р ппах 1.1. и 1.2. не выявлено, а при
сравнении р пп 1.2. и 1.3. она составила 1-4 м В.
При сравнении латентных периодов N2 и P3, пол ченных в под р ппах первой р ппы, отмечается их
значительное величение по сравнению с возрастным нормативом для аждой под р ппы.
Данные MMSE в 1.1. р ппе в среднем составили
26,4 балла, что соответств ет меренным о нитивным расстройствам. У больных 1.2. р ппы этот по азатель был равен 24,5 балла, что соответств ет преддементным нар шениям. Пациенты 1.3. р ппы имели средние по азатели MMSE-теста, равные 18,8 балла, что соответств ет деменции. Та им образом, величение латентности Р3 в р ппе пожилых пациентов с ДЭ прямо зависит от степени дисцир ляторной энцефалопатии, а та же оррелир ет со снижением баллов MMSE-теста, причем величение латентно о периода Р3 более 400 мс соответств ет средней степени деменции по MMSE. Это со лас ется с
данными Ю.Л. Ражба, И.Ю. Березиной (2005) [6].
Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что имеются относительно небольшие различия в
латентном периоде N2 (7-8 мс) и амплит де N2/P3
(1-2 м В) в р ппах пациентов с ДЭ средне о (2.2.) и
пожило о (1.1.) возраста. При этом разница латентных периодов Р3 межд этими р ппами составляет
33-36 мс, а длительность межпи ово о интервала N2P3 – 27-28мс. По азатели же MMSE-теста отличаются
толь о на 1 балл (меньшие значения в р ппе 1.1.).
Данные по азатели иллюстрир ют роль сос дисто о
фа тора в возни новении о нитивно о дефицита
людей средне о возраста.
Выводы. 1. Развивающаяся ДЭ х дшает о нитивные способности пациентов всех возрастных
р пп. Изменения амплит дно-частотных хара теристи омпонентов а стичес о о о нитивно о потенциала сл жат важным диа ностичес им призна ом
этих нар шений и оррелир ют со стадией ДЭ.
2. У лиц средне о возраста с дисцир ляторной
энцефалопатией, по данным исследования Р300, страдают процессы дифференциров и и объем оперативной памяти, при этом с орость обработ и информации не изменяется.
3. У пациентов пожило о возраста с дисцир ляторной энцефалопатией снижаются процессы дифференциров и пропорционально стадии ДЭ, при этом
в еще большей степени страдает с орость обработи информации,
меньшается объем оперативной
памяти, что та же оррелир ет со стадией ДЭ.
4. Увеличение латентности Р3 в р ппе больных
пожило о возраста с ДЭ оррелир ет со снижением
баллов MMSE-теста, причем величение латентно о
периода Р3 более 400 мс соответств ет средней степени деменции по MMSE.
5. Изменения параметров омпонентов Р300
являются объе тивным и ранним призна ом о нитивных расстройств пациентов с ДЭ, о да поазатели нейропсихоло ичес их ш ал, например
MMSE, еще находятся в пределах нормативных
значений. Исследование Р300, та им образом,
может сл жить с ринин овой методи ой для ранней диа ности и о нитивных нар шений больных разных возрастных р пп с хроничес ой ишемией моз а.
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Рис. 1. Основные омпоненты а стичес о о вызванно о о нитивно о потенциала Р300

Таблица 1
Средние значения по азателей по

N2
(ɦɫ)

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
(2.1.)
(ɋɪ. ɜɨɡɪɚɫɬ 49,6 ɝɨɞɚ)
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 2
(2.2.)
(ɋɪ. ɜɨɡɪɚɫɬ 54,4 ɝɨɞɚ)
ɉɨɠɢɥɵɟ ɫ Ⱦɗ I
(1.1.) (ɋɪ. ɜɨɡɪɚɫɬ
66,6 ɝɨɞɚ)
ɉɨɠɢɥɵɟ ɫ Ⱦɗ II
(1.2.) (ɋɪ. ɜɨɡɪɚɫɬ
71,5 ɝɨɞɚ)
ɉɨɠɢɥɵɟ ɫ Ⱦɗ III (1.3.)
(ɋɪ. ɜɨɡɪɚɫɬ 68,1 ɝɨɞɚ)

р ппам, доверительный интервал (Р=95%)

P3
(ɦɫ)

Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɚ
N2/P3
(ɦɤȼ)

N2-P3
(ɦɫ)

MMSE
(ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ)

Ʌɟɜ.

ɉɪɚɜ.

Ʌɟɜ.

ɉɪɚɜ.

Ʌɟɜ.

ɉɪɚɜ.

Ʌɟɜ.

ɉɪɚɜ.

226
(6,3)

225
(7,3)

335
(9,2)

338
(10,4)

107
(10,4)

109
(10,4)

26
(6,5)

27
(6,5)

29,1
(0,5)

242
(10,1)

239
(9,7)

349
(10,6)

349
(10,2)

106
(9,9)

110
(8,4)

17
(3,1)

18
(3,5)

27,3
(0,7)

249
(9,8)

247
(9,2)

382
(15,4)

385
(15,8)

133
(11,5)

138
(12,0)

18
(4,4)

20
(3,6)

26,4
(1,4)

251
(7,9)

250
(8,6)

394
(19,3)

395
(19,4)

144
(18,1)

145
(18,3)

18
(4,1)

16
(2,8)

24,5
(1,3)

267
(9,6)

262
(9,2)

409
(20,8)

412
(19,8)

145
(18,6)

150
(19,8)

14
(4,3)

15
(3,7)

18,8
(2,4)
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Обс ждаются вопросы возни новения церви ально о олово р жения 190 больных с шейной дорсопатией,
аномалиями раниовертебрально о перехода и «хлыстовой» травмой шейно о отдела позвоночни а. На основании
рез льтатов омпле сно о обследования с использованием льтразв овых и нейровиз ализационных методи
рассматриваются пато енетичес ие механизмы развития церви ально о олово р жения.
Ключевые слова: вертебро енное олово р жение, диа ности а, пато енез.

CLINICAL-DIAGNOSTIC AND PATHOGENETIC ASPECTS
OF CERVICAL DIZZINESS
N.A. Deputatova - Samara City Hospital №1 named after N.I. Pirogov, Department of Neurology, Physician; I.E. Poverennova
- Samara State Medical University, Head of Department of Neurology and Neurosurgery, Doctor of Medical Science, Professor;
O.V. Zelentsova - Samara Medical and Sanitary Unit №1, Head of Department of Neurology. E-mail: samaranevr@samtel.ru

Questions of occurrence of cervical dizziness at 190 patients with cervical osteochondrosis, anomalies of craniovertebral
transition and “switch” trauma of a cervical part of the backbone are discussed. On the basis of the results of complex
examination with use of ultrasonic and neurovisualization techniques pathogenetic mechanisms of the development of
cervical dizziness are discussed.
Key words: cervical dizziness, diagnostics, pathogenesis.
Введение. Голово р жение (Г) является одной из
самых распространенных жалоб. Чаще все о Г беспо оит людей пожило о и зрело о возраста, одна о
встречается и
молодых, подрост ов и детей
[3,4,5,13,14]. В последние оды число обращений по
повод Г возрастает. На Г предъявляют жалобы 510% пациентов, обратившихся врач общей пра ти и, и 10-20% на приеме невроло а [4,5,9,10]. Г
может быть симптомом самых различных невролоичес их и психичес их заболеваний, болезней сердечно-сос дистой системы, патоло ии лаза, ха и др.
[3,4,5]. Для невроло а, и особенно для част ово о
врача, страдающий олово р жением больной вседа представляет тр дно разрешим ю проблем . При

первичном обследовании в амб латорных словиях
в ачестве предварительно о часто ставится диа ноз
«вертебробазилярная недостаточность», оторая во
мно их сл чаях связывается с остеохондрозом шейно о отдела позвоночни а. Если Г настоль о сильное,
что больной оспитализир ется, то обычно предпола ается острое нар шение моз ово о ровообращения в вертебробазилярном бассейне, а при значительном повышении артериально о давления - « ипертоничес ий церебральный риз» [1,2,7]. В ходе
обследования выявляются истинные причины олово р жения, оторые мо т быть связаны с шейной
дорсопатией, поражением периферичес о о или центрально о отделов вестиб лярно о аппарата и по ра-
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ничными психичес ими расстройствами. Причиной
диа ностичес их ошибо мо т являться недостаточные знания о причинах развития Г. Со ласно статистичес им данным, в 30-40% сл чаев этиоло ия Г остается невыясненной, что ведет назначению неаде ватной терапии [5,9].
Особое место среди данной р ппы больных занимают пациенты с церви альным олово р жением
(ЦГ). Впервые этот термин был введен R. Cope в 1955
од : при этом подраз мевалось Г, связанное с де енеративными изменениями позвоночни а. Несмотря
на это, до настояще о момента определение понятия
ЦГ является дис табельным [5]. В связи с внедрением в пра ти в последние оды та их высо оинформативных методов исследования, а нейровиз ализационные и льтразв овые, позволяющие точнить
аспе ты пато енеза ЦГ, данная проблема может быть
осмотрена более детально и с новых позиций. При
диа ности е ЦГ врач стал ивается со мно ими тр дностями, оторые об словлены неспецифичностью
объе тивных данных. До настояще о времени остается неясным, а интерпретировать изменения, пол ченные при различных методах исследования, и
все да ли они вызывают ЦГ.
Установлено, что ЦГ, об словленное де енеративно-дистрофичес ими изменениями в шейном отделе позвоночни а, неред о является единственной
жалобой,
азывающей на начальные проявления
вертебробазилярной недостаточности, оторая при
дальнейшем ее развитии может проявиться острым
нар шением моз ово о ровообращения в вертебробазилярном бассейне [2,7,10,11]. В связи с этим
вопрос разработ и ал оритма диа ности и шейно о
олово р жения и проведения лини о-диа ностичесих орреляций весьма а т ален.
Материалы и методы исследования. Проанализированы рез льтаты линичес о о и диа ностичес о о исследований в словиях невроло ичес оо отделения 190 больных с олово р жением вертебро енной природы. М жчин было 65 (34,2%),
женщин – 125 (65,7%). Возраст пациентов олебался от 18 до 64 лет, из них до 45 лет было 112 (59 %)
больных, от 46-60 лет - 76 (40 %), старше 60 лет - 2
(1%) пациента. Перв ю р пп наблюдения составили 111 больных с различными формами церви альной дорсопатии со ласно Межд народной лассифиации причин болезней 10 пересмотра. Среди них
были 35 (31,5%) м жчин и 76 (68,4%) женщин. В
возрасте до 45 лет было 63 (56,7%) больных и старше 45 лет - 48 (43,2%). У пациентов первой р ппы
профессиональная деятельность чаще все о была
связана с фи сированной статичес ой позой оловы и шеи (длительная работа с омпьютером, вождение автомобиля, работа на онвейерном производстве и др.).
Во втор ю р пп вошли 34 больных,
оторых
роме церви альной дорсопатии были обнар жены
различные формы раниовертебральных аномалий
(КА). Здесь та же наблюдалось преобладание лиц
молодо о возраста – 22 (64,7%).
В третью р пп были в лючены 45 больных с
церви альной «хлыстовой» травмой I-IV степени по
лассифи ации Квебе с о о Та сономичес о о Комитета в подостром и хроничес ом периодах (более 3
месяцев с момента травмы). Здесь та же преобладала возрастная р ппа до 45 лет – 27 (60,0%) больных. Контрольн ю р пп составили относительно

здоровые люди, возраст оторых олебался от 20 до
50 лет.
В исследование не в лючались больные, перенесшие острое нар шение моз ово о ровообращения, имеющие тяжелые заболевания сердечно-сос дистой системы (инфар т мио арда, стой ая артериальная ипертензия, поро сердца, нар шение сердечно о ритма и проводимости), последствия ЧМТ с
р бым невроло ичес им дефицитом, а та же лица
с Г, об словленным а им-либо др им соматичесим или невроло ичес им заболеванием.
Использовались обще линичес ое, вертеброневроло ичес ое, ортопедичес ое обследования, рентено рафия шейно о отдела позвоночни а в дв х
прое циях с ф н циональными пробами, льтразв овая допплеро рафия, в лючая д пле сное с анирование, транс раниальная допплеро рафия, омпьютерная томо рафия оловно о моз а и шейно о отдела позвоночни а (КТ), ма нитно-резонансная томо рафия оловно о моз а и шейно о отдела позвоночни а (МРТ), МРТ-ан ио рафия, эле троэнцефало рафия (ЭЭГ), орот олатентные стволовые вызванные
потенциалы (ВП), эле тро ардио рафия (ЭКГ).
Рез льтаты и их обс ждение. Длительность
заболевания больных первой р ппы составила от
3 до 15 лет; 60 (54,0%) из них ранее пол чали лечение по повод остеохондроза шейно о отдела позвоночни а. Возни новению Г в 70 наблюдениях (63%)
предшествовали различные небла оприятные фа торы: длительная статичес ая на р з а на шейный
отдел позвоночни а, рез ие повороты, на лоны оловы, тряс а в автомобиле и др. У пациентов второй
р ппы Г провоцировалось в 15 наблюдениях значительной на р з ой на шейный отдел позвоночни а, в
3 - респираторной инфе цией, в 1 - инто си ацией.
При осмотре них выявлялись та ие симптомы, а
орот ая шея с низ ой раницей роста волос, «выдающийся» затыло с л бо ой линией перехода от
чеш и затылочной ости шейном отдел позвоночни а, шейный иперлордоз, асимметрия лица,
деформация стоп, эндо ринные нар шения. У 19
больных третьей р ппы, а позволило становить
детальное из чение анамнеза, жалобы на Г, охлеарные нар шения в виде ш ма в шах или олове,
ата сию появились на 4–6-й день после травмы, 26
– через 3-4 недели после травмы. В первый месяц
после травмы олово р жение сопровождалось выраженными ве етативными нар шениями в виде тошноты, рвоты, бради- или тахи ардии и др. Выраженность ве етативных проявлений имела тенденцию
частичном ре ресс через 1-2 месяца. У 4 больных
Г возни ало в течение 2 лет до травмы, и они наблюдались невроло а в поли лини е по повод
шейной дорсопатии. У 24 больных травма была пол чена во время дорожно-транспортно о происшествия, 10 - спортивная, 8 - бытовая и 2 - производственная. Среди обследованных больных наиболее частыми были с ибательный ( 16 – 35,6%) и
раз ибательный ( 21 - 46,7%) механизмы церви альной травмы.
Проведенный анализ линичес их проявлений
позволил выделить две р ппы симптомов: цервиальный ли аментно-миофасциальный синдром
(ЦЛМС) и синдром позвоночной артерии (СПА). Миофасциальный синдром линичес и проявляется мышечными спазмами и ло альными мышечными ипертон сами, миофасциальной болью, наличием три -
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ерных точе . Миофасциальные синдромы с частием различных мышц выявлялись всех исследованных больных. Наиболее часто в церви альном миофасциальном синдроме больных были задействованы трапециевидные, подзатылочные, пол остистые,
ременные мышцы. У 105 больных наряд с миофасциальными наблюдались ли аментные синдромы с
заинтересованностью выйной, передней продольной,
межостной, подостной связо . Ли аментные синдромы линичес и проявлялись болями при пальпации
поверхностно расположенных связо (выйная, межостная, надостная), а та же ирритативными симптомами. При ли аментозе передней продольной связ и
больные предъявляли жалобы на боль при лотании,
ч вство ома в орле, боль в межлопаточной области; при ли аментозе выйной связ и - на ноющ ю,
продолжительн ю оловн ю боль.
Краниал ия имела различный енез, мо ла быть
связана с ирритацией верхних шейных ореш ов,
большо о затылочно о нерва, мышц и связо шеи.
Отмечалась зависимость оловной боли от поворота
оловы, что связано с омпрессией позвоночно о
нерва и артерии, вызывающей ишемию в вертебробазилярной системе. Наблюдалась а односторонняя, та и дв сторонняя ради лоневропатичес ая
боль. Головная боль была различно о хара тера, постоянной или прист пообразной от 2 раз в неделю
до 4 раз в день. Хара теристи а оловной боли представлена в табл. 1.
У 164 (86,3%) пациентов олово р жение было
связано с поражением позвоночной артерии и позвоночно о нерва. Раздражение симпатичес о о сплетения позвоночной артерии и омпрессия позвоночной
артерии приводят спазм и дисцир ляторным расстройствам в позвоночной артерии и ее ветвях, в лючая охлеовестиб лярн ю артерию. Это вызывает х дшение ровообращения отделов вн тренне о ха, связанных с выполнением ф н ции поддержания равновесия и ф н ции сл ха, что способств ет возни новению линичес их симптомов синдрома позвоночной
артерии – олово р жения и охлеарных расстройств
[2,6,12]. При СПА роме олово р жения больные
предъявляли жалобы на сл ховые нар шения, зрительные нар шения, ве етативные расстройства, нар шение оординации движений.
Хара тер Г был различным. Отмечались системное, несистемное Г, а та же их сочетание, по продолжительности оно мо ло быть рат овременным и длительным. У 94 (49,4%) пациентов было несистемное
рат овременное Г по тип самовращения, 63 (33,1%)
– системное в виде вращения предметов, 33 - сочетание системно о и несистемно о. У 80 (42,1%) больных Г сопровождалось сл ховыми нар шениями. Чаще
все о пациентов беспо оил ш м в шах или олове,
интенсивность оторо о была различной. Ш м носил
неравномерный и широ ополосный хара тер; е о интенсивность периодичес и мо ла возрастать или ослабевать. Чаще отмечался односторонний ш м. Снижение сл ха, связанное с СПА, наблюдалось ред о. У
больных с шейной травмой ш м и звон в шах появлялся сраз после травмы, в 70,5% сл чаев имел постоянный хара тер, не зависел от времени с то , ровня
физичес их и эмоциональных на р зо , положения
оловы и проходил на фоне терапии.
Зрительные расстройства в виде м ше , потемнения, пелены перед лазами выявлены 107 (56,3%)
больных. Боль в лазных ябло ах на высоте олов-

ной боли была отмечена 29 пациентов. Зрительные проявления можно объяснить дисцир ляторными нар шениями в затылочных областях оловно о
моз а и симпатичес ой ирритацией, приводящей
ан иоспазм лазничной артерии. У больных первой
и второй р пп часто наблюдались жалобы на не веренность, шат ость при ходьбе, больных третьей р ппы подобные симптомы беспо оили толь о в 22,2%
сл чаев. Чаще оординаторные расстройства появлялись сраз после травмы, носили выраженный хара тер в первые дни, затем в значительной степени
ре рессировали.
Жалобы больных объе тивно подтверждались
при невроло ичес ом обследовании в виде спонтанно о и позиционно о ниста мов. У больных с шейной
дорсопатией и раниовертебральными аномалиями
превалировали позиционный и сочетанный ниста м,
в третьей р ппе наблюдалось одина овое оличество больных с позиционным и спонтанным ниста мом; реже встречался сочетанный ( 8 больных 17,7%). У одно о больно о обнар жено нар шение
а омодации и онвер енции лазных ябло . Зрительные нар шения в виде «пелены», «т мана», диплопии больных первой и второй р пп носили с бъе тивный хара тер, при офтальмоло ичес ом обследовании патоло ии не было выявлено. У 2 больных третьей р ппы определялось о раничение полей зрения по тип вадрантной омонимной емианопсии.
Сл ховые нар шения пациентов первой и второй
р пп носили преим щественно с бъе тивный хара тер. У трех больных третьей р ппы было обнар жено одностороннее снижение сл ха.
Призна и орти о-н леарной и пирамидной недостаточности в первой р ппе определялись в единичных сл чаях, во второй и третьей р ппах наблюдались довольно часто в виде исчезновения брюшных рефле сов, иперрефле сии с хожильных рефле сов, патоло ичес их пирамидных зна ов, псевдоб льбарно о и б льбарно о синдромов. Ни одно о больно о не было выявлено достоверных линичес их призна ов нар шения высших моз овых
ф н ций (речевых, ностичес их, поведенчес их нар шений).
Ве етативные нар шения больных первой р ппы сопровождали, а правило, острые прист пы системно о олово р жения. У 40 (36%) выявлялись
мно очисленные висцеросос дистые проявления в
виде изменения цвета ожных по ровов лица, верхних онечностей, синестопатий и парестезий в области шеи и р . У больных второй р ппы ве етативные нар шения проявлялись ардиал ией, астроинтестинальными расстройствами, нар шением терморе ляции. У больных третьей р ппы в хроничес ом
периоде наблюдались ожно-трофичес ие расстройства и изменения дермо рафизма, ардиал ии, олебания артериально о давления.
По рез льтатам ЦДК э стра- и интра раниальных
артерий 126 (66,3%) больных наблюдалась асимметрия ровото а по ПА не более 30%; 9 (4,7%)
ровото был симметричным, 35 (18,4%) выявлена
асимметрия ровото а от 30% до 50% и 2 (1,5%) более 50%. У 18 (9,4%) пациентов наблюдалось дифф зное незначительное снижение ровото а по обеим ПА. По азатели ровото а по ма истральным артериям представлены в табл. 2.
По сравнению с онтрольной р ппой, ровото
в ОСА, НСА, ВСА и интра раниальных сос дах с ще-
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ственно не страдает. Реа ция на проводимые омпрессионные пробы была физиоло ичной всех больных. По позвоночным артериям наблюдалось снижение линейной с орости ровото а. У больных с церви альным олово р жением далось выявить патоло ичес ие изменения, представленные в табл. 3.
Наиболее часто встречалась извитость ПА - 28
(14,7%) больных, ипоплазия - 22 (11,5%). Обнар жена аномалия ровня вхождения в остный анал,
не на ровне С-6, а выше – 25 (13,1%) больных,
что мо ло приводить сдавлению ПА длинной мышцей шеи.
Исследование орот олатентных стволовых вызванных потенциалов на а стичес ю стим ляцию
было проведено 135 больным. У 77 (57,0%) из них
по азатели латентностей и амплит д волн, а та же
межпи овых интервалов были в пределах нормы. У
49 (36,2%) обнар жено нар шение проведения на
ровне центрально о отдела вестиб лярно о анализатора. У 9 больных выявлены изменения, свидетельств ющие о повреждении интра раниальной части
сл хово о нерва.
При рент еноло ичес ом исследовании позвоночни а наиболее часто выявлялись призна и межпозвоночно о остеохондроза в виде снижения высоты
дис а и с лероза замы ательных пластино на ровне С4-С5, С5-С6, С6-С7; дис и др их се ментов поражались реже. Ун овертебральный артроз на ровне С3-С6 ( 92 больных) был наиболее ранним проявлением де енеративных изменений позвоночниа. Спондилез выявлен 92 больных, спондилоартроз - 59, нестабильность дви ательных се ментов 57, подвывих по Ковач – 23. У больных третьей
р ппы обнар жены подвывихи атланта 14 больных, омпрессионные переломы тел позвон ов 11,
наиболее часто поражались С-5 и С-6 позвон и. У
больных второй р ппы наиболее частой патоло ией
являлась аномалия Киммерли, оторая выявлена 22
(64,7%) больных, 13 - базилярная импрессия разной степени выраженности ( 6 больных первой стадии, 4 - второй, 3 - третьей), 3 - ассимиляция
атланта.
МРТ шейно о отдела позвоночни а выявила призна и дистрофичес их изменений т аней (остеохондроз, спондилез, спондилоартроз); 46 пациентов протр зии одно о, дв х, трех дис ов размером не
более 4 мм, не выходящих за пределы задней про-

дольной связ и. У 40 больных выявлены рыжи по
тип э стр зии размером до 6 мм, 3 больных второй р ппы была обнар жена аномалия АрнольдаКиари в сочетании с ассимиляцией атланта. У больных третьей р ппы выявлен ротационный подвывих
атланта 14 больных, 11 - омпрессионные переломы тела чаще все о С-5 и С-6 позвон ов. У 20
больных остно-травматичес их изменений в шейном отделе позвоночни а не было обнар жено и
предпола алось преим щественное повреждение
мя от аных стр т р позвоночных дви ательных се ментов.
МРТ оловно о моз а проведена 80 больным, КТ
- 119. 9 больных были ис лючены из исследования,
та а
5 было обнар жено ОНМК, 2 - демиелинизир ющее заболевание, 1 - оп холь оловно о моза, 1 - невринома сл хово о нерва. У 22 больных
выявлена преим щественно нар жная идроцефалия;
15 – смешенная. Приведенные данные подчер ивают роль методов нейровиз ализации в диа ностие олово р жения. Это особенно а т ально больных с КА, оторые часто были направлены с та ими
диа нозами, а рассеянный с лероз, сирин омиелия,
вестиб лярная дисф н ция и др. У 60 больных 1 р ппы для точнения патоло ичес о о процесса, выявленно о при ЦДК БЦС, была проведена МРТ-ан ио рафия. Рез льтаты исследования представлены в
табл. 4.
Та им образом, рез льтаты омпле сно о обследования позволили выделить два основных пато енетичес их механизма развития ЦГ. Первый - «соматосенсорное олово р жение» - возни ает вследствие изменения ф н ционально о состояния проприорецепторов в шейном отделе позвоночни а изза нар шения мышечной афферентации проприорецепторов в спазмированных позных мышцах шеи.
Во втором сл чае ЦГ входит в стр т р ирритативно- омпрессионно о ишемичес о о синдрома позвоночной артерии. У этих больных определяются
призна и нар шения ровообращения в вертебробазилярной системе вследствие омпрессии позвоночной артерии при де енеративных, травматичесих изменениях в шейном отделе позвоночни а, о
чем свидетельств ют проводни овые нар шения,
охлео-вестиб лярные, мозжеч овые, лазодви ательные и зрительные расстройства различной степени выраженности.
Таблица 1

Хара теристи а

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɨɥɨɜɧɨɣ
ɛɨɥɢ
ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ
ɉɪɢɫɬɭɩɨɨɛɪɚɡɧɚɹ, 2-4
ɪɚɡɚ ɜ ɞɟɧɶ
ɉɪɢɫɬɭɩɨɨɛɪɚɡɧɚɹ, 2-4
ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ȼ ɭɬɪɟɧɧɢɟ ɱɚɫɵ
ȼ ɤɨɧɰɟ ɞɧɹ

оловной боли

Ɉɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹ

исследованных больных

Ⱦɜɭɫɬɨɪɨɧɧɹɹ,
ɡɚɬɵɥɨɱɧɚɹ

20 (10,5%)

21 (11,0%)

18 (9,4%)

9 (4,7%)

55 (28,9%)

11 (5,7%)

82 (43,1%)
11 (5,7%)

24 (12,6%)
17 (8,9%)
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Таблица 2
По азатели

ровото а по ма истральным артериям

Ⱥɪɬɟɪɢɢ
ɈɋȺ
ɇɋȺ
ȼɋȺ
ɉȺ
ɋɆȺ
ɉɆȺ
ɁɆȺ

Ʌ
ɉ
Ʌ
ɉ
Ʌ
ɉ
Ʌ
ɉ
Ʌ
ɉ
Ʌ
ɉ
Ʌ
ɉ

ɈȺ

ɉɟɪɜɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ
65,2+0,2
65,9+0,2
67,2+0,2
67,3+0,2
69,1+0,2
69,3+0,2
39,7+0,55
39,8+0,53
76,1+0,3
76,3+0,4
55,8+0,9
55,5+0,9
48,3+1,4
47,7+0,7
49,3+1,0

исследованных больных

ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ

Ɍɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɚ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ

64,9+0,5
65,2+0,4
67,1+0,6
66,6+0,5
67,8+0,4
68,0+0,4
40,0+0,96
40,2+0,94
76,3+0,5
75,6+0,4
54,6+0,5
55,0+0,4
48,3+1,4
47,6+1,4
48,9+1,4

64,5+0,3
64,8+0,4
66,2+0,5
66,7+0,4
68,2+0,4
68,3+0,3
40,7+0,82
40,2+0,82
75,3+0,3
77,0+0,6
54,6+0,3
55,0+0,5
48,6+1,2
47,9+1,0
49,3+0,6

64,7+0,4
64,0+0,6
67,4+0,7
67,0+0,5
68,7+0,8
67,7+0,9
44,6+1,03
44,0+1,1
77,3+0,6
77,0+0,6
55,0+0,8
55,3+0,7
48,3+1,5
48,1+1,5
56,0+1,1
Таблица 3

Патоло ичес ие изменения ПА

больных с церви альным

ɂɡɜɢɬɨɫɬɶ

ɉ
Ʌ
Ɉɛɟɢɯ

ɉɟɪɜɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ
4(3,6%)
1(0,9%)
9(8,1%)

Ⱥɧɨɦɚɥɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

ɉ
Ʌ
Ɉɛɟɢɯ
ɉ
Ʌ
Ɉɛɟɢɯ

9(8,1%)
1(0,9%)
4(3,6%)
3(2,7%)
8(7,2%)
2(1,8%)

ȼɢɞ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɉȺ

Ƚɢɩɨɩɥɚɡɢɹ

олово р жением

ȼɬɨɪɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ
3(8,8%)
1(2,9%)
1(2,9%)

Ɍɪɟɬɶɹ
ɝɪɭɩɩɚ
4(8,8%)
5(11,1%)

11(5,7%)
2(1,8%)
15(7,8%)

3(8,8%)
2(5,8%)
1(2,9%)
1(2,9%)
1(2,9%)

5(11,1%)
1(2,2%)
4(8,8%)
2(4,4%)
-

17(8,9%)
1(0,5%)
7(3,6%)
8(4,2%)
11(5,7%)
3(1,5%)

ȼɫɟɝɨ

Таблица 4
Рез льтаты МРТ-ан ио рафии

больных с церви альным

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ȼɟɡ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ɉɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢɡɜɢɬɨɫɬɶ ɉȺ
ɋɬɟɧɨɡ ɩɪɨɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɉȺ
Ƚɢɩɨɩɥɚɡɢɹ ɥɟɜɨɣ ɉȺ
Ƚɢɩɨɩɥɚɡɢɹ ɩɪɚɜɨɣ ɉȺ
ȼɫɟɝɨ
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Сан т-Петерб р с ий ГМУ имени а адеми а И.П. Павлова Росздрава, а адеми РАМН, завед ющий афедрой невроло ии. e-mail: Skoromets@spmu.rssi.ru

Обследованы 27 пациентов с частой эпизодичес ой оловной болью напряжения без вовлечения мышц с альпа
(ЧЭГБН) в возрасте от 18 до 69 лет и 20 относительно здоровых людей. Методом льтразв ово о цветно о трипле сно о с анирования были выделены и исследованы средняя менин еальная артерия (АММ) и остальные брахицефальные артерии во время и вне прист па оловной боли.
Рез льтаты: Кровото в АММ значимо (p<0.01) отличается во время и вне прист па оловной боли пациентов
с ЭГБН. Кровото в нар жной сонной артерии НСА был без изменений (p>0.05). В 2 р ппах с ЧЭГБН во время
оловной боли, был выявлен паттерн ровото а затр дненной перф зии в АММ. По азано повышение средней
с орости ровото а (TAmx) в р ппах с ЧЭГБ по сравнению с онтрольной р ппой.
Ключевые слова: эпизодичес ая оловная боль напряжения (ЭГБН), оловная боль мышечно о напряжения,
(ГБН)

MEASUREMENT OF BLOOD FLOW IN ARTERIA MENINGEA MEDIA
OF PATIENTS WITH FREQUENT EPISODIC TENSION-TYPE HEADACHE
NOT ASSOCIATED WITH PERICRANIAL TENDERNESS
E.P. Evdoshenko - St. Petersburg Medical University named after academician I.P.Pavlov, Department of Neurology, Postgraduate, e-mail:e.evdoshenko@gmail.com; L.G. Zaslavsky - St. Petersburg Medical University named after academician
I.P.Pavlov, Department of Neurology, Doctor of Medical Science, Professor; A.A. Skoromets - St. Petersburg Medical University
named after academician I.P.Pavlov, Head of Department of Neurology with Clinic, RAMS Academician, Doctor of Medical
Science, Professor, e-mail:Skoromets@spmu.rssi.ru

Twenty seven patients with frequent episodic tension-type headache not associated with pericranial tenderness
(TTH) aged from 18 to 69 years old were examined. Arteria meningea media (AMM) and brachiocephalic arteries (BCA)
were examined by supersonic power Doppler scanning during the paroxysm of headache and without the paroxysm of
headache. Results: Blood flow in AMM of patients with TTH was significantly different during the paroxysm of headache
and without the paroxysm of headache (p<0.01). Blood flow in arteria carotid external did not change (p>0.05). The
pattern of hypoperfusion in AMM was displayed in two groups during the paroxysm of headache. The increase of average
blood velocity (TAmx) in groups of patients with TTH in comparison with the control group.
Key words: episodic tension-type headache (ETTH), tension-type headache (TTH), tension headache, stress headache,
muscle contraction headache.
Головная боль напряжения (ГБН) - самый частый
вид первичной цефал ии, на долю оторой по данным разных авторов, приходится от 30 до 80% [10]. В
настоящее время с ществ ют 6 типов оловной боли
напряжения, предложенных межд народным омитетом по оловным болям в 2003 од [8]:
1. Нечастая эпизодичес ая ГБН, сочетающаяся с
напряжением пери раниальных мышц.
2.Нечастая эпизодичес ая ГБН, не сочетающаяся
с напряжением пери раниальных мышц.
3. Частая эпизодичес ая ГБН, сочетающаяся с напряжением пери раниальных мышц
4. Частая эпизодичес ая ГБН, не сочетающаяся с
напряжением пери раниальных мышц.
5. Хроничес ая ГБН, сочетающаяся с напряжением пери раниальных мышц.
6. Хроничес ая ГБН, не сочетающаяся с напряжением пери раниальных мышц.
Данная лассифи ация имеет ряд диа ностичесих сложностей: ритерии постанов и диа ноза нес т
ис лючающий, а не определяющий хара тер, а при
др их видах цефал ий. Перед врачом невроло ом
остается от рытым вопрос «Является ли оловная
боль напряжения первичной, вторичной или имеет

смешанный хара тер?» [8]. Эти диа ностичес ие
сложности, на наш вз ляд, основаны на том, что пато енез оловной боли напряжения до онца не из чен, а под диа нозом ГБН, возможно, мас ир ются
различные виды цефал ий.
На пра ти е приходится встречаться с разными
видами цефал ий, подходящих по ритериям ГБН.
Например, пациенты, оторые т о обвязывают олов плат ом для пирования или меньшения оловной боли и, наоборот, – пациенты,
оторых развивается оловная боль при длительном ношении т оо оловно о бора. Данные оловные боли отличаются степенью болезненности при пальпации мышц
с альпа и шеи, линичес ими проявлениями, но мот быть отнесены в р пп эпизодичес ой ГБН. Известно, что механичес ое раздражение паренхимы
моз а не приводит боли; при этом подобное раздражение менин еальной оболоч и, церебральных
и менин еальных сос дов вызывает выраженн ю
пенетрир ющ ю, ипсилатеральн ю оловн ю боль
[6,11].
Роль твердой моз овой оболоч и в развитии
оловной боли хорошо известна; наиболее яр ю
линичес ю артин дает раздражение рецепто-
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ров твердой моз овой оболоч и при с барахноидальном ровоизлиянии и менин итах [6,7]. Исследование пато енетичес их механизмов различных
видов оловной боли выявило несомненн ю роль
сос дистой системы в их возни новении. Достаточно хорошо из чена роль рецепторно о аппарата сос дистой стен и в механизмах ноцицепции при
оловной боли [6,7,11]. Эти фа ты посл жили причиной более тщательно о исследования различных видов оловной боли напряжения. Основываясь на фа тах пато енеза оловной боли и анатомии, мы взяли р пп пациентов с частой эпизодичес ой ГБН (ЧЭГБН), не сочетающейся с напряжением пери раниальных мышц, и исследовали
них ровото в артерии, питающей один из важнейших с бстратов возни новения оловной боли
- тверд ю моз ов ю оболоч : в средней менинеальной артерии (АММ).
Материалы и методы исследования: Обследованы 47 пациентов. Контрольная р ппа: 20 (50%
м жчин и 50% женщин) здоровых добровольцев,
проходивших еже одн ю диспансеризацию, не
предъявлявших жалоб и не имевших при линичес ом и инстр ментальном обследовании данных
о наличии сос дистых заболеваний и болезней нервной системы. Учитывая, что исследование ровото а в АММ относительно здоровых пациентов
проводилось впервые, онтрольная р ппа была
принята за норм . Гр ппа А была представлена 17
пациентами (м жчины – 41,1% и женщины –
59,9%) с ЧЭГБН, не страдающих ипертоничес ой
болезнью. Гр ппа В 10 (50% м жчин и 50% женщин) была представлена пациентами с ЧЭГБН и
имеющими в анамнезе ипертоничес ю болезнь
1 или 2 степени, 1 или 2 стадии (Табл.1). Среднее
значение числовых по азателей представлено а
М±m, де М –среднее значение, m – стандартное
от лонение. Критерий достоверности различия
призна ов в сравниваемых р ппах определяли по
t- ритерию Стьюдента. Разность считали достоверной при p<0.05.
Всем пациентам был проведен невроло ичесий осмотр, ма нитно-резонансная томо рафия (МРТ)
оловно о моз а, льтразв овая допплеро рафия
брахиоцефальных артерий (УЗДГ БЦА), ЭКГ, р тинные линичес ие и биохимичес ие анализы, измерение АД. У дв х третей пациентов проведена Ма нитно-резонансная ан ио рафия (МР-АГ). Для оцени интенсивности боли использовали виз альн ю
анало ов ю ш ал (ВАШ), для выявления трево и и
депрессии использовалась ш ала HADS-A и HADSD. Пальпацией оценивали болезненность мышц
с альпа и мышц шеи. Общий балл болезненности
выводился по 3 балльной ш але (0-нет боли;1-незначительная боль; 2- меренна боль; 3 ма симальная боль). Обязательным словием в лючения пациентов в исследование была полная отмена препаратов, пир ющих оловн ю боль, за 7 дней до
начала исследования.
Критериями ис лючения являлись: наличие невроло ичес их симптомов, наличие в анамнезе приема психотропных препаратов, нейроинфе ции и/
или ЧМТ, призна и трево и и/или депрессии на момент исследования в р ппе с эпизодичес ой ГБН,
наличие значимых изменений на раниальных МРТ,
линичес и значимые от лонения в лабораторных
по азателях, печеночная, почечная или сердечная

недостаточность, соп тств ющая тяжелая соматичесая патоло ия, он оло ичес ие заболевания в настоящее время и азание на них в анамнезе, инфе ционные и психичес ие заболевания на момент с ринин а.
Трипле сное артирование проводилось на УЗИ
- с анере Sonoline G60s и Sonoline Omnia фирмы
Siemens датчи ами P 2,5-5,5 MHz и 5-10 MHz.
Для расчетов использовали: среднюю с орость
ровото а (ТAmx - cm/s), инде с п льсации (Гослин а) PI- отражает пр оэластичные свойства артерий, снижается с возрастом и инде с цир ляторно о сопротивления и выражается в словных
единицах, (П рсело) RI- отражает состояние сопротивления ровото дистальнее места измерения
и выражается в словных единицах. Особенностью ровото а в АММ явилось то, что эта артерия
является единственной в области с анирования,
прони ающей в полость черепа, и в связи с этим
имеет низ ие инде сы сопротивления (PI,RI), отличн ю направленность ровото а и л бин от
артерий, ровоснабжающих лицев ю м с лат р .
Исследование проводилось во время прист па оловной боли и вне прист па.
Рез льтаты.
У пра тичес и здоровых людей выявлены след ющие допплеро рафичес ие особенности ровотоа по АММ.
На фото рафиях с анирования ровото а в верхнечелюстной артерии (рис но 1)
АММ (рис но 2).
По азатели ровото а в АММ онтрольной р ппы отражены в табл. 3.
Было выявлено, что пациентов из р ппы.А (без
ипертоничес ой болезни) во время прист па оловной боли отмечалось повышение инде сов PI более чем на 39%, RI более чем на 51%. и меньшение средней с орости ровото а (TAmx) более чем
46.6% по сравнению с по азателями вне прист па
(p<0.01). При этом, по азатели пол ченные по нар жной сонной артерии были без значимой динами и: прирост PI менее 5%, RI не более чем на 1%.
и меньшение средней с орости ровото а (TAmx)
не более чем на 1% по сравнению с по азателями
вне прист па (p>0.05).
Динами а средней с орости ровото а и инде сов сопротивления на лядно отражена на рис нах 3 и 4. У пациентов в р ппе В (с ипертоничесой болезнью) во время прист па оловной боли
отмечалось повышение инде сов PI более чем на
48.0%, RI более чем на 23%, и меньшение средней с орости ровото а (TAmx) более чем на 36.8%
по сравнению с по азателями вне прист па оловной боли (p<0.01). При этом, по азатели пол ченные по НСА были след ющими: меньшение PI
менее 5%, величение RI не более чем на 20%. и
меньшение средней с орости ровото а (TAmx)
не более чем на 9,7% по сравнению с по азателями вне прист па (p>0.05). На лядная динами а поазателей ровото а в р ппе.В отражена в рис нах 5 и 6.
При сравнении по азателей ровото а по АММ
пациентов в р ппах А и В с онтролем, была выявлена след ющая за ономерность. У пациентов с ипертоничес ой болезнью ( р ппа В) инде сы периферичес о о сопротивления вне оловной боли
выше, чем в онтрольной р ппе (PI на 48.7%, RI на
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31.5% (p<0.05)), что совпадает с данными др их авторов [1,2] В р ппе А (без ипертоничес ой болезни) не отмечалось достоверно о отличия по инде сам RI и PI (p>0.05).
При исследовании средней с орости ровото а в
р ппах было становлено значимое величение
средней с орости ровото а пациентов обеих р пп
по сравнению с онтрольной р ппой. В р ппе В величение составило 43,1%, в р ппе А 39,1% по сравнению с онтрольной р ппой (p<0.05).
Обс ждение.
Анализ пол ченных данных по азывает, что ровото в АММ значимо (p<0.01) отличается во время и
вне прист па оловной боли пациентов с эпизодичес ой оловной болью напряжения. Для динамичесо о онтроля читывались данные с анирования в
НСА, веточ ой, оторой является АММ. Не пол чено
статистичес и достоверной разницы ровото а во время и вне прист па оловной боли (p>0.05) по НСА.
Это азывает на ло альные изменения в АММ во время
оловной боли. Достоверное величение инде сов PI
и RI со снижением с орости ровото а TAmx во время
прист па оловной боли, оворит о ровото е затр дненной перф зии в бассейне АММ, что не ис лючает
периферичес ю вазо онстри цию и/или артериолослероз [1,2,4,9]. Выявлены отличия ровото а пациентов с ипертоничес ой болезнью по сравнению с
онтрольной р ппой и р ппой А (без ипертоничесой болезни): в р ппе В величение инде сов RI и PI

было совместно с величением средней с орости ровото а. При этом в р ппе в р ппе А средняя с орости ровото а в АММ с дв х сторон была изначально
выше и сочеталась с нормальными инде сами RI и PI
по сравнению с онтрольной р ппой, что вероятно
об словлено онстит циональной особенностью пациентов с оловной болью напряжения.
Та им образом, на основании изложенно о можно онстатировать, что во время прист па оловной
боли ровото в АММ значимо снижается, что азывает на возможн ю временн ю ишемию твёрдой
моз овой оболоч и. Можно предположить, что ишемия твердой моз овой оболоч и является причиной
болево о синдрома пациентов с ЭГБН. Кровото в
нар жной сонной артерии НСА был без изменений
(p>0.05), что подтверждает ло альное изменение
ровото а в АММ. В дв х р ппах с ЧЭГБН во время
оловной боли был выявлен паттерн ровото а затр дненной перф зии (снижение средней с орости
ровото а с величением инде сов периферичесо о сопротивления) в АММ. Выявлено повышение
средней с орости ровото а (TAmx) в р ппах с ЧЭГБ
вне оловной боли, по сравнению с онтрольной
р ппой. Та им образом, пол ченные данные демонстрир ют временн ю ишемию твердой моз овой
оболоч и пациентов с ЧЭГБН, что, в свою очередь, делает обоснованным дальнейшее из чение
роли вазоа тивных препаратов в омпле сной терапии оловной боли напряжения.
Таблица 1

Распределение больных по пол

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ

Ƚɪɭɩɩɚ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
Ƚɪɭɩɩɚ Ⱥ
Ƚɪɭɩɩɚ ȼ
Ɂɞɨɪɨɜɵɟ

17
10
20

Ɇɭɠɱɢɧɚ
7 (41.1%)
5 ( 50%)
10 (50%)

и возраст

ɉɨɥ
ɀɟɧɳɢɧɚ
10 (59.9%)
5 (50%)
10 (50%)

ɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ
39.2±11.9
49.9±7.5
36.2±12.8

Таблица 2
Отличительные данные с анирования в Средней менин еальной артерии

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɂɧɞɟɤɫɵ PI ɢ RI
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɥɨɤɚɰɢɢ
Ɏɨɪɦɚ ɫɩɟɤɬɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɋɪɟɞɧɹɹ ɦɟɧɢɧɝɟɚɥɶɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ
ɇɢɡɤɢɟ ɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɬɫɹ ɤ ɢɧɞɟɤɫɚɦ ɜ
ȼɋȺ
Ɉɬ ɞɚɬɱɢɤɚ
Ƚɥɭɛɠɟ
ɉɨɥɨɝɚɹ

ȼɟɪɯɧɟɱɟɥɸɫɬɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ ɢ ɟɺ
ɜɟɬɜɢ
ȼɵɫɨɤɢɟ ɢ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɵ ɤ
ɢɧɞɟɤɫɚɦ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɜɟɬɜɹɯ ɇɋȺ
Ʉ ɞɚɬɱɢɤɭ
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ
Ɂɚɨɫɬɪɟɧɧɚɹ

Таблица 3
По азатели

ровото а в Средней менин еальной артерии в

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ
PI (ɭɫɥ. ȿɞɢɧɢɰɵ)
RI (ɭɫɥ. ȿɞɢɧɢɰɵ)

Ɋɚɡɛɪɨɫ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
0.49-0.85
0.39-0.57

TAmx (ɫɦ/ɫ)

17-33.4
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онтрольной

р ппе

ɋɪɟɞɧɹɹ ɦɟɧɢɧɝɟɚɥɶɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
0.60±0.1
0.51±0.08
25.5±4.3
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Рис. 1. Спе тро рамма верхнечелюстной артерии

Рис. 2. Спе тро рамма средней менин аильной
артерии

Рис. 3. Динами а инде сов PI и RI в р ппе А

Рис. 4. Динами а средней с орости ровото а в р ппе А

Рис. 5. Динами а инде сов PI и RI в р ппе В

Рис. 6. Динами а средней с орости ровото а в р ппе В
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Рис. 7. Сравнение инде сов PI b RI в основной и
онтрольной р ппах
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Сахарный диабет 1 типа детей является а т альной проблемой педиатрии и эндо риноло ии [2, 5,
6]. Основной причиной ранней инвалидизации и смертности пациентов при сахарном диабете являются
сос дистые осложнения [3, 5, 7], одна о их пато енез
остаётся недостаточно из ченным. Современные
представления о развитии сос дистых осложнений при
диабете основываются на признании важно о значения изменений стр т ры и ф н ции эндотелия ми росос дов, нар шения ф н ционально о состояния
тромбоцитов и системы фибринолиза, избыточной
прод ции свободных ради алов [1, 8, 9, 12, 13].
Из чение ми роцир ляции является необходимым для более полно о понимания механизмов развития ми роан иопатий при сахарном диабете с целью оптимизации лечения больных [1, 8, 12]. В последние оды появился новый метод неинвазивно о
исследования периферичес ой системы ровообращения – лазерная допплеровс ая фло метрия (ЛДФ),

с помощью оторой ос ществляется объе тивная
ре истрация состояния апиллярно о ровото а [4].
Та же продолжается поис методов орре ции
сос дистых нар шений при сахарном диабете. Наряд с достижением стой ой омпенсации леводно о
обмена и меди аментозной терапией диабетичес их
ан иопатий важное место в лечении пациентов, страдающих сахарным диабетом, занимают методы физиотерапии, применение оторых способств ет повышению эффе тивности лечения, пред преждению
развития и про рессирования сос дистых осложнений [1, 2].
Наиболее дост пным и безопасным методом
физиотерапевтичес о о воздействия на ор анизм
является ма нитотерапия. Ма нитное поле о азывает
орри ир ющее влияние на ф н циональные системы ор анизма: снижает повышенн ю ф н цию ор ана или системы и а тивир ет нетение ф н ции ор ана или системы. Под влиянием ма нитных полей про-
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исходит повышение сос дистой проницаемости, сорение апиллярно о ровото а, л чшение со ратительной способности сос дистой стен и и величение ровенаполнения [11]. Из использ емых видов ма нитных полей бе щее имп льсное ма нитное поле является наиболее биоло ичес и а тивным,
пос оль обладает наибольшим набором биотропных параметров (частота мод ляции, частота изл чения, инд ция, направление движения и т.д.) и реализ ет динамичное воздействие, оторое отвечает
принцип оптимальности в физиотерапии [10].
Целью настоящей работы является из чение ми роцир ляции детей с сахарным диабетом 1 типа и
оцен а эффе тивности применения бе ще о имп льсно о ма нитно о поля с целью орре ции выявленных нар шений.
Материалы и методы
Обследованы 40 детей (20 мальчи ов и 20 девоче ) с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 5 до
17 лет. Длительность заболевания составила от 2
месяцев до 9 лет. Всем детям с сахарным диабетом
было проведено стандартное обще линичес ое обследование, в лючающее из чение жалоб, анамнеза заболевания и жизни, объе тивных данных, с ринин сос дистых осложнений и оцен степени омпенсации леводно о обмена. Контрольн ю р пп
составили 15 пра тичес и здоровых детей в возрасте от 7 до 15 лет.
В зависимости от наличия сос дистых осложнений сахарно о диабета все дети были разделены на
две р ппы. В 1-ю р пп вошли пациенты, имеющие различные сос дистые осложнения диабета:
нейропатию, ретинопатию, атара т , нефропатию,
хайропатию, липоидный не робиоз – 25 детей. Длительность заболевания в этой р ппе составила от 2
до 9 лет. Во 2-ю р пп были в лючены пациенты
без осложнений сахарно о диабета, либо имеющие
толь о одно осложнение, – 15 детей. Стаж заболевания в данной р ппе составил от 2 месяцев до 2 лет.
Для исследования состояния ми роцир ляторноо р сла использовали метод лазерной допплеровсой фло метрии. Ре истрацию по азателей ми роцирляции ос ществляли с помощью одно анально о
лазерно о допплеровс о о фло метра ЛАКК-01 НПП
«ЛАЗМА» (Россия, Мос ва) с длиной волны ë = 0,63
нм. Датчи станавливали на оже средней фалан и
ладонной поверхности 3 пальца левой исти. Исследования проводили в положении сидя, в стандартных словиях (при одина овой температ ре возд ха,
в одина овое время с то ). Си нал записывали в течение 10 мин т. Выполненные ЛДФ– раммы анализировали при помощи про рамм математичес о о
вейвлет – преобразования [4].
Ре истрировали определенные величины: по азатель ми роцир ляции (ПМ) - хара териз ет пото
эритроцитов в единиц времени в объеме т аней,
зондир емом лазерным изл чением (1–1,5 ммі);
среднее вадратичное от лонение ä - временная изменчивость пото а эритроцитов, измеряется, а и ПМ,
в относительных перф зионных единицах (пф. ед.);
оэффициент вариации (Кv) – соотношение межд
средним вадратичным от лонением и средней перф зией (М): Кv = ä/ M · 100%. Определяли амплит д
и частот в след ющих диапазонах: эндотелиальной
(метаболичес ой) а тивности (Э), нейро енной а тивности (Н), мио енной а тивности (М), респираторно о
ритма (Р), ардиоритма (К). Кардио- и респираторный

ритмы являются пассивными фа торами ре ляции
ми ро емодинами и, а нейро енный, мио енный и
эндотелиальный – а тивными, они ос ществляют реляцию изн три, мод лир я пото рови со стороны
сос дистой стен и [4]. Оценивали нейро енный (НТ)
и мио енный тон сы (МТ) ми росос дов, а та же их
отношение – по азатель ш нтирования (ПШ).
С целью орре ции выявленных изменений использовали местное воздействие бе ще о имп льсно о ма нитно о поля на тестир ем ю область с частотой 10 Гц продолжительностью 10 мин т с помощью прибора АМО-АТОС НПП «ТРИМА» (Россия, Саратов). К рс ма нитотерапии составил 10 процед р.
Рез льтаты и их обс ждение
При из чении линичес их особенностей течения
сахарно о диабета детей было становлено, что в 1
р ппе большинство детей (80%) предъявляли жалобы на слабость, боли в но ах, снижение зрения.
Из чение анамнеза жизни по азало, что 20% детей
этой р ппы имелся небла опол чный социальнобиоло ичес ий анамнез; 30% отмечена наследственная отя ощённость по сахарном диабет . У 40%
детей обнар жена соп тств ющая патоло ия, 20%
отмечена задерж а физичес о о развития. По азатели ли емии этих пациентов составляли 13,7±1,1
ммоль/литр; доза инс лина– 0,8-1,2 ЕД/ /с т и; ровень ли озилированно о емо лобина - 10,2±2,3%.
Призна и диабетичес ой периферичес ой нейропатии в виде замедления сенсорной и моторной проводимости при эле трофизиоло ичес ом обследовании были отмечены 75% детей этой р ппы. У 2
детей (8%) имелись проявления липоидно о не робиоза. У 60% детей выявлены изменения на лазном
дне в виде преретинальных и ретинальных ровоизлияний, аневризм, новообразованные сос ды, т.е.
призна и диабетичес ой ретинопатии. У 40% пациентов диа ностирована диабетичес ая атара та. У
25% пациентов – диабетичес ая нефропатия (альб мин рия составляла от 30 до 300 м /л).
Большинство (90%) пациентов 2-й р ппы не
предъявляли жалоб, связанных с наличием сос дистых осложнений. У 30% детей этой р ппы имелся
небла опол чный социально-биоло ичес ий анамнез;
20% отмечена наследственная отя ощённость по
сахарном диабет ; 30% выявлена различная соп тств ющая патоло ия. По азатели физичес о о развития всех детей соответствовали возрастной норме. Средние по азатели ли емии в данной р ппе
составили 9,4±1,2 ммоль/литр; доза инс лина – 0,50,8 ЕД/ /с т и; ровень ли озилированно о емо лобина - 7,6±1,3%. При эле трофизиоло ичес ом
обследовании 9 детей (60%) выявлено нар шение
проводимости по периферичес им нервам онечностей. Изменений на лазном дне и ми роальб мин рии в этой р ппе выявлено не было.
Анализ по азателей ми роцир ляции, по данным
лазерной допплеровс ой фло метрии, детей с сахарным диабетом 1 типа по азал, что в 1-й р ппе
наблюдалось достоверное снижение базально о ровото а и нейро енно о тон са сос дов (р<0,05) по
сравнению с по азателями онтроля. По азатели мио енно о тон са и ш нтирования сос дов в этой р ппе
пациентов пра тичес и не отличались от анало ичных в онтрольной р ппе (таблица 1).
У пациентов 2-й р ппы выявлено незначительное статистичес и недостоверное величение базально о ровото а (р>0,05) (таблица 1), а та же досто-
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верное снижение нейро енно о и повышение миоенно о тон сов (р<0,05). По азатель ш нтирования
о азался достоверно выше, чем в р ппе онтроля.
Проведён анализ амплит ды и частоты эндотелиальной, нейро енной, мио енной а тивности, респираторно о и ардиоритма (таблица 1) детей с сахарным диабетом.
Из данных таблицы 1 видно, что детей с сахарным диабетом 1 типа выявлено преобладание а тивных фа торов ре лирования ми роцир ляции. Одна о среди а тивных фа торов определяется от лонение в сторон эндотелиально о и нейро енно о
омпонентов, в то время а в онтрольной р ппе
ре ляция ми роцир ляции ос ществлялась армонично всеми а тивными механизмами.
У пациентов 1-й р ппы выявлено статистичес и
достоверное (р<0,05) повышение эндотелиальной
а тивности по сравнению с данными онтрольной
р ппы. Отмечено та же статистичес и достоверное
снижение нейро енной и мио енной а тивности
(р<0,05). Выявлено достоверное снижение пассивных фа торов ре ляции ми роцир ляции: респираторно о и ардиоритма (р<0,05).
У пациентов 2-й р ппы имеется снижение эндотелиальной и нейро енной а тивности по сравнению
с р ппой онтроля, одна о эти различия недостоверны (р>0,05). В этой р ппе пациентов та же выявлено достоверное снижение мио енной а тивности
(р<0,05), респираторно о ритма (р<0,05). По азатели
ардиоритма пра тичес и не отличались от та овых
в онтрольной р ппе.
Та им образом, детей, страдающих сахарным диабетом, выявлены нар шения ми роцир ляции: снижение по азателей эндотелиальной, нейро енной и,
особенно, мио енной а тивности. Выявлено с щественное снижение респираторно о ритма, что определяет
состояние венозно о омпонента ми роцир ляторноо р сла. Обращает на себя внимание та же ачественное отличие состояния ми роцир ляции в зависимости от стажа заболевания и наличия осложнений.
Для орре ции выявленных нар шений ми роцирляции детей с сахарным диабетом 1 типа было
применено местное воздействие бе ще о имп льсно о ма нитно о поля.
Ка видно из данных таблицы 2, детей 1-й р ппы после рса ма нитотерапии выявлены след ющие изменения параметров ми роцир ляции: достоверное повышение по азателя ми роцир ляции,
мио енно о сос дисто о тон са, снижение а тивности в нейро енном диапазоне, повышение респираторно о ритма (р<0,05).
У пациентов 2-й р ппы на фоне местно о лечения бе щим имп льсным ма нитным полем отмечается достоверное повышение по азателя ми роцир ляции, нейро енно о и мио енно о тон сов сос дов и снижение по азателя ш нтирования (р<0,05).
Та же отмечены статистичес и достоверное повышение по азателя ми роцир ляции в эндотелиальном
и мио енном диапазонах, снижение респираторно о
и повышение ардиоритма (р<0,05) (таблица 2).
Та им образом, после воздействия бе щим ма нитным полем всех детей с сахарным диабетом,
независимо от длительности заболевания и наличия
осложнений, произошло с щественное изменение
по азателей ми роцир ляции.
В обеих р ппах пациентов достоверно величился пото рови в ми роцир ляторном р сле. Это

сопровождалось величением ардиоритма, хара териз юще о прито рови, и изменением респираторно о ритма, хара териз юще о состояние отто а рови, а именно е о вен лярной составляющей. В обеих
р ппах возросла эндотелиальная а тивность при снижении нейро енной а тивности и произошло величение мио енно о тон са.
При сравнении состояния ми роцир ляции детей с разной длительностью сахарно о диабета на фоне
ма нитотерапии обращает на себя внимание тот фа т,
что пациентов 2-й р ппы с небольшим стажем заболевания произошло с щественное величение нейро енно о тон са, то да а в 1-й р ппе этот по азатель, наоборот, снизился. Во 2-й р ппе на фоне лечения произошло величение эффе тивности апиллярно о ровото а, та а снизился по азатель ш нтирования. Та же величилась мио енная а тивность.
У детей с длительным стажем заболевания состояние щ нтир юще о ровото а и мио енная а тивность после лечения не изменились. Выявлена с щественная разница в реа ции респираторно о ритма, хара териз юще о состояние вен лярно о отдела ми роцир ляторно о р сла, на лечение детей
1-й и 2-й р пп. На начальной стадии диабета респираторный ритм снизился, в то время а
детей, болеющих более дв х лет, величился, приблизившись
значениям онтрольной р ппы.
Та им образом, ми роцир ляторное р сло является пато енетичес ой мишенью при сахарном диабете [1,2,3]. В рез льтате проведённо о исследования становлено, что нар шения ми роцир ляции при
сахарном диабете детей возни ают в ранние сро и
заболевания и имеют различные фазы свое о развития. В первые два ода заболевания сохраняется
достаточный ровень пото а рови в ми роцир ляторном р сле с аде ватным прито ом рови и изменением е о отто а, повышением мио енно о тон са
и с щественным снижением нейро енно о тон са,
низ ой эндотелиальной а тивностью и высо им поазателем ш нтирования.
На фоне местно о воздействия бе щим имп льсным ма нитным полем происходит величение пото а рови с изменением прито а ( величение ардиоритма) и отто а рови (респираторный ритм). А тивная ре ляция ми роцир ляторно о р сла проявляется с щественным повышением эндотелиальной
а тивности и нейро енно о тон са, приростом миоенной а тивности и значительным снижением ш нтир юще о ровото а. Данное состояние можно расценивать а эффе тивн ю адаптацию ми роцир ляторно о р сла, в лючающ ю эндотелиальные и нейро енные механизмы.
У детей со стажем диабета более 2 лет снижается
пото рови в ми роцир ляторном р сле с преим щественным нар шением прито а рови. У этих больных отмечается с щественное снижение нейро енной
а тивности при сохранённой эндотелиальной а тивности. Высо ий по азатель ш нтирования при сниженном
по азателе ми роцир ляции свидетельств ет о низ ой
эффе тивности ми роцир ляторно о ровото а.
После воздействия бе щим имп льсным ма нитным полем происходит пра тичес и дв ратное величение пото а рови с преим щественным изменением отто а рови при сохранении высо о о по азателя ш нтирования. Наиболее а тивно на ма нитное поле реа ир ет мио енный тон с при слабой реа ции эндотелия и нейро енно о тон са. Данное со-
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стояние ми роцир ляторно о р сла можно расценивать а дол овременный адаптивный механизм, обеспечивающий эффе тивность ровото а через л чшение отто а рови, е о ш нтирование и а тивацию
мио енно о омпонента ре ляции.
Выводы
1. У детей с сахарным диабетом 1 типа выявлены
нар шения ми роцир ляции. По мере величения
длительности заболевания и про рессирования аниопатий можно выделить две фазы изменения состояния ми роцир ляторно о р сла: фаз омпенсации с а тивной адаптацией, в лючающ ю эндоте-

лиальные и нейро енные механизмы, и фаз де омпенсации с адаптивным механизмом, обеспечивающим эффе тивность ровото а через л чшение
отто а рови, е о ш нтирование и а тивацию миоенно о омпонента ре ляции.
2. После проведённо о рса лечения п тём местно о воздействия бе ще о имп льсно о ма нитно о поля детей с сахарным диабетом 1 типа отмечено л чшение по азателей ми роцир ляции,
что позволяет использовать бе щее имп льсное
ма нитное поле для лечения диабетичес их ан иопатий.
Таблица 1

По азатели ми роцир

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

ляции

детей с сахарным диабетом 1 типа (М±s)

Ⱦɟɬɢ ɫ ɫɚɯɚɪɧɵɦ ɞɢɚɛɟɬɨɦ 1 ɬɢɩɚ (n=40)
1-ɹ ɝɪɭɩɩɚ (n=25)
2-ɹ ɝɪɭɩɩɚ (n=15)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ
(ɉɆ), ɩɮ.ɟɞ.
ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɟ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (ı), ɮ.ɟɞ.
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɚɪɢɚɰɢɢ (Ʉv), %
ɇɟɣɪɨɝɟɧɧɵɣ ɬɨɧɭɫ ɢɫɯɨɞɧɵɣ
(ɇɌ), ɩɮ.ɟɞ.

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ (n=15)

24,90±8,17

34,65±6,35

32,30±4,61

6,54±2,03

7,21±2,45

6,61±2,15

24,35±4,43

22,30±6,46

24,84±6,42

2,64±0,70

2,33±0,54

2,93±0,87

Ɇɢɨɝɟɧɧɵɣ ɬɨɧɭɫ ɢɫɯɨɞɧɵɣ
(ɆɌ), ɩɮ.ɟɞ.

2,99±0,65

3,41±1,20

3,02±0,67

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɉɒ=
ɆɌ/ɇɌ)

1,19±0,27

1,49±0,28

1,12±0,25

ɗɧɞɨɬɟɥɢɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɗ),
ɩɮ.ɟɞ.

2,99±1,31

2,51±0,86

2,76±1,15

ɇɟɣɪɨɝɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɇ),
ɩɮ.ɟɞ.

2,61±1,02

Ɇɢɨɝɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (Ɇ),
ɩɮ.ɟɞ.

2,18±0,66

2,01±0,62

2,63±0,56

Ɋɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɵɣ ɪɢɬɦ (Ɋ),
ɩɮ. ɟɞ.

1,07±0,33

1,04±0,75

1,52±0,29

0,59±0,22

0,86±0,46

0,88±0,28

2,86±0,83

2,95±0,98

Ʉɚɪɞɢɨɪɢɬɦ (Ʉ), ɩɮ.ɟɞ.

Примечание:
* - достоверность межд детьми с сахарным диабетом и онтрольной
р ппой (р<0,05)

Таблица 2
По азатели ми роцир

ляции
детей с сахарным диабетом 1 типа до и после местно о воздействия бе щим имп льсным ма нитным полем (М±s)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ (ɉɆ),
ɩɮ.ɟɞ..
ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɟ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (ı), ɩɮ.ɟɞ.
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɚɪɢɚɰɢɢ
(Ʉv), %

Ⱦɟɬɢ ɫ ɫɚɯɚɪɧɵɦ ɞɢɚɛɟɬɨɦ 1 ɬɢɩɚ (n=40)
1-ɹ ɝɪɭɩɩɚ (n=25)
2-ɹ ɝɪɭɩɩɚ (n=15)

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ (n=15)

24,90±8,17
40,97±8,69

34,65±6,35
39,20±4,61

32,30±4,61

6,54±2,03
6,26±2,05

7,21±2,45
11,38±2,15

6,61±2,15

24,35±4,43
15,95±3,24

22,30±6,46
32,47±4,72

24,84±6,42
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Продолжение табл. 2
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɇɟɣɪɨɝɟɧɧɵɣ ɬɨɧɭɫ
ɢɫɯɨɞɧɵɣ (ɇɌ), ɩɮ.ɟɞ.
Ɇɢɨɝɟɧɧɵɣ ɬɨɧɭɫ
ɢɫɯɨɞɧɵɣ (ɆɌ), ɩɮ.ɟɞ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɉɒ= ɆɌ/ɇɌ)
ɗɧɞɨɬɟɥɢɚɥɶɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ (ɗ), ɩɮ.ɟɞ.
ɇɟɣɪɨɝɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
(ɇ), ɩɮ.ɟɞ.
Ɇɢɨɝɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
(Ɇ), ɩɮ.ɟɞ.
Ɋɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɵɣ ɪɢɬɦ (Ɋ),
ɩɮ. ɟɞ.

Ⱦɟɬɢ ɫ ɫɚɯɚɪɧɵɦ ɞɢɚɛɟɬɨɦ 1 ɬɢɩɚ (n=40)
1-ɹ ɝɪɭɩɩɚ (n=25)
2-ɹ ɝɪɭɩɩɚ (n=15)

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ (n=15)

2,64±0,70
2,55±0,68

2,33±0,54
3,39±0,44

2,93±0,87

2,99±0,65
3,33±0,5

3,41±1,20
3,74±0,80

3,02±0,67

1,19±0,27
1,27±0,21

1,49±0,28
1,05±0,19

1,12±0,25

2,99±1,31
2,89±0,98

2,51±0,86
3,66±0,74

2,76±1,15

2,61±1,02
2,39±0,89

2,86±0,83
2,78±0,72

2,95±0,98

2,18±0,664
2,24±0,67

2,01±0,62
2,91±0,59

2,63±0,56

1,07±0,33
1,59±0,44

1,04±0,75
0,34±0,60

1,52±0,29

0,59±0,22
0,66±0,58

0,86±0,46
1,24±0,34

0,88±0,28

Ʉɚɪɞɢɨɪɢɬɦ (Ʉ), ɩɮ.ɟɞ.

Примечание: в числителе представлены значения до лечения,
в знаменателе – после лечения;
* - достоверность межд по азателями до и после лечения (р<0,05)
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Авторами статьи предложен метод хир р ичес о о лечения диафизарных переломов предплечья с использованием стержневых аппаратов внешней фи сации, оторые обеспечивают больш ю жест ость фи сации и меньшение числа осложнений.
Ключевые слова: чрес остный остеосинтез, диафизарные переломы, ости предплечья.

EXTERNAL FIXATION OF FOREARM SHAFT FRACTURE
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The authors of the article suggest way of surgical treatment of forearm fracture using pivot external fixation, which
provides great inflexibility of fixation and reduction of complications.
Key words: external fixation, shaft fracture, forearm.
Диафизарные переломы предплечья, по данным
разных авторов, составляют от 17,5 до 68,2% от всех
переломов верхней онечности [10] и хара териз ются сложностью и разнообразием смещения отлом ов,
поэтом идеально точная за рытая репозиция при переломах со смещением, а правило, невозможна [5,
6]. Среди хир р ичес их методов лечения наиболее
широ о распространен по р жной остеосинтез. Недостат ами по р жно о остеосинтеза являются травматичность, большое число инфе ционных осложнений,
повторное оперативное вмешательство по далению
металло онстр ции. Относительная доля сл чаев применения чрес остно о остеосинтеза в лечении диафизарных переломов предплечья среди др их методов составляет не более 12%, хотя реальная потребность в е о использовании соответств ет примерно
65% [7, 11]. Одна о применяемые в медицинс ой пра ти е схемы спицевой чрес остной фи сации тоже не
все да дают хорошие рез льтаты, что сопряжено с
рядом специфичес их не добств и осложнений [2].
Проведение спиц вне мышечных лож пра тичес и

невозможно. При этом ф н циональное лечение в
процессе фи сации переломов предплечья в ряде
сл чаев затр днено из-за прорезывания и воспаления мя их т аней, не розов ожи в области спиц, что
впоследствии приводит развитию онтра т р в смежных с ставах. Из-за расшатывания спицевых остеофи саторов в ости снижается стабильность остеосинтеза
[1]. В рез льтате происходят изменения деформационно-динамичес их эле тропотенциалов и нар шаются процессы остео енеза на ранице « ость – имплантат», что приводит разр шению остной т ани. При
этом техничес ие особенности за репления спиц связаны с необходимостью применения относительно
ромозд их онстр ций аппаратов внешней фи сации, предпола ающих достаточно тр доем ю техноло ию монтажа и, а следствие, величение времени
оперативно о вмешательства [2].
Важн ю роль в эффе тивности сращения перелома и реабилитации больно о и рает жест ость
фи сации отлом ов с помощью металло онстр ций.
Величина жест ости фи сации должна быть та ой,
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чтобы перемещения и лы поворота поперечно о
сечения ости в зоне перелома от ф н циональных
на р зо не превышали доп стимых значений [4].
Данные по азатели назначаются из словий отс тствия
травматизации образ юще ося остно о ре енерата,
нар шения процессов е о онсолидации и сращения
перелома. Величина жест ости фи сации зависит от
онстр ции и материала остеофи сатора. Одним из
наиболее эффе тивных п тей выбора и разработ и
наил чших схем фи сации является моделирование
схем остеосинтеза. При этом создается модель внешней фи сации, обладающая свойствами, оторые позволяют определить наил чш ю для данной линичес ой сит ации схем остеосинтеза. Размещение
фи саторов и др их элементов при прочих равных
словиях должно обеспечить оптимальн ю жест ость,
наил чш ю правляемость при минимальном числе
фи саторов, что может быть дости н то с помощью
биомеханичес о о и математичес о о моделирования. Пол ченные рез льтаты позволяют обоснованно выбрать схем внешней фи сации и вид металло онстр ции, определить объем безопасной на р зи на прооперированн ю онечность на всех этапах
лечения и реабилитации [3].
Целью исследования является оцен а рез льтатов лечения больных с диафизарными переломами
предплечья при использовании различных схем чресостно о остеосинтеза.
Материалы и методы. В линичес ом исследовании принимали частие 75 больных. Перв ю основн ю
р пп составляли 25 пациентов,
оторых применялся стержневой аппарат внешней фи сации. Из них – 60
% м жчин и 40% женщин; пациенты тр доспособно о
возраста – 96%. Втор ю онтрольн ю р пп составляли 25 пациентов,
оторых применялся спице-стержневой аппарат внешней фи сации. Из них – 68 % м жчин и 32% женщин; пациенты тр доспособно о возраста – 88%. Третью онтрольн ю р пп составляли 25
пациентов,
оторых применялся спицевой аппарат
внешней фи сации. Из них – 56 % м жчин и 46% женщин, пациенты тр доспособно о возраста – 92%.
При остеосинтезе для внешних онстр ций мы
использовали детали из серийно вып с аемых наборов аппарата Илизарова; в ачестве остеофи саторов использовали спицы Киршнера и стержневые
онстр ции типа ЦИТО, Штеймана и Шанца диаметром 3 – 4 мм. Остеофи саторы станавливали на ровне метафизов и диафизов остей предплечья с четом расположения мышечных лож. На ровне просимально о метафиза стержневые остеофи саторы
вводили при с ибании в ло тевом с ставе не менее
900, тем самым создавая запас для мя их т аней
предплечья и пред преждения прорезывания ожных по ровов, а та же предотвращая развитие онтра т ры ло тево о с става. Стержни внешним опорам репили с помощью ронштейнов, что при необходимости позволяло манип лировать фи саторами с целью орре ции деформации. Спицевые фи саторы станавливали п тем пере реста та же на
ровне метафизарных и дифизарных отделов остей предплечья по методи е Г.А. Илизарова. В сл чае омбинированно о спице-стержнево о остеосинтеза стержни вводили на ровне метафизов остей
предплечья, а на ровне диафизов проводили спицы
Киршнера п тем их пере реста.
Пациентам с незначительным смещением отломов страняли смещение одномоментно в ходе опе-

рации. Более выраженное смещение страняли в
послед ющем п тем дробной дистра ции или омпрессии.
Совместно с СГТУ проведено исследование по
определению и сравнению жест ости фи сации остных отлом ов интрамед ллярным стержнем, на остной пластиной спицевым и стержневым аппаратами
внешней фи сации.
Компьютерное моделирование схем остеосинтеза ос ществлялось с помощью про раммно о омпле са (ПК) Лира 9.0. Он применяется при расчетах
прочности, жест ости и стойчивости онстр тивных
элементов различно о назначения и основан на использовании метода онечных элементов (МКЭ).
Сравнительный анализ по азал, что наибольш ю
жест ость за репления остных отлом ов по всем
видам на р з и обеспечивает на остная пластина. Это
объясняется тем, что в соответствии с словиями работы онстр ции остеофи сатора из иб подвер ается сама пластина, оторая имеет значительн ю изибн ю жест ость по сравнению с остеофи саторами
др их схем. Одна о при моделировании фи сации
на остной пластины на остных фра ментах считалось,
что ш р пы жест о за реплены в орти альном слое.
Это доп щение б дет оправдано при на р з ах, не
вызывающих смятие остной т ани по резьбе ш р пов. Та им образом, на остная пластина может быть
применена лишь в определенном интервале на р зо . По остальным схемах фи сации наибольш ю
жест ость обеспечивает аппарат стержнево о типа.
Это вызвано большей с ммарной жест остью стержневых фи саторов по сравнению со спицами и интрамед ллярным стержнем. Среднюю жест ость фи сации по азал интрамед ллярный стержень. Это об словлено тем, что при сжимающей на р з е стержень
находился в сжато-из ибаемом положении, а следовательно, деформировался меньше, чем при из ибающих на р з ах. Спицевой аппарат для всех видов
на р з и по азал наименьш ю жест ость.
Для определения эффе тивности терапии использовали:
1) линичес ое исследование, в лючавшее оцен
состояния больных;
2) рент еноло ичес ий метод на аппарат ре РЕНЕКС-50-6-2ПМ отечественно о производства;
3) реовазо рафию (производили при помощи рео рафа «Рео-Спе тр» фирмы «НейроСофт», Россия с
про раммным обеспечением Copyright, 1992 - 2001 .);
4) метод эле тронейромио рафии на аппарате
«Нейромиан» производства «МЕДИКОМ-МТД», . Таанро .
Рез льтаты исследования
Ведение пациентов ос ществляли, след я общим
принципам ведения послеоперационных больных.
Перевяз и начинали выполнять со 2- о дня после
операции с послед ющей периодичностью 1 раз в 7 10 дней. С целью профила ти и онтра т ры ло тево о и л чезапястно о с ставов с первых дней после
операции назначали лечебн ю имнасти . В послеоперационном периоде проводили онтроль жест ости фи сации в сл чае спицево о и спице-стержнево о остеосинтезов. После стабилизации аппарата,
о да больной не н ждался в ежедневных перевязах, е о переводили на амб латорное лечение. Решение вопроса о снятии аппарата принимали на основании рент еноло ичес их и линичес их признаов перестрой и остно о ре енерата. В среднем сро-
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и иммобилизации аппаратами внешней фи сации
составили 3 – 4 месяца. Та же в послеоперационном
периоде больным назначали фонофорез арипазима с хондро сидом, индометацином и епарином (по
авторс ой методи е) для профила ти и деформир юще о артроза ло тево о и л чезапястно о с ставов.
Число осложнений в первой основной р ппе составило 8% - 2 сл чая расшатывания стержней (эти
осложнения были странены по мере их возни новения и на онечный рез льтат лечения не повлияли). Во
второй р ппе число осложнений составило 16% из них
4 сл чая воспаления мя их т аней в местах выхода спиц
и стержней. В третьей р ппе число осложнений составило 28%, из них 5 сл чаев воспаления мя их т аней в местах выхода спиц, 1 сл чай несращения перелома и 1 сл чай неврита ло тево о нерва.
С целью оцен и ф н циональности и травматичности предла аемых методи исследовали состояние
ма ро емодинами и в первые трое с то после операции чрес остно о остеосинтеза. Анализ пол ченных
рез льтатов по азал, что обследованных во всех трех
р ппах в первые трое с то после операции рео рафичес ий инде с (РИ) на поврежденной и инта тной
онечностях соответственно был равен 0,59 ± 0,02 и
0,72 ± 0,03. П льсовой объем (АЧП) составил соответственно 0,75 ± 0,04 и 0,92 ± 0,03, соответственно. Отношение времени восходящей части рео раммы
длительности всей волны на стороне поврежденной
онечности (18,19 ± 0,16) было достоверно меньше
по сравнению с инта тной онечностью (23,03 ± 0,09).
Различия межд поврежденной и инта тными онечностями межд р ппами были статистичес и значимыми (р<0,05). Выявленные различия позволяют сделать вывод о наличии меренно о спазма резистивных сос дов поврежденной верхней онечности в раннем посттравматичес ом и послеоперационном периодах. К момент снятия аппарата внешней фи сации
интенсивность ровото а в поврежденной и инта тной онечностях во всех трех р ппах не имела с щественных отличий. Рео рафичес ий инде с на поврежденной онечности пациентов первой р ппы повысился до 0,69 ± 0,04, в то время а
пациентов второй р ппы – до 0,69 ± 0,04, а пациентов третьей
р ппы – до 0,68 ± 0,04. Объемный ровото (АЧП)
величился на стороне поражения соответственно в
первой р ппе до 0,89 ± 0,09, во второй – 0,89 ± 0,09,
и в третьей р ппе – до 0,88 ± 0,09. Приближение
нормальном ровню по азателя Т во всех трех р ппах на стороне повреждения (22,43 ± 0,18) момент
сращения перелома и пре ращения внешней фи сации позволило сделать за лючение о нормализации
тон са и эластичности сос дов поврежденной верхней онечности момент сращения перелома. На

основании это о мы ре омендовали больным в послеоперационном периоде прием трентала или е о анало ов и детрале са.
Та им образом, анализ динами и по азателей реовазо рамм сос дов верхних онечностей обследованных пациентов свидетельств ет о том, что наличие
разработанно о стержнево о аппарата внешней фи сации, ос ществляюще о остеосинтез сломанных остей предплечья, не о азывает с щественно о не ативно о влияния на ре ионарный периферичес ий ровото поврежденной верхней онечности. Следовательно, отмеченные в раннем посттравматичес ом и послеоперационном периодах от лонения по азателей
реовазо раммы поврежденной онечности в большей
степени об словлены реа цией на травм (перелом).
По рез льтатам эле тронейромио рафии становили, что в первые трое с то после операции с ществ ют незначительная а сонопатия и миелопатия
л чево о и срединно о нервов, призна и оторых
значительно ре рессир ют же в первый месяц послеоперационно о периода.
К момент демонтажа аппарата внешней фи сации по азатели с орости проведения имп льсов в
первой онтрольной р ппе полностью нормализовались, в то время а
пациентов второй и третьей
онтрольных р пп имелась тенденция снижению
амплит ды М – ответа с азанных нервов, а одно о
из пациентов третьей онтрольной р ппы в ходе
лечения развился неврит ло тево о нерва.
Та им образом, в рез льтате проведенно о ЭНМГисследования в раннем послеоперационном периоде
нами было становлено, что оперативное вмешательство с использованием аппаратов внешней фи сации
по разработанной нами методи е не влияет на с орость и амплит д проведения нервно о имп льса по
воло нам основных нервов плечево о сплетения.
Клиничес ий пример. Больном З., 16 лет, с диа нозом:
за рытый диафизарный перелом остей право о предплечья со смещением фра ментов, – выполнена операция –
остеосинтез АВФ стержнево о типа (рис. 1, 2).
После обработ и операционно о поля введены
онсольные стержневые фи саторы п тем р чно о
в р чивания в метафизарные и диафизарные отделы остей предплечья. Стержни за реплены с помощью ронштейнов во внешних опорах (рис. 3 – 7).
Аппараты демонтированы через 3,5 месяца. Ось
предплечья правильная. Движения в ло тевом и л чезапястном с ставах в полном объеме (рис. 8).
За лючение. Та им образом, малотравматичность метода, стабильный остеосинтез и раннее физио-ф н циональное лечение позволяют добиться
абсолютно о большинства положительных рез льтатов в лечении диафизарных переломов предплечья.

Рис. 1. Больной З., 16 лет, рент ено рамма право о
предплечья в прямой прое ции до лечения
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Рис. 2. Больной З., 16 лет, рент ено рамма право о
предплечья в бо овой прое ции до лечения
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Рис. 3. Больной З., 16 лет, рент ено раммы право о
предплечья в процессе лечения
Рис. 4. Больной З., 16 лет, внешний вид больно о
в процессе лечения

Рис. 5. Больной З., 16 лет, внешний вид право о
предплечья в процессе лечения

Рис. 6. Больной З., 16 лет, ф н циональные возможности
правой верхней онечности в процессе лечения

Рис. 7. Больной З., 16 лет, ф н циональные возможности правой верхней онечности в процессе лечения
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Рис. 8. Больной З., 16 лет, рент ено раммы право о
предплечья после лечения
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Авторами статьи предложены способы хир р ичес ой орре ции данной патоло ии с помощью фи сации 1-й
плюсневой ости мини-аппаратом внешней фи сации ори инальной онстр ции. Та ой подход обеспечивает меньшение сро а реабилитации, снижает рис осложнений и рецидивов деформации.
Ключевые слова: hallus valgus, мини-аппараты внешней фи сации.

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH HALLUX VALGUS
BY MINI-APPARATUS OF EXTERNAL FIXATION
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of Medical Science; K.K. Levchenko - Saratov State Medical University, Department of Traumatology and Orthopedics, Assistant,
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The authors of article suggest methods of surgical correction of pathology by means of fixation of the first metatarsal
bone with special construction of mini-apparatus for external fixation. This approach provides decrease of recovery period,
reduces complications risk as well as deformation relapse.
Key words: hallus valgus, mini-apparatus for external fixation.
Hallux valgus (валь сное от лонение I пальца стопы) является одной из самых распространенных среди приобретенных патоло ий опорно-дви ательно о
аппарата. Это об словлено высо ой частотой встречаемости данной патоло ии (7 до 72%) и высо ими
по азателями не довлетворительных рез льтатов
лечения (от 9 до 28 %) [2].
Несмотря на то что на протяжении все о заболевания пациенты страдают от выраженно о болево о
синдрома, из-за болей врач обращаются лишь 30
– 35% пациентов [1], остальных же беспо оит толь о
осметичес ий дефе т. Это может быть об словлено наличием среди пациентов большо о числа лиц
молодо о возраста. С точ и зрения эстети и и ф н ции именно в этом возрасте наиболее эффе тивно
выполнять хир р ичес ю орре цию деформации.
Мировой ортопедичес ой пра ти е известно более 250 способов хир р ичес о о лечения пациентов с валь сным от лонением I пальца стопы, из оторых наиболее распространенны 8 – 10 методи [2,

5, 7]. Большая часть этих методи пред сматривает
даление э зостоза, различно о рода резе ции просимальной фалан и перво о пальца стопы и первой
плюсневой ости и омбинированные операции с
использованием с хожильно-мышечной пласти и.
Данные методи и направлены на странение единичных омпонентов деформации, при этом др ие остаются без внимания, что в дальнейшем, а правило, приводит развитию осложнений и рецидив деформации [8].
На наш вз ляд, мно ие из них являются даже
алечащими: оперативные вмешательства на I
плюснефалан овом с ставе приводят нар шению
или полном вы лючению е о ф н ции; травматичность методи приводит
выраженным расстройствам периферичес о о ровообращения
стопы или с
бляет их; длительная иммобилизация ипсовыми повяз ами, в свою очередь, о раничивает мобильность пациентов и треб ет длительной реабилитации.
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Внедрение в ортопедичес ю пра ти чрес остно о остеосинтеза от рыло новые возможности в
лечении больных с валь сным от лонением I- о
пальца стопы [4]. Стабильная фи сация остных фра ментов обеспечивает возможность ранней ф н циональной на р з и на заинтересованн ю онечность.
Одна о на се одняшний день нет единой, признанной всеми хир р ами методи и с применением аппарата внешней фи сации для лечения данной патоло ии, оторая бы страняла все омпоненты деформации и не толь о бы обеспечивала стабильн ю
фи сацию фра ментов, но и была добна для пациента. Это свидетельств ет о необходимости поис а
более совершенных систем остеосинтеза и дифференциров и их применения в зависимости от степени тяжести процесса.
Целью представленной работы явилось л чшение рез льтатов хир р ичес о о лечения пациентов
с Hallux valgus п тем применения мини-аппаратов
внешней фи сации.
Материалы и методы В линичес ом исследовании принимали частие 69 (2 исслед емые р ппы) пациентов с валь сным от лонением I пальца
стопы. Гр ппы были сопоставимы по пол и возраст . Все оперир емые пациенты – женщины. 1-ю основн ю р пп составили 34 пациент и (65 стоп), из
них 85% тр доспособно о возраста. I – II степени
деформации (по лассифи ации ЦИТО, де I степень
– 20 – 290; II степень - 30 – 390; III степень – 400 и
более) отмечались 35% больных, а III степень - 65%.
Болевой синдром определялся 83%. Пациенты основной р ппы были прооперированы по нашим
методи ам в зависимости от степени деформации с
использованием мини-аппаратов внешней фи сации.
2-ю онтрольн ю р пп составили 35 пациентов (66
стоп), из них 80% тр доспособно о возраста. I – II
степени деформации отмечались 37% больных, III
степень – 63%. Болевой синдром определялся
86%. Пациент и 2-й онтрольной р ппы были прооперированы по лассичес ой методи е Шеде-Ло рошино с использованием ипсовой повяз и.
Пациентам 1-й основной р ппы с I – II степенями
деформации проведена операция по след ющей схеме. Под ожно по медиальной поверхности I пальца
стопы параоссально по раю э зостоза вводили спиц Киршнера до ровня с ставной щели I плюснефалан ово о с става.
Делали разрез 3 см по медиальной поверхности в
прое ции дистальной трети I плюсневой ости. С помощью осцилляторной пилы основания э зостоза
выполняли остеотомию I плюсневой ости под лом,
равным л от лонения I пальца стопы, в направлении сверх вниз снар жи- н три. Дистальный фра мент I плюсневой ости перемещали латерально, т.е.
выполняли латерализацию I пальца стопы. Спиц проводили дальше в остно-моз овой анал про симально о фра мента I плюсневой ости. Ран зашивали
зловыми швами. Стабильн ю фи сацию ос ществляли п тем введения онсольных спиц-фи саторов
с тыльной поверхности стопы, перпенди лярно длинной оси I плюсневой ости, в направлении сверх вниз
снар жи- н три и изн три- нар жи, под лом др
др
90О, в про симальный и дистальный фра менты I плюсневой ости, оторые с помощью шайб с
прорезью за репляли во внешних мно одырчатых
пластин ах от аппарата Г.А. Илизарова. План и соеди-

няли межд собой резьбовыми стяж ами. П тем перемещения ае по стяж ам, соответственно планам, ос ществляли омпрессию или дистра цию в
зависимости от степени деформации (Заяв а №
2006119575/14 РФ, МПК6 А 61 В 17/56 Способ хир ричес ой реабилитации пациентов с валь сным отлонением I пальца стопы / Бейди О.В., Глыбоч о
П.В., Ни олен о В.Н., Свист нов А.А., Левчен о К.К.,
Антонова Т.Н. (РФ; СГМУ). – Заявл. 09.02.07; Оп бл.
25.05.07.).
Пациентам 1-й основной р ппы с III степенью
деформации было выполнено оперативное вмешательство по след ющей схеме. Делали д ообразный
разрез по медиальной поверхности стопы в прое ции I плюсне-фалан ово о с става. Отсепаровывали
апс л I плюсне-фалан ово о с става. Затем выполняли резе цию э зостоза по бо овой поверхности
олов и I плюсневой ости (операция Шеде) и обрабатывали поверхность спила с целью профила ти и
рецидива э зостоза.
Ос ществляли линовидн ю резе цию дистально о
отдела I плюсневой ости с формированием лина, с
от рытым н три основанием. С помощью осцилляторной пилы из дополнительно о разреза области
основания I плюсневой ости выполняли поперечн ю
остеотомию про симально о отдела I плюсневой ости без пересечения латеральной пластин и ор ово о вещества. В расщеп ости межд фра ментами
внедряли лин, сформированный из резецированно о
дистально о част а I плюсневой ости. Основание
лина должно было быть обращено нар жи, за счет
че о восстанавливали правильн ю ось I плюснефалан ово о с става.
Стабильн ю вн трис ставн ю фи сацию ос ществляли п тем введения онсольных спиц-фи саторов с
тыльной поверхности стопы в про симальн ю фаланбольшо о пальца, I плюснев ю ость на ровне
олов и, средней трети диафиза и основания, оторые с помощью шайб с прорезью за репляли во внешних мно одырчатых пластин ах от аппарата Г.А. Илизарова. План и соединяли межд собой резьбовыми
стяж ами (Пат. 2259174 РФ, МПК6 А 61 В 17/66 Способ хир р ичес ой реабилитации больных с Hallux
valgus/ Бейди О.В., Левчен о К.К., Антонова Т.Н. (РФ;
СГМУ). – № 2004113799/14; Заявл. 05.05.2004; Оп бл.
27.08.2005.).
Пациентам 2-й онтрольной р ппы выполняли
оперативное вмешательство по методи е Шеде-Ло рошино (резе ция э зостоза, иссечение лина из олов и I плюсневой ости с перемещением е о на
место остеотомии основания I плюсневой ости) с
использованием трансарти лярной фи сации спицей
Киршнера и ипсовой повяз и.
Для определения эффе тивности терапии использовали:
1) линичес ое исследование, в лючавшее оцен
состояния больных;
2) рент еноло ичес ий метод на аппарат ре РЕНЕКС-50-6-2ПМ отечественно о производства;
3) метод плантоподо рафии на про раммно-аппаратном омпле се «ДИАСЛЕД» отечественно о производства;
4) метод льтразв овой допплеро рафии на аппарате «Sonicaid», производства Ан лии.
Рез льтаты исследования
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Стабильный остеосинтез и расположение аппарата с тыльной поверхности стопы позволили пациентам 1 основной р ппы ос ществлять раннее физиоф н циональное лечение. С 1-х с то после операции они самостоятельно передви ались, при этом не
польз ясь дополнительной опорой (тростью или остылями). Начиная со 2- о дня послеоперационно о
периода, пациентам назначали лечебн ю имнасти
с целью профила ти и онтра т р оленостопно о
с става и с ставов стопы. В меди аментозн ю терапию в лючали трентал и е о анало и и орте син для
л чшения периферичес о о ровообращения и соращения сро ов пирования болево о синдрома.
Пациентам с I - II степенями деформации иммобилизацию аппаратом внешней фи сации ос ществляли
2 – 3 недели. Пациентам с III степенью деформации
– 4 – 5 недель, при этом фи сацию I плюсне-фаланово о с става пре ращали через 3 недели после
операции с целью профила ти и онтра т ры. После
о ончательно о демонтажа мини-аппарата всем больным назначали эле трофорез с арипазимом (по авторс ой методи е) на область I плюснефалан ово о
с става для профила ти и деформир юще о артроза. Пациенты 2-й онтрольной р ппы передви ались
при помощи остылей, ис лючая на р з на прооперированн ю онечность. Физио-ф н циональное лечение в данной р ппе проводилось после снятия
ипсовой повяз и (4 – 5-я недели послеоперационно о периода). В позднем послеоперационном периоде всем пациентам 1 и 2-й р пп ре омендовалось
ношение в ладыша межд I и II пальцами и стеле
для смешанно о плос остопия.
Число осложнений в 1-й основной р ппе составило 6,1%, из них 3 сл чая воспаления в области мест
выхода спиц и 1 сл чай проявления деформир юще о артроза 1- о плюснефалан ово о с става. Данные осложнения были странены и на онечный рез льтат лечения не повлияли. Число осложнений во
2-й онтрольной р ппе составило 18,4%. Из них 5
сл чаев онтра т ры оленостопно о с става и с ставов стопы, 3 сл чая проявления деформир юще о
артроза I плюснефалан ово о с става, 3 сл чая рецидива деформации и 1 сл чай асептичес о о не роза
олов и I плюсневой ости. Следовательно, малотравматичность метода, сохранение с ставных поверхностей I плюснефалан ово о с става и стабильный остеосинтез позволяют минимизировать число осложнений.
Для линичес ой оцен и рез льтатов лечения оценивались наличие или отс тствие болево о синдрома. В 1-й основной р ппе лишь 8,8% пациентов отмечали наличие болево о синдрома после проведенно о лечения, в то время а во 2-й онтрольной р ппе на болевой синдром предъявляли жалобы 37,1%
пациентов. Та им образом, минимальная травматизация мя их т аней приводит более быстром и
стой ом
пированию болево о синдрома.
Для объе тивизации пол ченных рез льтатов лечения мы использовали метод рент ено рафии. Критерием эффе тивности лечения сл жила соостность
фалан и I пальца и I плюсневой ости и ол межд
ними, не превышающий 100. В 1-й онтрольной р ппе лишь 4,6% пациентов (в 2 сл чаях) ол межд I
пальцем и I плюсневой остью составил от 15 до 200,
во 2-й онтрольной р ппе 28,8% (в 19 сл чаях)

пациентов – от 20 до 350. Из это о след ет, что эффе тивность лечения при дифференциальном подходе с четом степени деформации о азывается
выше.
В рез льтате плантоподо рафичес о о исследования (распределение на р з и на стоп ) становлено, что
опорность стоп после проведенно о лечения в 1-й р ппе величилась на 6,1% (во 2-й р ппе на 2,8%). Нар з а на основание V плюсневой ости в 1 основной
р ппе возросла в 3,5 с пропорциональным снижением на р з и на средние плюсневые ости, во 2 онтрольной р ппе на р з а на основание V плюсневой
ости возросла в 1,5 раза. Следовательно, предла аемая методи а более физиоло ична и направлена на
восстановление опорной и рессорной ф н ций стопы.
С целью оцен и ф н циональности и травматичности предла аемых методи исследовали состояние ма ро емодинами и до, в процессе и после лечения. Та , до лечения по азатели 1 и 2-й р пп
были сходными по своим значениям и не имели достоверных отличий от нормы. Рез льтаты по азали,
что через 3 дня после операции отмечалось величение по азателей линейной с орости ровото а
пациентов а в 1-й (в 0,9 раз по сравнению с дооперационными по азателями), та и во 2-й р ппе
(в 1,6 раза по сравнению с дооперационными по азателями). Та ое величение линейной с орости
ровото а, видимо, было вызвано спазмом сос дов
в ответ на травматизацию т аней при оперативном
вмешательстве. Одна о же момент демонтажа
аппарата внешней фи сации пациентов 1-й основной р ппы значения линейной с орости ровото а
верн лись исходным (дооперационным) и не имели достоверных отличий от нормы, в то время а
во 2-й р ппе отмечалось величение по азателей
линейной с орости ровото а и после лечения. На
основании это о мы ре омендовали больным в послеоперационном периоде прием трентала или е о
анало ов и детрале са.
Та им образом, исследование ф н ционально о
состояния периферичес о о ровообращения выявило отс тствие острых ло альных нар шений и быстрое восстановление ровото а на прооперированной онечности по предла аемым методи ам.
Клиничес ий пример 1. Больной Д., 33 лет, с диа нозом «Hallux valgus обеих стоп II степени» было
выполнено оперативное лечение с использованием
остеотомии I плюсневой ости и остеосинтеза миниаппаратом внешней фи сации (рис. 1, 2).
Операционное поле обработано обычным методом. Под ожно по медиальной поверхности I пальца
правой стопы параоссально по раю э зостоза введена спица Киршнера до ровня с ставной щели I
плюснефалан ово о с става.
Из разреза 3 см по медиальной поверхности в
прое ции дистальной трети I плюсневой ости с помощью осцилляторной пилы основания э зостоза
выполнена остеотомия I плюсневой ости под лом,
равным л от лонения I пальца правой стопы. Выполнили латерализацию I пальца правой стопы. I палец и про симальный фра мент I плюсневой ости
фи сированы ранее становленной спицей Киршнера. Рана шита зловыми швами. Остеосинтез фра ментов I плюсневой ости ос ществляли с помощью
мини-аппарата внешней фи сации ори инальной он-
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стр ции, состояще о из мно одырчатых плано и
онсольных спицевых фи саторов.
Анало ично выполнено оперативное вмешательство на левой стопе (рис. 3, 4).
Аппарат демонтирован через 3 недели. Деформация странена, правильная ось с става восстановлена, болевой синдром не определялся (рис. 5, 6).
Клиничес ий пример 2. Больной К., 54 лет с диа нозом «Hallux valgus обеих стоп III степени» было
выполнено оперативное лечение п тем резе ции
э зостоза, остеотомии основания I плюсневой ости
с внедрением линовидно о а тотрансплантата из
дистально о метафиза (рис. 7 – 9).
Операционное поле обработано обычным методом. Из д ообразно о разреза 3 см медиальной поверхности I плюснефалан ово о с става правой стопы
произведена резе ция э зостоза олов и I плюсневой
ости и линовидная резе ция дистально о метафиза
I плюсневой ости правой стопы. Из дополнительно о
разреза 1,5 см области основания I плюсневой ости
выполнена ее остеотомия с перемещением линовидно о остно о а тотрансплантата. Раны шиты ровневыми швами. Ос ществлен остеосинтез I плюсневой
ости и основной фалан и I пальца правой стопы аппаратом внешней фи сации. Ввид наличия дефор-

мации II пальца правой стопы и е о подвывиха в плюснефалан овом с ставе, из разреза 4 см с помощью
осцилляторной пилы резецирована олов а II плюсневой ости. II палец правой фи сирован диафи сир ющей спицей. Анало ично выполнено оперативное вмешательство на левой стопе (рис. 10, 11). На 3-й неделе
послеоперационно о периода, с целью профила ти и
онтра т р, был произведен демонтаж аппаратов с
основных фалан I пальцев стоп.
Полностью аппараты демонтированы через 4 недели. Деформация странена, правильная ось с ставов восстановлена; движения в I плюснефалан овых
с ставах – в полном объеме, болевой синдром не
определялся (рис. 12, 13).
Та им образом, дифференциальный подход с
четом степени деформации, ма симально раннее
и малотравматичное вмешательство, иммобилизация аппаратом внешней фи сации, позволяющим
ос ществлять раннее физио-ф н циональное лечение, а та же применение омпле сной терапии
и использование ортопедичес их изделий в послеоперационном периоде с целью профила ти и
рецидива деформации, позволяют добиться абсолютно о большинства положительных рез льтатов
в лечении пациентов с Hallux valgus.

Рис.1. Больная Д., 33 лет, внешний вид до лечения
Рис. 2. Больная Д., 33 лет, рент ено рамма обеих стоп
до лечения

Рис. 4. Больная Д., 33 лет, рент ено раммы правой
стопы в прямой и бо овой прое циях в процессе лечения

Рис. 3. Больная Д., 33 лет, внешний вид в процессе
лечения
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Рис. 5. Больная Д., 33 лет, внешний вид после
лечения

Рис. 6. Больная Д., 33 лет, рент ено рамма обеих
стоп после лечения

Рис. 8. Больная К., 54 лет, натоптыш на подошвенной
поверхности правой стопы в прое ции олов и II плюсневой ости

Рис. 7. Больная К., 54 лет, внешний вид правой
стопы до лечения

Рис. 9. Больная К., 54 лет, рент ено рамма обеих стоп
до лечения
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Рис. 11. Больная К., рент ено рамма правой стопы в
процессе лечения

Рис. 13. Больная К., рент ено рамма правой стопы
после лечения

Рис. 12. Больная К., внешний вид после лечения
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Проведён анализ рез льтатов лечения 319 больных с осложненной язвенной болезнью жел д а и двенадцатиперстной иш и. Из них 223 пациента в возрасте 60 лет и старше, а 96 – больные молодо о и средне о возраста.
Описано предоперационное и послеоперационное ведение больных с осложненными формами язвенной болезни
жел д а и двенадцатиперстной иш и лиц пожило о и старчес о о возраста с применением правляемой медиаментозной симпатичес ой денервации в предоперационном периоде, а та же воздействием переменно о ма нитно о поля на абдоминальное нервное сплетение аппаратом «Ма нитер». Предложен ал оритм ведения больных
пожило о и старчес о о возраста с данной патоло ией. В рез льтате исследования выявлено достоверное снижение частоты развития послеоперационных осложнений, обле чение течения послеоперационно о осложнения при
е о развитии, более раннее л чшение лини о-лабораторных и инстр ментальных по азателей больных пожило о и старчес о о возраста с осложненной язвенной болезнью жел д а и двенадцатиперстной иш и, а та же
меньшение послеоперационной летальности и со ращение сро ов пребывания больных в стационаре.
Ключевые слова: язвенная болезнь, осложнения, лечебно-диа ностичес ая та ти а.

CURATIVE AND DIAGNOSTIC TACTICS IN COMPLICATED FORMS
OF GASTRODUODENAL ULCER DISEASE IN PATIENTS OVER 60
V.I. Midlenko – Ulyanovsk State University, Director of Institute of Medicine, Ecology and Physical Training, Head of Department
of Hospital Surgery, Honoured Worker of Higher School of the Russian Federation, Doctor of Medical Science, Professor;
A.V.Smolkinа – Ulyanovsk State University, Department of Hospital Surgery of Institute of Medicine, Ecology and Physical
Training, Assistant Professor, Candidate of Medical Science; S.I. Ваrbаshin – Ulyanovsk City Polyclinic № 7, Head Physician.
E-mail: antonina-ul@mail.ru

The analysis of the treatment results of 319 patients with complicated forms of gastroduodenal ulcer disease has
been carried out. The group is formed by the 223 patients over 60 years old and 96 young and middle-aged patients.
The description of preoperative and postoperative treatment with application of the controlled sympathetic medication
denervation of the elderly and aged people with complicated forms of gastroduodenal ulcer disease in the preoperative
period and the exposure of the abdominal nerve plexus to alternative magnetic field of “Magniter” device have been
provided. . The treatment algorithm of elderly and aged people with such pathology has been introduced. The results
of the research have revealed reliable decrease in postoperative complications development incidence, postoperative
complication development relief, earlier improvement of the clinical, laboratory and instrumental indices in elderly and
aged patients with complicated forms of gastroduodenal ulcer disease, and also postoperative mortality decrease and
cuts of the patients’ stay period in hospital.
Key words: gastroduodenal ulcer disease, complications , curative and diagnostic tactics.
Язвенная болезнь является одним из самых распространенных хроничес их астроэнтероло ичес их
заболеваний. До 5 % населения земно о шара страдает язвенной болезнью жел д а и двенадцатиперстной иш и. При современном онсервативном лече-

нии д оденальных язв их заживления можно добиться 90% больных. Но стой ие рез льтаты онсервативно о лечения, даже на фоне современной противоязвенной терапии, наблюдаются лишь 40% пациентов, а рецидив заболевания возни ает 60% боль-
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ных [3, 1], и с возрастом имеется тенденция снижению положительных рез льтатов лечения. У 50–60%
больных развиваются осложнения язвенной болезни,
а в старших возрастных р ппах этот процент значительно величивается. Старение – за ономерный процесс естественной инволюции ор анизма, распространяясь на физиоло ичес ие механизмы омеостаза,
формир ет сово пность метаболичес их, стр т рноф н циональных, дисре ляторных изменений, о раничивающих адаптационно- омпенсаторные возможности ор анизма. Инволюционная дестабилизация адаптации вызывает де омпенсацию имеющихся хроничесих заболеваний, оторые, в свою очередь, интенсифицир ют процессы старения, замы ая порочный р
[4,2,1]. Особенности физиоло ии стареюще о ор анизма находят отражение в механизмах развития, течении и рез льтатах лечения осложненной язвенной
болезни жел д а и двенадцатиперстной иш и больных пре лонно о возраста.
С одной стороны, больные старше 60 лет плохо
переносят остр ю ровопотерю или перфорацию, что
ди т ет необходимость о азания э стренной помощи по останов е ровотечения или шивания перфорации язвы, с др ой стороны, та ая помощь, в
частности, хир р ичес ое вмешательство, может привести не менее розным последствиям, о раничивая диапазон возможностей хир р а [5, 1].
Цель исследования – л чшить рез льтаты оперативно о лечения больных пожило о и старчес о о
возраста с осложненными формами язвенной болезни жел д а и двенадцатиперстной иш и п тем применения правляемой меди аментозной симпатичесой денервации и ма нитотерапии.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились на линичес ой базе афедры
оспитальной хир р ии Ульяновс о о ос дарственноо ниверситета в линичес ой больнице с орой медицинс ой помощи . Ульяновс а и Областной линичес ой больнице . Ульяновс а.
Под наблюдением с 1995 по 2006 . находились
319 больных с осложненной язвенной болезнью жел д а и двенадцатиперстной иш и (ДПК) в возрасте
от 18 до 87 лет. Из них в процессе лечения обследовано 223 пациента 60 лет и старше, а 96 больных с
язвенными астрод оденальными ровотечениями
(ЯГДК) составили дополнительн ю р пп в возрасте
от 18 до 59 лет в лючительно, набранн ю с целью
сравнения состояния свертывающей системы при
ЯГДК в пожилом и старчес ом возрасте и лиц более молодо о возрастно о онтин ента.
Среди старших возрастных р пп 110 больных
язвенная болезнь осложнилась астрод оденальным
ровотечением, 54 больных – перфорацией язвы,
12 больных – стенозом л овицы ДПК, 34 – пенетрацией в поджел дочн ю желез , епатод оденальн ю связ или малый сальни
13 больных выявлена мали низация язвы жел д а. Среди больных
с язвенной болезнью жел д а и ДПК, осложненных
ровотечением, было оперировано 59 (54%) челове , а 51 пациент с тяжелой соп тств ющей патолоией пролечен онсервативно с применением различных методи эндос опичес о о емостаза. Больные с мали низацией язвы жел д а были направлены на оперативное лечение в Областной он оло ичес ий диспансер.
Та им образом, под нашим наблюдением оперировано 159 (71%) больных. Всем пациентам проводи-

ли линичес ое обследование по общепринятой схеме. Хара тер язвенно о процесса, е о ло ализация
точнялись при фибро астрод оденос опии (ФГДС).
У 40 больных с целью профила ти и пост астрорезе ционно о пан реатита, астростаза, лечения пареза ишечни а в предоперационном периоде выполнена правляемая меди аментозная симпатичесая денервация (УМСД). При омпле сном лечении
42 пациентов были использованы УМСД и ма нитотерапия аппаратом «Ма нитер» на область 7–8 р дных позвон ов (основная р ппа). В послеоперационном периоде 77 больным проводили общепринят ю схем лечения соп тств ющей патоло ии ( р ппа
сравнения). Лечебно-диа ностичес ая та ти а была
различна в зависимости от осложнений язвенной
болезни. При перфорации в э стренном поряд е проводилось оперативное лечение, больным с ровотечением выполняли диа ностичес ю и лечебн ю
ФГДС, при продолжающемся ровотечении проводили э стренн ю операцию, а при остановившемся
ровотечении больных оперировали по срочным
по азаниям или в плановом поряд е. При этом больным в р ппе сравнения назначалась общая емостатичес ая терапия, а больным основной р ппы проводился местный емостаз леевыми аппли ациями
с тромбином. Для восполнения объема цир лир ющей рови по по азаниям назначались инф зии растворов ристаллоидов и оллоидов, при выраженной ровопотери больным переливались плазма и
отмытые эритроциты.
Параллельно с обследованием всем больным
проводилась предоперационная под отов а, лечение
соп тств ющих заболеваний. В омпле сном лечении больных основной р ппы была применена правляемая меди аментозная симпатичес ая денервация, а та же воздействие переменно о поля на абдоминальное нервное сплетение аппаратом «Ма нитер». С целью профила ти и пострезе ционных осложнений 40 больным в дооперационном периоде
проводилась правляемая меди аментозная симпатичес ая денервация п тём атетеризации лево о
паравертебрально о пространства (рис.1). Катетер
станавливается за 30 мин. до оперативно о вмешательства (резе ции жел д а).
В положении больно о сидя, выпрямившись, ориентировались на остистый отросто XII р дно о позвон а, находящийся на линии, соединяющей нижние лы лопато . Далее перемещались на один позвоно вниз до XIII р дно о позвон а. Катетер станавливали на этом ровне c целью воздействия а
на ан лии, образ ющие левый большой чревный
нерв, та и на ан лии, образ ющие левый малый
чревный нерв. Отст пя влево от остисто о отрост а
на 3 см, производили обезболивание ожи Sol.
Novocaini 0,5% – 5ml, а затем л бже лежащих т аней обычной инъе ционной и лой длиной 4 см тем
же раствором в оличестве 5–10 мл. И лой типа Т охи (для эпид ральной анестезии) доходили до поперечно о отрост а IX р дно о позвон а и, обходя е о
сверх , про алывали верхнюю рёберно-поперечн ю
связ (ощ щение траты сопротивления). Далее производили атетеризацию лево о паравертебральноо пространства по Сельдин ер . Вводили проводни ,
даляли и л , по проводни
станавливали тефлоновый атетер ( а для под лючичной атетеризации)
диаметром 1 мм и длиной 15 см, по отором вводился 2% раствор ново аина в оличестве 20 мл.
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Данн ю техни считаем наиболее безопасной, та
а и ла Т охи имеет с ошенный рай и мандрен, а
раниальное направление и лы при о ибании поперечно о отрост а сверх позволяет избежать про ола плевры и развития пневмотора са. Катетер фи сировали пластырем
оже. В послеоперационном
периоде 2% раствор ново аина вводили в оличестве 20 мл через 8 часов 3 раза в с т и.
Общерезорбтивно о действия мы не наблюдали
ввид малой абсорбции из паравертебрально о пространства. Отмечали значительное меньшение послеоперационной боли, что позволило в нес оль их
сл чаях от азаться от введения нар отичес их анальети ов. Введение ново аина проводили в течение 3–
5 с то послеоперационно о периода, затем атетер
безболезненно даляли, осложнений не отмечено.
В сл чае возни новения пострезе ционных осложнений после операции УМСД применялась в омпле сном лечении данно о осложнения. Для пирования пареза жел дочно- ишечно о тра та и л чшения трофи и т аней при анастомозитах мы использовали воздействие переменно о ма нитно о поля на
чревное нервное сплетение. Аппарат «Ма нитер» станавливали на область ХII р дно о позвон а на 20
мин один раз в день в течение 4–5 дней послеоперационно о периода. Режим работы аппарата переменный, инд ция 30 мТл.
Рез льтаты и обс ждение. В раннем послеоперационном периоде 18 больным на фоне стандартно о омпле са лечебных мероприятий разработанным нами способом применялась ма нитотерапия. Для
оцен и физиоло ичес их механизмов лечебно о
действия не оторым больным во время операции
станавливался зонд диаметром 5 мм и длиною 1,5 м
в верти альный отдел двенадцатиперстной иш и при
резе ции жел д а по Бильрот-1 и на 30 см в отводящ ю петлю, если выполнялась резе ция по Бильрот2 в модифи ации Гофмейстера-Финстерера. В послеоперационном периоде, начиная с первых с то ,
производилось из чение вн три ишечно о давления
методом от рыто о атетера до, во время и после
сеанса ма нитотерапии.
В основной р ппе данная методи а применена
18 больных, из оторых 9 челове прооперированы
по способ Бильрот-1 и 9 – по Бильрот-2 в модифиации Гофмейстера-Финстерера. Гр пп сравнения
составили 18 больных в том же соотношении по метод резе ции, сопоставимые по пол , возраст и не
пол чавшие ма нитотерапию. Вн трид оденальное
давление больных в первые 3 с то после резе ции по Бильрот-1 составляло от 110 до 380 мм вод
ст. Вн три ишечное давление в эти же сро и после
операции по Бильрот-2 олебалось от 45 до 110 мм
вод ст. Через 15 мин после начала ма нитотерапии
отмечено повышение а вн трид оденально о давления после операции по способ Бильрот-1, та и
вн три ишечно о давления при операции по Бильрот-2 по сравнению с е о ровнем до процед ры.
У азанное действие ма нитотерапии отмечено в течение 17–20 мин. Далее наблюдается постепенное
меньшение вн трипросветно о давления, дости ающее минимально о значения через 30 мин после
о ончания процед ры пациентов, оперированных
по Бильрот-1. Через 30 мин в основной р ппе оперированных по метод Бильрот-2 статистичес и достоверных отличий по сравнению с ровнем давления до сеанса ма нитотерапии в начальном отделе

тощей иш и не выявлено (Р1= 3,4 ± 5,6 мм вод. ст.,
Р2= 5,2 ± 4,1 мм вод. ст., Р > 0,05).
Чтобы оценить механизм физиоло ичес о о действия переменно о ма нитно о поля сраз по о ончании сеанса ма нитотерапии, на третьи с т и от начала
лечения в двенадцатиперстн ю или тощ ю иш (в
зависимости от способа резе ции) вводили 100 мл
физиоло ичес о о раствора в течение дв х мин т.
Вн трид оденальное давление после резе ции по
Бильрот-1 возрастало в среднем на 25,8±1,1% в основной р ппе и на 31±1,3% в р ппе сопоставления
(Р < 0,05). Среди больных, оперированных по способ Бильрот-2, достоверных отличий в ровне повышения вн тритоще ишечно о давления не отмечено
(12,5±15,5 и 20,3±12,4%, де Р <0,05). Нормализация
вн трид оденально о давления в р ппе, пол чающей
ма нитотерапию, происходила через 26±1,2 мин, а в
р ппе сопоставления – через 36,6±1,7 мин (Р < 0,05).
Быстрее происходила нормализация вн три ишечно о давления и в р ппе пол чавших ма нитотерапию после резе ции по метод Бильрот-2 в модифи ации Гофмейстера-Финстерера; 30,3±1,1 мин
против 37,1±1,5 мин в р ппе сравнения (Р < 0,05).
Применение ма нитотерапии позволило пол чить
достоверный линичес ий эффе т всех больных в
основной р ппе вне зависимости от способа резе ции.
Та им образом, в послеоперационном периоде
больных с осложненной язвенной болезнью жел да и ДПК были выявлены осложнения в обеих р ппах, но значительно больше их в р ппе сравнения.
В послеоперационном периоде в основной р ппе
мерло 4 челове а, послеоперационная летальность
составила 9,5%. А в р ппе сравнения по разным причинам мерло 13 пациентов, соответственно послеоперационная летальность составила 16,9%. Стоит
отметить не толь о снижение послеоперационной летальности, но и более бла оприятное течение послеоперационно о периода больных основной р ппы,
что привело
меньшению периода пребывания
больных в стационаре на 4–6 дней.
С целью профила ти и остро о пан реатита после
резе ции жел д а, астростаза, д оденостаза и динамичес ой ишечной непроходимости после операции
нами применена правляемая меди аментозная симпатичес ая денервация (УМСД). Соро а больным основной р ппы, пост пившим в лини с осложнённым течением язвенной болезни жел д а и двенадцатиперстной иш и, за 30 мин до операции и в течение 2–3 с то после операции проводилась УМСД.
Значения лабораторных и инстр ментальных поазателей основной р ппы достоверно отличались
от по азателей р ппы сравнения, что дало возможность с дить о положительном эффе те ма нитотерапии и правляемой меди аментозной симпатичесой денервации на фоне базисной терапии в послеоперационном периоде больных пожило о и старчес о о возраста с осложненной язвенной болезнью
жел д а и двенадцатиперстной иш и.
Применение данно о метода лечения позволило:
1) снизить частот развития послеоперационных
осложнений;
2) обле чить течение послеоперационно о осложнения при е о развитии;
3) добиться более ранне о л чшения лини олабораторных и инстр ментальных по азателей
больных пожило о и старчес о о возраста с ослож-
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ненной язвенной болезнью жел д а и двенадцатиперстной иш и;
4) меньшить послеоперационн ю летальность;
5) со ратить сро и пребывания больных в стационаре.
При из чении свертывающей системы рови молодых и пожилых пациентов можно с веренностью
онстатировать, что при язвенных астрод оденальных
ровотечениях возни ает выраженный дисбаланс поазателей свертывающей системы рови с захватом
звеньев а тромбоцитарно-сос дисто о, та и оа ляционно о емостаза, с бляющийся в пожилом и
старчес ом возрасте. С про рессированием иповолемии нарастают призна и развития ДВС-синдрома, о
чем при тяжелой ровопотере и, в меньшей степени,
при средней тяжести ровопотери свидетельств ет
разнонаправленный хара тер емостазиоло ичес их
расстройств (сочетание призна ов ипер- и ипо оаляции одновременно), а та же выявление положительных пара оа ляционных тестов. С целью оцен и
влияния на по азатели емо оа ляции хара тера проводимой емостатичес ой терапии нами была из чена динами а изменений емостазио рамм пациентов,
оторым в омпле сном лечении назначались емостатичес ие препараты системно о действия, и пациентов основной р ппы, оторым системные про оалянты принципиально не назначались.
В подавляющем большинстве сл чаев более выраженная динами а нормализации по азателей свертывающей системы рови отмечена в р ппе больных
с ЯГДК, в омпле сном лечении оторых не использовались емостатичес ие препараты системно о действия. Статистичес и значимые различия выявлены при
расчете средних величин фибринолитичес ой а тивности плазмы (р<0,02), а тивности фибриназы (р<0,02),
времени а то оа ляционно о теста на 10 мин те
(р<0,01), толерантности плазмы епарин (р< 0,01).
Отмеченные изменения хара теризовали тенденцию нормализации емо оа ляции по наиболее
значимым и ч вствительным параметрам (а тивность
фибринолитичес ой и противосвертывающей систем,
динами а а то оа ляционно о теста и ХIII фа тора
свертывания рови) и демонстрировали эффе тивность избранной нами терапевтичес ой страте ии
лечения язвенных астрод оденальных ровотечений

на фоне от аза от назначения системной емостатичес ой терапии. При проведении профила ти и и
аде ватно о лечения послеоперационных осложнений использовался разработанный нами ал оритм,
позволивший оптимизировать лечебные мероприятия, направленные на предотвращение и лечение
осложнений после операций на жел д е и ДПК (рис.2).
Выводы.
1. Наиболее частыми послеоперационными осложнениями пациентов пожило о и старчес о о
возраста являются пострезе ционный пан реатит,
динамичес ая ишечная непроходимость и осложнения со стороны сердечно-ле очной недостаточности.
2. У больных пожило о и старчес о о возраста с
язвенной болезнью жел д а и двенадцатиперстной
иш и, осложненной ровотечением, наблюдаются
более значительные нар шения ф н ции свертывающей системы рови, чем пациентов моложе 60
лет. Выраженность расстройств емо оа ляции и их
хара тер зависят от степени тяжести ровопотери и
метода останов и ровотечения.
3. От аз от назначения пациентам старших возрастных р пп емостатичес их препаратов системно о
действия при эффе тивном эндос опичес ом местном емостазе является пато енетичес и обоснованным и позволяет меньшить рис возни новения
тромбоэмболичес их осложнений.
4. Применение правляемой меди аментозной
симпатичес ой денервации на ровне VIII-IX р дных
позвон ов за тридцать мин т до операции, в ходе
оперативно о вмешательства и первые двое с то
после операции позволяет меньшить частот развития послеоперационных осложнений больных
пожило о и старчес о о возраста.
5. Управляемая меди аментозная симпатичес ая
денервация, ма нитотерапия на ровне VII-VIII р дных
позвон ов в омпле сном лечении осложнений после операций на жел д е и двенадцатиперстной иш е
по повод осложненной язвенной болезни пациентов старше 60 лет позволяют с орить положительн ю динами основных лини о-лабораторных по азателей, меньшить число повторных операций при
лечении осложнений, снизить послеоперационн ю
летальность и со ратить сро и лечения больных.

Рис.1. Схема паравертебрально о (ретроплеврально о) пространства
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Рис. 2. Ал оритм лечения больных пожило о и старчес о о возраста с осложненной язвенной болезнью жел д а и
двенадцатиперстной иш и
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Для оцен и рез льтатов протезирования митрально о лапана в отдаленные послеоперационные сро и целесообразно оценивать толерантность пациентов физичес ой на р з е, отражающ ю, прежде все о, состояние сердечно-сос дистой системы. Учитывая тяжесть состояния из чаемо о онтин ента больных, данные о физичес ой
выносливости мо т быть пол чены с помощью дозированной физичес ой на р з и. Степень толерантности
на р з е определяется омпле сом фа торов, в том числе и выбором методи и протезирования. Методи а протезирования митрально о лапана с сохранением под лапанных стр т р является наиболее предпочтительным способом орре ции митрально о поро а.
Ключевые слова: физичес ая на р з а, протезирование митрально о лапана

PATIENT’S TOLERANCE OF PHYSICAL EFFORT AFTER MITRAL VALVE
REPLACEMENT IN DURABLE POST-OPERATIVE PERIODS
V.A. Prelatov - Saratov State Medical University, Department of Surgery of Raising Skills Faculty, Professor, Doctor of Medical
Science; S.I. Kitavina - Saratov State Medical University, Department of Surgery of Raising Skills Faculty, Post-graduate. Email: skitavina@yandex.ru

It is reasonable for the replacement findings of the mitral valve in case of durable post-operative periods, to evaluate
patient’s tolerance of physical effort, which results, first of all, in the condition of the cardio-vascular system. Taking into
consideration the seriousness of patients’ condition of under study, data about physical tolerance may be received with
the help of dosed physical effort. A group of factors, also choice of mitral valve replacement method, influences on
degree of patients’ physical effort. The more preferable method of correction of mitral valve disease in case of prosthesis
is a preservation of subvalvular structures of mitral valve.
Key words: physical effort, mitral valve replacement
Введение. Протезирование митрально о лапана является эффе тивным методом орре ции митрально о поро а сердца при р бом анатомичес ом
е о изменении и ф н циональной недостаточности.
Контин ент больных, н ждающихся в операции протезирования митрально о лапана, хара териз ется
значительной тяжестью состояния, что связано с длительностью с ществования поро а, осложненным е о
течением, процессом ремоделирования сердца, а
та же соп тств ющей патоло ией [1]. Про рессир ющий поро митрально о лапана приводит изменению вн трисердечной и системной емодинами и,
пере р з е амер сердца, ремоделированию е о полостей ( ипертрофия, дилатация), развитию осложнений, та их а высо ая ле очная ипертензия, мерцательная аритмия, тромбоз лево о предсердия и тромбоэмболичес ие явления. Де омпенсация сердечносос дистой и дыхательной систем сопровождается
снижением общих адаптационных резервов ор анизма [6]. В этот период пациенты имеют чрезвычайно
низ ю физичес ю выносливость, а возраст больных в подавляющем большинстве сл чаев приближается 50 одам, о да общее состояние с бляет соп тств ющая сердечная патоло ия др их систем ор анизма.
Хир р ичес ая орре ция поро а л чшает состояние больных, прежде все о за счет «нормализации»
ф н ции лево о предсердно-жел доч ово о отверстия [17]. Понятие «нормализация» словно, та а
после операции начинается процесс новой адаптации сердца, длительно работающе о в словиях извращенной емодинами и. Этот процесс можно назвать послеоперационным ремоделированием, в ре-

з льтате оторо о сердце по мно им параметрам приближается физиоло ичес им: меньшаются размеры полостей, степень ипертрофии и масса мио арда, снижается давление в ле очной артерии, правых
отделах сердца и левом предсердии [2;8;23]. На степень послеоперационно о ремоделирования о азывает значительное влияние дооперационное состояние больно о: степень недостаточности ровообращения, этиоло ия поро а, осложнения митрально о
поро а, состояние со ратимости лево о жел доч а,
степень обратимости изменений в малом р е ровообращения и т.д. [7] Для оцен и эффе тивности
хир р ичес о о лечения проводятся пробы с физичес ой на р з ой [6;18].
Материалы и методы. В Саратовс ом ардиохир р ичес ом центре протезированию митральноо лапана в связи с митральным поро ом различной этиоло ии с 1994 . по 2007 . подвер лись 134
челове а. Для оцен и отдаленных рез льтатов хир р ичес о о лечения было произведено обследование 54 челове (40%) в разные сро и после операции (от 1 ода до 14 лет). Помимо обще о линичес о о обследования и стандартно о инстр ментально о (ЭХО- ардио рафия, ЭКГ, рент ено рафия
р дной лет и), производилась дозированная физичес ая на р з а. Принцип проведения на р з и
основан на ориентировочной дозированной физичес ой на р з е для оцен и омпенсаторных возможностей сердечно-сос дистой системы [5;9]. Условия проведения на р з и читывали тяжесть линичес о о состояния, жалобы, масс тела больных.
Соответственно этим данным больном предла алось пройти определенное оличество этажей в за-
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данном темпе, после че о рассчитывалась мощность
выполненной работы [15;16]. Мощность на р з и
дополнительно орри ировалась временем, потраченным пациентом на ее выполнение. Корри ированный по азатель отражает мощность работы за
единиц времени, способность больно о форсированию на р з и, что дополнительно хара териз ет омпенсаторные возможности ор анизма. В абсолютном выражении орри ированная мощность
превышает анало ичные по азатели мощности, рассчитанной толь о с четом массы тела больно о.
Дозированная на р з а производилась при обязательном онтроле частоты сердечных со ращений,
артериально о давления, частоты дыхательных движений, жалоб и обще о состояния больных до нар з и, сраз же после нее и сп стя 5-10 мин т.
Для наиболее полной хара теристи и состояния
больных, помимо определения ф н ционально о
ласса (ФК) по NYHA из чали влияние ряда фа торов
на рез льтаты проведенно о исследования. Перечень
анализир емых фа торов в лючал в себя возраст,
пол, сро после протезирования митрально о лапана, этиоло ию и вид поро а (преобладание стеноза
лево о атрио-вентри лярно о отверстия или е о недостаточности), наличие мерцательной аритмии и
др их нар шений ритма, тромбоэмболичес их осложнений в анамнезе, ратность операций на сердце, методи протезирования митрально о лапана (с
полным иссечением митрально о лапана или сохранением части е о под лапанно о аппарата) и орре цию соп тств ющей сердечной патоло ии, степень
ле очной ипертензии, фра цию выброса лево о
жел доч а и ряд ЭХО-КГ по азателей ремоделирования сердца (инде сированные КДР, КДО и масса
мио арда, инде с «объем-масса», размер лево о
предсердия).
Помимо оцен и толерантности физичес ой нар з е общей р ппы пациентов, оперированных на
митральном лапане, произведено сравнение физичес ой выносливости межд р ппами пациентов,
оперированных с полным иссечением митрально о
лапана (I р ппа) при е о протезировании и с частичным сохранением е о под лапанно о аппарата (II
р ппа).
Для статистичес ой обработ и материала использовался статистичес ий па ет Microsoft Office Excel 2003
( ритерий Стьюдента, т-тест, ф н ция орреляции
Пирсона).
Рез льтаты. До проведения на р з и описывались основные емодинамичес ие хара теристи и
пациентов. Средняя частота сердечных со ращений
пациентов до на р з и – 74,7+/-11 д/мин (мерцательная аритмия 30 чел.); систоличес ое артериальное давление – 127,7+/-21 мм рт.ст., диастоличес ое – 75,8+/-12,8 мм рт.ст.; частота дыхательных движений – 17,2+/-3,8 в мин. В среднем больные поднимались на 2,38+/-0,7 этажа за время
38,6+/-14 се , при чете средней массы тела 72,4+/
-16
. Жалобы не были причиной пре ращения
на р з и. После на р з и всех пациентов отмечен прирост ЧСС в среднем на 20,5+/-16,8 д/мин,
при этом ма симальная для данно о возраста ЧСС
дости н та лишь на 57,5%+/-12. После на р з и
среднее систоличес ое АД составило 148,6+/-23 мм
рт.ст., диастоличес ое – 78+/-13,6 мм рт.ст.; частота дыхательных движений – 20,5+/-4 в мин. Через
5-10 мин. ЧСС была зафи сирована на ровне ис-

ходных по азателей 66,7% пациентов; систоличес ое АД – 72%, диастоличес ое – 83%, частота дыхательных движений – лишь 33% пациентов.
При сравнении р пп больных, оперированных
по разным методи ам, статистичес и достоверное
различие (p<0,05) обнар жено по след ющим по азателям: частота сердечных со ращений после нар з и (I р ппа – 99,6+/-18 д/мин; II р ппа – 90,5+/
-17 д/мин), величина прироста п льса после на р зи (I р ппа – 25,8+/-17 д/мин; II р ппа – 14,9+/-15
д/мин), степень достижения ма симальной для данно о возраста частоты сердечных со ращений (I р ппа – 60+/-12%; II р ппа – 55+/-11%), величина леочной ипертензии (I р ппа – 38,5+/-7,6 мм рт.ст.; II
р ппа – 35,5+/-5 мм рт.ст.).
В период восстановления после на р з и ровень
исходных по азателей частоты сердечных со ращений был заре истрирован 60,7% пациентов I р ппы и 73% пациентов II р ппы; систоличес ое артериальное давление – 67,8% пациентов I р ппы и
77% пациентов II р ппы; диастоличес ое артериальное давление – 82% пациентов I р ппы и 84,6%
пациентов II р ппы; частота дыхательных движений
– 21,4% пациентов I р ппы и 46% пациентов II р ппы. Пол ченные по р ппам больных различия статистичес и не достоверны (табл. 1).
При анализе жалоб пациентов после выполнения на р з и в 8 сл чаях (14,8%) отмечены астеничес ие жалобы (слабость, олово р жение, выраженн ю сталость, потливость), а та же боли в сердце.
Из них 75% пациентов оперированы по методи е с
полным иссечением лапана: они имеют мерцательн ю аритмию, ле очн ю ипертензию 1-2 ст. (более
35 мм рт.ст.), значительно величенное левое предсердие (более 50 мм), иКДО более 75 мл/м*2; 62,5%
пациентов оперированы в сро и от 9 до 14 лет (протезирование с полным иссечением митрально о лапана), они имеют инде с массы мио арда и инде с
«объем-масса» более нормы; 50% пациентов - ФВ
менее 50%, иКДР – более 33 мм/м*2; 25% пациентов – дисф н цию протеза (парапротезные фист лы,
не треб ющие хир р ичес ой орре ции).
Ф н циональный ласс рассчитывался по мощности на р з и и составил: I ФК (мощность на р з и
более 1000 *м) - 12 челове (22,2%), II ФК (мощность на р з и 400-1000 *м) - 35 чел. (64,8%), III ФК
(мощность на р з и 200-400 *м) – 7 (13%). На основании орри ированной мощности в I ФК вошли
35 челове (64,8%), II ФК – 18 чел. (33,4%), III ФК – 1
(1,8%). Ф н циональные лассы, рассчитанные для
одно о пациента по стандартной и орри ированной
мощности выполненной работы, достоверно различаются. Средний ФК составил 1,9+/-0,6; орри ированный ФК – 1,37+/-0,5. Среднее значение работы
составило 769+/-314,8 *м, орри ированной работы – 1318,5+/-724 *м/мин.
Средний возраст больных, вошедших в исследование, составил 53,4+/-11,6 лет. Были сравнены
пациенты с возрастом до 55 лет (28 чел., 52%) и более
55 лет (26 чел.). В р ппе до 55 лет средний ФК составил 1,86+/-0,6; в р ппе более 55 лет – 1,96+/0,5 (р 0,2). По орри ированной мощности в р ппе
до 55 лет средний ФК составил 1,3+/-0,47; более 55
лет – 1,4+/-0,57 (р 0,2).
Распределение по пол : женщин 38 челове
(70%), м жчин – 16. Среди женщин средний ФК со-

Саратовс ий на чно-медицинс ий Ж рнал № 2 (20) 2008, апрель-июнь

121

Хир р ия

122

ставил 2+/-0,47; среди м жчин – 1,37+/-0,5 (р 1,35Е06). По орри ированной мощности средний ФК
для женщин – 1,5+/-0,5; для м жчин – 1,06+/-0,25
(р 0,002).
Средняя продолжительность послеоперационноо периода составила 4,9+/-3,6 лет и варьировала от
1 ода до 14 лет. Все пациенты в зависимости от
сро ов оперативно о вмешательства были разделены на две р ппы: послеоперационный период до
– 5 лет и более 5 лет. В перв ю р пп вошли 38
(70%) челове , во втор ю – 16. В первой р ппе
средний ФК составил 1,9+/-0,6; во второй – 1,87+/0,5 (р 0,4). По орри ированной мощности в первой
р ппе средний ФК – 1,37+/-0,5; во второй – 1,37+/
-0,6 (р 0,48).
По этиоло ии поро а больные были разделены
на две р ппы: ревматичес ое поражение и смешанная р ппа (ИБС, ми соматозная де енерация митрально о лапана, врожденный митральный поро , инфе ционный эндо ардит). Первая р ппа в лючала 42
челове а (77,8%), вторая – 12. В р ппе с ревматичес им поро ом средний ФК составил 2+/-0,5; в смешанной р ппе – 1,58+/-0,67 (р 0,015). По орри ированной мощности средний ФК в первой р ппе –
1,45+/-0,5; во второй – 1,08+/-0,3 (р 0,015).
Поро митрально о лапана с преобладанием е о
стеноза отмечен 33 челове (61%), с преобладанием е о недостаточности – 21. После орре ции митрально о поро а с преобладанием стеноза средний
ФК составил 2,15+/-0,5; после орре ции митрально о поро а с преобладанием е о недостаточности –
1,5+/-0,5 (р 2,5Е-05). По орри ированной мощности
средний ФК в первой р ппе – 1,5+/-0,56; во второй
– 1,1+/-0,3 (р 0,0007).
Методи а протезирования митрально о лапана с
полным иссечением лапана была выполнена 27
челове , в основном при ревматичес ом митральном поро е с преобладанием стеноза. Частичное сохранение под лапанно о аппарата митрально о лапана при е о протезировании и сохранение связи
лево о фиброзно о ольца с мио ардом лево о жел доч а выполнены 27 челове . В первой р ппе
средний ФК составил 1,96+/-0,5; во второй – 1,8+/0,6 (р 0,2). По орри ированной мощности средний
ФК в первой р ппе – 1,43+/-0,57; во второй – 1,3+/
-0,47 (р 0,2).
Корре ция соп тств ющей сердечной патоло ии
при протезировании митрально о лапана была ос ществлена 26 челове (48%) и в лючала орре цию аортально о и три спидально о поро ов, ИБС.
Среди данной ате ории пациентов средний ФК составил 1,96+/-0,6; среди пациентов, оторые подвер лись изолированном протезированию митрально о лапана, средний ФК составил 1,86+/-0,6 (р
0,26). По орри ированной мощности средний ФК в
первой р ппе – 1,46+/-0,6; во второй – 1,3+/-0,46
(р 0,1).
Нар шения ритма в виде мерцательной аритмии, трепетания предсердий отмечены
29 чел.
(53,7%). Среди них средний ФК составил 2+/-0,5;
среди пациентов с син совым ритмом – 1,7+/-0,6
(р 0,014). По орри ированной мощности средний
ФК в первой р ппе – 1,45+/-0,57; во второй –
1,28+/-0,46 (р 0,12).
Неодно ратном вмешательств на митральном
лапане – предшеств ющие митральные омисс ротомии, репротезирование в связи с развитием дис-

ф н ции протеза – подвер лись 19 челове (35%).
Все они имели ревматичес ое поражение митрально о лапана. Среди них средний ФК составил 2,16+/
-0,5; среди пациентов после одно ратно о вмешательства на митральном лапане средний ФК – 1,8+/
-0,6 (р 0,008). По орри ированной мощности средний ФК в первой р ппе – 1,47+/-0,6; во второй –
1,3+/-0,47 (р 0,16).
Тромбоэмболичес ие осложнения до и после
операции протезирования митрально о лапана отражают степень осложненно о течения поро а сердца и были выявлены 8 чел. (14,8%). Все они имели
ревматичес ое поражение митрально о лапана. Среди них средний ФК составил 2+/-0,7; среди пациентов без тромбоэмболичес их осложнений – 1,9+/0,5 (р 0,3). По орри ированной мощности средний
ФК в первой р ппе – 1,25+/-0,46; во второй – 1,4+/
-0,5 (р 0,2).
Средний по азатель давления в правом жел доче составил 37+/-6,8 мм рт.ст. Умеренная степень (01) ле очной ипертензии (до 35 мм рт.ст.) была выявлена 27 челове (50%), ле очная ипертензия 2-й
степени (35-50 мм рт.ст.) – 27. В первой р ппе средний ФК – 1,9+/-0,58; во второй – 1,9+/-0,6 (р 0,4). По
орри ированной мощности средний ФК в первой
р ппе – 1,26+/-0,5; во второй – 1,48+/-0,5 (р 0,06).
Средний по азатель фра ции выброса лево о
жел доч а составил 60+/-10% (от 43 до 77%). По ровню фра ции выброса все больные были разделены
та же на две р ппы: ФВ менее 55% (15 чел.) и более 55%. В первой р ппе средний ФК – 1,6+/-0,5;
во второй – 2+/-0,6 (р 0,008). По орри ированной
мощности средний ФК в первой р ппе – 1,27+/-0,46;
во второй – 1,4+/-0,5 (р 0,18).
Размер лево о предсердия в среднем составил
50+/-7 мм. Размер лево о предсердия более 50 мм
был отмечен 23 чел. (42,6%). В данной р ппе средний ФК составил 1,7+/-0,45; среди пациентов с размерами лево о предсердия менее 50 мм средний ФК
– 2+/-0,6 (р 0,03). По орри ированной мощности
средний ФК в первой р ппе – 1,2+/-0,4; во второй
– 1,48+/-0,5 (р 0,03).
Из др их ЭХО- ардио рафичес их по азателей
ремоделирования сердца были оценены инде сированные КДР, КДО и масса мио арда, инде с «объеммасса». Эти по азатели отражают наличие ипертрофии и дилатации лево о жел доч а и степень взаимно о соответствия этих процессов. Инде с КДР ( онечно-диастоличес ий размер лево о жел доч а,
отнесенный площади поверхности тела) в норме
не превышает 33 мм/м*2. Он был отмечен 33 челове (61%). Среди них средний ФК составил 1,85+/
-0,5; в р ппе с иКДР – более 33 мм/м*2 средний ФК
– 2+/-0,6 (р 0,18). По орри ированной мощности
средний ФК в первой р ппе – 1,3+/-0,47; во второй
– 1,4+/-0,6 (р 0,2).
Инде с КДО в норме не превышает 75 мл/м*2 –
он был отмечен 22 чел. (40,7%). В данной р ппе
средний ФК – 2+/-0,48; в р ппе с иКДО более 75
мл/м*2 средний ФК – 1,8+/-0,6 (р 0,078). По орриированной мощности средний ФК в первой р ппе
– 1,45+/-0,5; во второй – 1,3+/-0,5 (р 0,16).
Нормальный инде с массы мио арда, с четом
пола пациентов (не более 95-115 /м*2), был выявлен 26 чел. (48%). В данной р ппе средний ФК
составил 1,8+/-0,5; в р ппе с повышенной массой
мио арда средний ФК – 1,96+/-0,6 (р 0,2). По орри-
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ированной мощности средний ФК в первой р ппе
– 1,3+/-0,48; во второй – 1,4+/-0,56 (р 0,37).
Инде с «объем-масса» в норме не превышает
0,8 и отражает степень соответствия процессов ипертрофии и дилатации мио арда. Пациенты с нормальным ИОМ составили 27 челове (50%), среди них
средний ФК составил 1,9+/-0,67; в р ппе с преобладанием дилатации лево о жел доч а средний ФК –
1,9+/-0,5 (р 0,4). По орри ированной мощности средний ФК в первой р ппе – 1,37+/-0,56; во второй –
1,37+/-0,5 (р 0,5).
Обс ждение. В рез льтате проведенно о исследования статистичес и достоверно более высо ая
толерантность физичес ой на р з е отмечена
пациентов м жс о о пола, имеющих син совый ритм,
первично оперированных на митральном лапане
без орре ции соп тств ющей патоло ии, оперированных по повод митрально о поро а с преобладанием недостаточности, имеющих неревматичесое поражение митрально о лапана, значительно
расширенное левое предсердие (более 50 мм), а
та же ФВ менее 55%. Подобная тенденция отмечается при расчете ФК по обычной и орри ированной методи е (табл. 2).
На основании статистичес о о анализа та же обнар жено, что способность пациента форсированию на р з и зависит от возраста (ниже после 55 лет),
степени ле очной ипертензии (ниже при ЛГ 1-2 ст.),
объема вмешательства на сердце ( орре ция сочетанной сердечной патоло ии) при протезировании
митрально о лапана, длительности послеоперационно о периода (ниже после 5 лет) и наличия в анамнезе тромбоэмболичес их осложнений.
Толерантность пациентов физичес ой на р зе после орре ции митрально о поро а п тем протезирования митрально о лапана определяется мноими фа торами. Статистичес и достоверными являются пол, этиоло ия поро а, тип поро а (в зависимости от вида пере р з и), ратность вмешательств
на сердце, нар шения ритма. При форсировании нар з и выявлено влияние на физичес ю выносливость пациентов возраста, объема вмешательства на
сердце при орре ции митрально о поро а, длительности послеоперационно о периода, степени ле очной ипертензии, а та же наличия в анамнезе тромбоэмболичес их осложнений. Все эти фа торы определяют состояние со ратительной способности мио арда, а та же степень обратимости патоло ичесих изменений в сердечно-сос дистой и дыхательной системах в целом. Более высо ая физичес ая
выносливость среди пациентов со сниженной фра цией выброса и большими размерами лево о предсердия подтверждает фа т, что по азатель «нормальной» фра ции выброса не отражает истинн ю соратительн ю способность мио арда, а наличие больших размеров лево о предсердия, ассоциированных
с мерцательной аритмией, позволяют пациентам
выдерживать на р з и наравне с пациентами, имеющими син совый ритм. Та им образом, своевременная и полноценная орре ция митрально о поро а способств ет сохранению довлетворительной
со ратимости мио арда и ачества жизни пациентов на дол ие оды. Одна о в сро и более 5 лет после
орре ции поро а митрально о лапана отмечается

не оторое снижение способности форсированию
физичес ой на р з и. Это связано с постепенным
истощением со ратительных резервов «оперированно о» мио арда, что неизбежно в словиях е о ф нционирования в словиях, приближенных нормальным [3;19].
Во II р ппе сраз же после на р з и прирост частоты сердечных со ращений о азался достоверно
ниже, чем в I р ппе, что свидетельств ет о более
физиоло ичной реа ции сердечно-сос дистой системы на предложенн ю на р з во II р ппе, та а
тахи ардия является призна ом с рытой сердечной
недостаточности [22]. В восстановительный период
во II р ппе большее число пациентов верн лось
исходной частоте дыхательных движений. Несмотря
на то что этот по азатель статистичес и недостоверен при сравнении с I р ппой, во II р ппе исходно
отмечены более низ ие по азатели давления в правом жел доч е сердца (степень ле очной ипертензии).
Важн ю роль при орре ции митрально о поро а и рает методи а протезирования с сохранением связи мио арда лево о жел доч а с левым
атрио-вентри лярным
отверстием
[4;10;11;12;14;20]. Это особенно а т ально для пациентов с длительным ревматичес им анамнезом,
ИБС, предшеств ющими вмешательствами на сердце, имеющих высо ю ле очн ю ипертензию, нар шения ритма, пожилой возраст и др. Анн лопапиллярная непрерывность лево о сердца и рает
значительн ю роль в оптимизации послеоперационной со ратительной деятельности мио арда, ремоделирования сердца с сохранением е о эллипсоидной формы [13;21;24], а та же л чшения ачества жизни и физичес ой выносливости больных в отдаленные послеоперационные сро и.
Та им образом, своевременная и полноценная
орре ция митрально о поро а в словиях современной ардиохир р ии выполняется с минимальным рис ом, способств ет повышению физичес ой
выносливости пациентов и их адаптивных возможностей. Несмотря на это, протезирование митрально о лапана - последняя возможность продления
жизни тяжелых пациентов, оторая ни в оем сл чае не может быть физиоло ичной для сердца процед рой. Щадящая методи а протезирования, с сохранением анатомо-ф н циональной связи мио арда
лево о жел доч а и фиброзно о ольца митральноо лапана, обеспечивает после операции наиболее
аде ватное восстановление вн трисердечной и леочной емодинами и, оптимальное ремоделирование сердечной мышцы, более физиоло ичный ответ сердечно-сос дистой и дыхательной систем на
на р з . Это особенно важно для пациентов с тяжелыми и осложненными формами митрально о поро а, соп тств ющей патоло ией др их ор анов и
систем, оторым планир ется расширенное вмешательство на сердце.
Считаем по азанным выполнение ориентировочной дозированной физичес ой на р з и пациентам,
подвер шимся протезированию митрально о лапана, для оцен и рез льтатов хир р ичес ой орре ции
поро а, омпенсаторных возможностей ор анизма, а
та же выявления возможных осложнений.
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Таблица 1
Гемодинами а в

р ппах больных, оперированных по дв м методи ам

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

Ƚɪɭɩɩɚ ɫ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
ɱɚɫɬɢ ɆɄ
75,6+/-10
127,8+/-16 ɢ 78+/-14
17+/-3
90,5+/-17*
14,9+/-15
55+/-11
150+/-24 ɢ 81+/-12
20+/-4,6
76+/-11,5
124+/-3 ɢ 76+/-12
18+/-3,5
35+/-5

ɑɋɋ ɞɨ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɭɞ/ɦɢɧ
ȺȾ ɞɨ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɑȾȾ ɞɨ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɜ ɦɢɧ
ɑɋɋ ɩɨɫɥɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɭɞ/ɦɢɧ
ɉɪɢɪɨɫɬ ɑɋɋ
% ɨɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɑɋɋ
ȺȾ ɩɨɫɥɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɑȾȾ ɩɨɫɥɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɜ ɦɢɧ
ɑɋɋ (5-10 ɦɢɧ ɩɨɫɥɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ)
ȺȾ ɱɟɪɟɡ 5-10’
ɑȾȾ ɱɟɪɟɡ 5-10’
ɅȽ, ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.

Ƚɪɭɩɩɚ ɫ ɢɫɫɟɱɟɧɢɟɦ ɆɄ
73,8+/-12
127,6+/-25 ɢ 73,7+/-11
17+/-4
99,6+/-18
25,8+/-17
60+/-12
147,6+/-22 ɢ 75+/-14
21+/-3,5
74,8+/-12
127+/-20 ɢ 73+/-12
18,5+/-3
38,5+/-7,6

* - статистичес и достоверная разница по азателей

Таблица 2
Достоверное влияние

омпле са фа торов на ф н циональный

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɎɄ

ɪ

ɀɟɧɳɢɧɵ
Ɇɭɠɱɢɧɵ
Ɋɟɜɦɚɬɢɡɦ
Ⱦɪɭɝɚɹ ɷɬɢɨɥɨɝɢɹ
Ɇɉ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɫɬɟɧɨɡɚ
Ɇɉ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞ. ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ
Ɇɟɪɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɪɢɬɦɢɹ
ɋɢɧɭɫɨɜɵɣ ɪɢɬɦ
ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ ɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɟ
ȼɬɨɪɢɱɧɨɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɆɄ
Ɏȼ ɦɟɧɟɟ 55%
Ɏȼ ɛɨɥɟɟ 55%
Ʌɉ ɦɟɧɟɟ 50 ɦɦ
Ʌɉ ɛɨɥɟɟ 50 ɦɦ

2+/-0,47
1,37+/-0,5
2+/-0,5
1,58+/-0,67
2,15+/-0,5
1,5+/-0,5
2+/-0,5
1,7+/-0,6
1,8+/-0,6
2,16+/-0,5
1,6+/-0,5
2+/-0,58
2+/-0,6
1,7+/-0,45

1,35ȿ-06
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Проблемы диа ности и и лечения нойных осложнений травматичес их повреждений ор анов брюшной полости и забрюшинно о пространства являются а т альным разделом абдоминальной хир р ии.
На се одняшний день не пол чено значительно о л чшения по азателей своевременности оспитализации
пациентов в стационары, в связи с чем доля осложнений имеет тенденцию рост .
В статье анализир ется частота и стр т ры септичес их осложнений, связанных с повреждениями ор анов
брюшной полости.
Из 51 больно о с нойными осложнениями травматичес их повреждений ор анов брюшной полости и забрюшинно о пространства мерло 5 челове . Летальность составила 9,8%. При распространенных перитонитах летальность дости ла 18%.
Необходимы дальнейшие ор анизационные мероприятия, направленные на л чшение лечебно о процесса, а
та же внедрение современных техноло ий диа ности и и лечения осложнений.
Ключевые слова: травма ор анов брюшной полости, инфицированные осложнения, хир р ичес ая та ти а.
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Problems in diagnostics and therapy of pus complications of injury impair of abdominal organs and retroperitoneum are
an actual section of abdominal surgery.
Nowadays significant improving indication of timely patient hospitalization to in-patient departments have not been
received , as a result of that, part of complications tends to rise.
In this article, frequency and structures of septic complications connected with damaged abdominal organ impairments.
Out of 51 patients with purulent complications of injury impairments of abdominal organs and retroperitoneum, 5
patients have died. Fatal cases accounted 9.8%. In the case of diffuse peritonitis, deaths account 18%.
The consideration must be given for further organization measures, directed to improve the therapy process. Also,
introducing modern diagnostics technologies, and therapy of complications.
Key words: abdominal organs injury, infectious complications, surgical tactics.
В стр т ре неотложной абдоминальной хир р ии
травма живота в последние оды занимает четвертое место (12%), ст пая лишь остром аппендицит
(26%), остром холецистит (24%) и остром пан реатит (14%) [1,4]. Частота септичес их осложнений,
связанных с травматичес ими повреждениями ор анов брюшной полости, дости ает 24%, в зависимости от хара тера повреждения [2,5].

Инфе ционные осложнения при повреждении
поджел дочной железы и забрюшинно о пространства развиваются 40–70% больных [1,3].
Современные словия дефицита и обнищания здравоохранения та же на ладывают не ативный отпечато
на рез льтаты лечения этой тяжелой р ппы пациентов.
Одна о след ет отметить, что в лад антиба териальной терапии в снижение летальности больных
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с перитонитом за последние 100 лет не превысил
20%. Справедливости ради след ет та же отметить,
что и значимость интенсивной терапии в л чшении
рез льтатов лечения абдоминально о сепсиса все о
15%. Оставшиеся 70% – это ф н ции л чшения хир р ичес ой та ти и и диа ности и [1,2].
Материалы и методы
Целью наше о исследования явилось л чшение
рез льтатов лечения нойных осложнений абдоминальной травмы п тем оптимизации а тивной хир ричес ой та ти и и диа ности и.
С различными нойными осложнениями травматичес их повреждений ор анов брюшной полости за
последние 5 лет в ОКБ . Саратова из др их районов
области на лечении находился 51 пациент (м жчин –
40, женщин – 11, из них 48 – в возрасте от 20 до 60
лет. С прони ающими ранениями было 27 пациентов, 24 больных – за рытая травма.
На рис. 1 представлен вид абдоминальной травмы, в послед ющем приведшей
нойным осложнениям. Причины травматичес их повреждений оранов брюшной полости приведены на рис.2. В 73%
(37 челове ), травма носила риминальный хара тер,
что является печальным веянием наше о времени.
Ор анные повреждения при прони ающих ранениях и за рытой травме живота приведены на рис.3.из оторо о след ет, что наиболее часто осложнения возни али после травмы ишечни а и поджел дочной железы.
В таблице представлен хара тер основных нойных осложнений после повреждений ор анов брюшной полости, с оторыми больные были оспитализированы в лини . Перитонит выявлен 76,5% пациентов. Несостоятельность ишечных швов –
47,1%. На ноения послеоперационных ран и фле моны передней брюшной стен и диа ностированы
76,5% больных.
След ет отметить, что большинство больных пост пили с сочетанием осложнений, в среднетяжелом
и тяжелом состоянии, что требовало в ряде сл чаев
проведения интенсивной терапии в словиях реанимационно о отделения.
Учитывая тяжесть состояния больных, длительное
предшеств ющее лечение, стертость линичес их
симптомов, всем больным проводилось омпле сное специальное обследование, По срочным по азаниям выполняли: обзорн ю рент ено рафию, э с реторн ю ро рафию, льтразв овое исследование,
при необходимости д пле сное исследование сос дов, омпьютерн ю томо рафию.
Рент ено рафия позволяла выявить нар шения
формы и подвижности диафра мы, проявлявшиеся
в высо ом стоянии и о раничении дыхательных э срсий одно о из ее полов на стороне повреждения, что особенно чет о выявлялось при нойных
осложнениях травматичес их повреждений печени,
селезен и или поч и. Выявлялись чаши Клойбера при
непроходимости ишечни а, содр жественный выпот
в плевральной полости и азовые п зыри при наличии нойни ов с азообраз ющей флорой.
Ультразв овое исследование позволяло надежно виз ализировать печень, селезен , поч и, поджел дочн ю желез , свободн ю жид ость в брюшной полости, создавало словия для своевременной
диа ности и не толь о нойни ов, но и под апс льных повреждений ор анов, проте ающих с неясной
иничес ой артиной.

Та им образом, срочное лини о-инстр ментальное обследование в словиях стертой линичес ой
симптомати и позволяло не толь о точнить диа ноз,
но и выявить новые, не диа ностированные ранее
осложнения абдоминальной травмы.
Та же приоритетное значение придавали смене
антибиоти а, читывая фа т предшеств ющей антиба териальной терапии, приводившей в лючению
механизмов инд ции антибиоти орезистентности.
Рез льтаты и обс ждение
Хир р ичес ая абдоминальная инфе ция в плане
антиба териальной терапии представляет весьма
сложн ю проблем , вследствие полими робно о хара тера, не все да выявляемо о при ми робиоло ичес ом исследовании [2,1].
Преим щественная идентифи ация в оча ах инфе ции ми роор анизмов жел дочно- ишечно о
тра та в словиях е о пареза, недостаточности барьерной ф н ции сл жит подтверждением то о, что
ишечная флора является основным источни ом
трансло ации при осложнениях травматичес их повреждений.
Эмпиричес ая антиба териальная терапия до
ба териоло ичес о о обследования базировалась
на данных о полими робной этиоло ии абдоминальной инфе ции с частием Е. соli, др их энтероба терий и анаэробных ми роор анизмов, лавным образом Bacteroides fragilis. Эффе тивная
борьба с этими возб дителями дости алась с помощью дв х та тичес их приемов антиба териальной терапии — омбинированной или монотерапии.
Использование омбинированной (т.е. два и более препарата) антиба териальной терапии обосновывается след ющими предпосыл ами:
1. Спе тр антими робно о действия омбинированной терапии шире, чем при применении одно о
из составляющих омбинацию препаратов.
2. Комбинация антиба териальных препаратов
создает синер ичес ий эффе т в отношении слабоч вствительных ми роор анизмов.
3. Комбинация антиба териальных средств блоир ет или тормозит развитие резистентности ба терий в процессе лечения.
4. При омбинированной терапии меньшается рис рецидивов заболевания и с перинфе ции.
Исходя из этих положений, традиционно использовали омбинацию амино ли озида с бетала тамным препаратом или лин озаминами с присоединением антианаэробно о препарата.
Стандартное использование омбинации с амио ли озидами в ряде сл чаев заменяли монотерапией препаратами льтраширо о о спе тра действия,
воздейств ющими фа тичес и на все линичес и
значимые пато енные ми роор анизмы, в лючая анаэробные. Применяли антибиоти и р ппы арбапенемов – имипенем, меропенем и тиенам. Преим щества антиба териальной мототерапии за лючались
в след ющем:
1) меньшение рис а непро нозир емо о анта онизма антибиоти ов;
2) снижение рис а взаимодействия с др ими леарственными препаратами;
3) меньшение рис а то сичес о о повреждения
ор анов;
4) снижение на р з и на медицинс ий персонал.
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Лечение осложнений
Гнойные осложнения ран выявлены 76% пост пивших, что создавало с щественные тр дности при
выполнении повторных операций. При невозможности выбора др о о операционно о дост па при релапаротомии проводилась хир р ичес ая обработ а
раны и шивание ее до ожи, без наложения ожных
швов (20 операций); 19-ти больным ожные раны
шивались на тр бчатых дренажах для аспирационно-промывно о дренирования.
В послеоперационном периоде выявлено 3 эвентерации и 2-х пациентов про рессирование нойно о процесса, что потребовало дополнительно о
вс рытия и дренирования нойных зате ов.
Солитарные абсцессы брюшной полости выявлены 12-ти больных. У 5-ти пациентов из этой р ппы
выявлены азовые п зыри при рент ено рафии,
оставшихся (7) абсцессы верифицированы при льтразв овом обследовании.
Лечебная та ти а при солитарных абсцессах
брюшной полости представлена на рис.4.
У 2-х пациентов с наличием т аневых се вестров п н ционное дренирование было неэффе тивным, что потребовало от рыто о введения. Один пациент оспитализирован после выпис и с вновь сформированным абсцессом на месте ранее проводимой
п н ции, что потребовало проведения релапаротомии. Это был поддиафра мальный абсцесс на месте
травматичес о о повреждения печени. Полость абсцесса заполнена част ом не ротизированно о сальни а. В остальных сл чаях осложнений при лечении
солитарных абсцессов брюшной полости не наблюдалось.
Основными лини о-морфоло ичес ими формами пан реатичес ой инфе ции были инфицированный пан реоне роз, пан реато енный абсцесс, на ноение псевдо ист поджел дочной железы и формирование забрюшинной фле моны.
Осложнения травматичес их повреждений поджел дочной железы наблюдали
10-ти больных.
Больным с пан реоне розом выполняли не рсе вестрэ томию, в дв х сл чаях – резе цию хвоста и тела
поджел дочной железы вместе с селезен ой. При
наличии псевдо ист проводили нар жное дренирование (3 больных), двоим – выполнено даление ист,
причем 1- о пациента одновременно далено пять
псевдо ист поджел дочной железы.

При проведении а тивной хир р ичес ой та ти и
лечения нойных осложнений поджел дочной железы мерло двое больных от про рессирования забрюшинной фле моны. Эррозивных ровотечений не
было, 2-х больных в послеоперационном периоде
сформировались пан реатичес ие свищи, оторые
самостоятельно за рылись в течение ода онсервативными мероприятиями.
С перитонитом пост пило 39 больных (76%). Местный нео раниченный перитонит диа ностирован
11-ть пациентов, остальных выявлен распространенный перитонит (55%).
А тивная хир р ичес ая та ти а при распространенных перитонитах основывалась на санации брюшной полости, обязательной продленной а тивной аспирации, с использованием в сл чае необходимости
плановых санаций брюшной полости. Инт бация ишечни а являлась обязательным этапом аждой повторной операции. Назоинтестинальная инт бация
выполнена 80% больным. В остальных сл чаях применяли ретро радное дренирование ишечни а через выведенные стомы.
Повторные релапаротомии (с четом выполненных в ЦРБ) дважды и трижды были произведены 20ти пациентам.
При осложнениях от рытой травмы брюшной
полости больные провели в стационаре в среднем
16+5 .д., при за рытой травме – 18+7 .д. Общий
средний ой о-день составил 17+6 .д. Из 51- о больно о с нойными осложнениями травматичес их повреждений ор анов брюшной полости и забрюшинно о пространства мерло 5 челове . Летальность
составила 9,8%. При распространенных перитонитах
летальность дости ала 18%.
Та им образом, проблема диа ности и и лечения
нойных осложнений травматичес их повреждений
ор анов брюшной полости и забрюшинно о пространств является а т альной для лечебных чреждений Саратовс ой области всех ровней. На се одняшний день не пол чено значительно о л чшения
по азателя своевременности оспитализации пациентов в стационары, в связи с чем доля осложнений
имеет тенденцию рост . Необходимы дальнейшие
ор анизационные мероприятия, направленные на
обеспечение лечебно о процесса необходимыми
материалами и средствами и внедрение современных техноло ий диа ности и и лечения осложнений.

Таблица 1
Гнойные осложнения травматичес их повреждений ор анов брюшной полости
и забрюшинно о пространства

Ɉɫɥɨɠɧɟɧɢɹ
1. ɇɚɝɧɨɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɧ
2. Ɏɥɟɝɦɨɧɚ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɛɪɸɲɧɨɣ ɫɬɟɧɤɢ
3. ɗɜɟɧɬɪɚɰɢɹ
4. Ʌɢɝɚɬɭɪɧɵɟ ɫɜɢɳɢ
5. ɉɟɪɢɬɨɧɢɬ
6. ɇɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɢɲɟɱɧɵɯ ɲɜɨɜ
7. ɋɨɥɢɬɚɪɧɵɟ ɚɛɫɰɟɫɫɵ ɛɪɸɲɧɨɣ ɩɨɥɨɫɬɢ
8. ɉɨɫɬɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬ
9. ɇɚɝɧɨɢɜɲɢɟɫɹ ɤɢɫɬɵ ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ
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Рис. 1. Вид абдоминальной травмы, в послед ющем
приведшей
нойным осложнениям

Рис. 2. Причины травматичес их повреждений
ор анов брюшной полости
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Рис. 3. Ор анные повреждения при прони ающих ранениях и за рытой травме живота

Рис. 4. Лечебная та ти а при абсцессах брюшной полости.
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Провели обследование височно-нижнечелюстных с ставов пациентов с дефе тами з бных рядов, осложненными мезиальным сдви ом нижней челюсти. Выявили определенные изменения височно-нижнечелюстных с ставов и определили возможность проведения орре ции данных изменений.
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CORRECTION OF VIOLATION TEMPLE-LOWER-JAW JOINT
IN MESIAL DISPLACEMENT OF LOWER JAW
V.V. Konnov – Saratov State Medical University, Department of Prosthodontics, Assistant Professor, Candidate of Medical
Science, A.V. Lepilin – Saratov State Medical University, Head of Department of Dental and Maxillofacial Surgery, Professor,
Doctor of Medical Science, L.V. Gavrjushova – Saratov State Medical University, Internship Doctor, C.B. Fischev – Saratov
Stomatologic Polyclinic №5, Stomatologist, E-mail: LepilinS@mail.ru

The study of temple-lower-jaw joints was provided among patients with defects of teeth row, complicated with
mesial displacement of lower jaw. The defenite changes of temple-lower-jaw joint were found and the possibility of
correction of these changes was defined.
Key words: temporal lower-jaw joint, mesial displacement.
Дефе ты з бных рядов являются одним из этиопато енетичес их фа торов, способств ющих развитию аномалий и деформаций з бочелюстной системы. Потеря жевательной р ппы з бов часто сопровождается изменением соотношений з бных рядов
и челюстей, что линичес и проявляется смещением нижней челюсти [1,2,4,6].
Ка правило, при отс тствии бо овых з бов нижняя челюсть смещается дистально, реже – мезиально. Вместе с тем данная патоло ия сопровождается
стр т рными и ф н циональными изменениями височно-нижнечелюстно о с става, что об словлено е о
тесной взаимосвязью с нервно-мышечным аппаратом з бочелюстной системы и хара тером смы ания
з бных рядов [3,5,7,8,9,10].
Цель работы: выявление морфоло ичес их и
ф н циональных нар шений височно-нижнечелюстных с ставов при мезиальных сдви ах нижней челюсти, об словленных дефе тами з бных рядов.
Материалы и методы исследования.
Все о было обследовано 54 пациента с са иттальными сдви ами нижней челюсти в рез льтате час-

тичной потери з бов в бо овых отделах челюстей. В
44-х наблюдениях отмечался дистальный сдви нижней челюсти, в 10-ти – мезиальный. Гр пп сравнения составили 12 обследованных с инта тными з бными рядами и отс тствием симптомов дисф н ции
височно-нижнечелюстно о с става.
Для оцен и анатомо-топо рафичес о о состояния
височно-нижнечелюстно о с става использовали боов ю томо рафию, проводим ю на ниверсальной
рент еноло ичес ой станов е “ORTHOPHOS 3” фирмы “SIEMENS”, оторая давала представление о остных элементах с става и их взаимоотношениях. Для
данных целей нами была совершенствована методи а анализа бо овых томо рамм височно-нижнечелюстно о с става, разработанная И.И. Уж мец ене, и
предложена собственная схема проведения цефалометричес их измерений ( достоверение на рационализаторс ое предложение № 2450 от 28.03.2001 .,
выданное Саратовс им ГМУ), позволяющая с дить не
толь о о взаиморасположении элементов височнонижнечелюстно о с става, но и о хара тере их морфоло ичес ой перестрой и в ходе лечения.
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Ф н циональное состояние височно-нижнечелюстно о с става оценивали с использованием перечня
линичес их симптомов дисф н ции Helkimo. Для
выявления ипера тивности мышц и бр сизма применяли пробы на сжатие и с рип з бов. Для определения хара тера и ло ализации повреждений височно-нижнечелюстно о с става применяли ф н циональн ю проб на эластичность.
Рез льтаты исследования.
Утрата з бов-анта онистов в бо овых отделах челюстей и отс тствие достаточной величины резцовоо пере рытия в области передних з бов может привести смещению нижней челюсти мезиально, нар шению анатомо-топо рафичес их взаимоотношений элементов височно-нижнечелюстно о с става и
развитию дисф н ции (рис. 1).
Для линичес ой артины синдрома дисф н ции
височно-нижнечелюстно о с става хара терен ряд
симптомов: боль в хе или вис е, хр ст и щел анье в
с ставе, лицевые неврал ичес ие боли, напряжение
и томляемость жевательной м с лат ры, боль в
мышцах, смещение нижней челюсти в а ю-либо
сторон , ч вство заложенности в хе, о раничение
от рывания рта, привычный вывих височно-нижнечелюстно о с става, оловная боль, понижение сл ха, ч вство прилива рови при на лоне оловы, олово р жение, раздражительность, ч вство жжения,
по алывания, пощипывания или боли в язы е, величение е о размера, сжатие и с режет з бов, металличес ий прив с во рт и др.
Рез льтаты проведённых нами рент еноло ичесих исследований позволили за лючить, что данная
патоло ия приводит нар шению строения и взаимоотношений элементов височно-нижнечелюстно о с става. Та , на томо раммах отмечалось снижение высоты с ставно о б ор а и меньшение л бины с ставной ям и. С ставная олов а височно-нижнечелюстно о с става распола алась мезиально, при этом
ширина с ставной щели в переднем част е меньшалась до 1–2 мм, в верхнем и заднем част ах величивалась на 3–5 мм. Изменение топо рафии с ставной олов и подтверждалось и меньшением л бины ее по р жения в с ставн ю ям на 2–4 мм. Изменение положения с ставных олово приводило
асимметричности их расположения справа и слева. При
широ ом от рывании рта с ставная олов а выходила
за вершин с ставно о б ор а (рис. 2).
Выявление линичес их призна ов дисф н ции
подтверждает, что мезиальное смещение нижней
челюсти сопровождается нар шениями ф н ционально о состояния височно-нижнечелюстно о с става,
оторое проявлялось возни новением с ставно о
ш ма при движениях нижней челюсти, болей в с ставе и жевательных мышцах, иррадиир ющих в различные отделы оловы, и др.
Боль в височно-нижнечелюстном с ставе может
быть об словлена смещением с ставной олов и
нижней челюсти в с ставной ям е, а та же асинхронным со ращением жевательных мышц, что приводит сдавливанию с ставно о дис а. Боль в жевательных мышцах может быть об словлена смещением нижней челюсти. С ставная олов а нижней
челюсти смещается, что приводит ее атипичным
движениям в с ставной ям е и дис оординации мышечной ф н ции.
Миофасциальная боль в области височно-нижнечелюстно о с става может вызываться перерастяже-

нием мышечно-связочно о аппарата и спастичес им
со ращением латеральной рыловидной мышцы.
С ставной дис смещается и сдавливается с ставной
олов ой, вызывая болевые ощ щения. Во время
спастичес о о со ращения нар жной рыловидной
мышцы дополнительно мо т щемляться и сдавливаться межд остным раем аменисто-барабанной
щели и фиброзными тяжами с ставно о дис а отдельные веточ и n.chordae thympani. При этом возни ают рез ие неврал ичес ие боли с иррадиацией
в различные отделы оловы, а та же мо т появиться
парастезия и с хость в полости рта.
План лечения пациентов определялся индивид ально и во всех сл чаях состоял из дв х этапов. Он
пред сматривал на первом этапе ортодонтичес ю, а
на втором – ортопедичес ю орре цию патоло ии.
Ортодонтичес ое лечение за лючалось в нормализации положения нижней челюсти, восстановлении о люзионно-арти ляционных взаимоотношений
з бных рядов и межальвеолярно о расстояния, для
че о пациентам из отавливали различные онстр ции ортодонтичес их аппаратов или модернизировали имеющиеся них протезы. Длительность перво о
этапа составляла от 3 до 8 месяцев.
Для орре ции привычных са иттальных сдви ов
нижней челюсти нами предложен аппарат, позволяющий проводить иммобилизацию нижней челюсти в
са иттальной плос ости и одновременно сохранять
возможность проведения трансверзальных движений,
содержащий ортодонтичес ие орон и на з бах верхней и нижней челюстей, механизм репозиции в виде
дв х стержней, становленных на вестиб лярной стороне ороно , металличес ю пластин , состоящ ю
из дв х частей, соединенных межд собой шарнирно, и соединяющ ю стержни (патент на полезн ю
модель № 62807 от 27.12.2006).
Аппарат для лечения дисф н ции височно-нижнечелюстных с ставов и орре ции привычных саиттальных сдви ов нижней челюсти позволяет проводить иммобилизацию нижней челюсти в са иттальной плос ости и одновременно сохранять возможность проведения трансверзальных движений нижней челюсти, что способств ет сохранению жевательной эффе тивности в процессе лечения, а следовательно, и с орейшей реабилитации пациентов.
На первом этапе лечения всем пациентам назначали омпле с мио имнастичес их пражнений,
направленных на сдви нижней челюсти дистально.
Пациентам с наиболее выраженными ф н циональными нар шениями проводили физиотерапевтичесое лечение, оторое в лючало рс обл чения области височно-нижнечелюстно о с става льтрафиолетовыми л чами и эле трофорез с идро ортизоном. Кроме то о, проводили массаж области височно-нижнечелюстно о с става рсом 25–30 процед р
длительностью 15–20 мин т аждая.
При анализе бо овых томо рамм, сделанных по
о ончании перво о этапа лечения, отмечено, что
форма и размеры остных элементов височно-нижнечелюстно о с става не изменяются. Одна о проведенное лечение способствовало изменению топо рафии с ставной олов и. Та , вын жденное переднее положение с ставной олов и было странено
во всех наблюдениях, что сопровождалось л чшением симметричности расположения с ставных олово справа и слева. Проведенное лечение способствовало величению ширины передне о и мень-
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шению ширины задне о и верхне о част ов с ставной щели (рис. 3).
Рез льтаты ортодонтичес о о лечения за реплялись
протезированием, проводившимся с четом величины и топо рафии дефе тов з бных рядов, для че о мы
использовали цельнолитые и металло ерамичес ие
онстр ции протезов. При онцевых и обширных в люченных дефе тах з бных рядов применялись различные виды опирающихся протезов (рис. 4).
Та им образом, потеря жевательной р ппы з бов часто приводит смещению нижней челюсти дистально, реже – мезиально. Мезиальное смещение
нижней челюсти способств ет развитию симтомов

дисф н ции височно-нижнечелюстно о с става и нар шению е о анатомо-топо рафичес их взаимоотношений. Лечение пациентов должно ос ществляться
под рент еноло ичес им онтролем состояния височно-нижнечелюстно о с става. При перемещении нижней челюсти дистально след ет читывать топо рафию с ставной олов и в с ставной ям е. Протезированию должна предшествовать ортодонтичес ая
под отов а з бочелюстной системы, направленная на
нормализацию о люзионно-арти ляционных взаимоотношений з бных рядов и анатомо-топо рафичес о о взаимоотношения элементов височно-нижнечелюстно о с става.

а

б

Рис. 1. Фото рафии полости рта пациента И. 54 лет до лечения:
а – вид спереди, б – вид сбо .

Рис. 2. Зоно рамма височно-нижнечелюстно о с става пациента И. 54 лет до лечения.

Рис. 3. Зоно рамма височно-нижнечелюстно о с става пациента И. 54 лет после лечения.
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Рис. 4. Фото рафии полости рта пациента И. 54 лет после протезирования:
а – зафи сированы металло ерамичес ие орон и, б – наложен бю ельный протез.
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ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ «VECTOR»
Â ËÅ×ÅÍÈÈ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ Ñ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÌ
ÃÅÍÅÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÌ ÏÀÐÎÄÎÍÒÈÒÎÌ
С.А. Востри ова – стоматоло ичес ая лини а«Альфа-дент», .Саратов, завед ющая терапевтичес им отделением;
А.В. Лепилин – ГОУ ВПО Саратовс ий ГМУ Росздрава, завед ющий афедрой хир р ичес ой стоматоло ии и челюстно-лицевой хир р ии, до тор медицинс их на , профессор; Я.Г. Караб шина – стоматоло ичес ая лини а
«Альфа-дент», . Саратов, лавный врач, андидат медицинс их на ; Е.К. Ма лецова – стоматоло ичес ая лини а
«Альфа-дент», .Саратов, врач-пародонтоло . E-mail: LepilinS@mail.ru

Приводятся сравнительные рез льтаты лечения больных хроничес им пародонтитом с использованием льтразв овой системы «Vector» или с применением с ейлеров и юрет Грейси. Из чали пародонтопато енн ю флор
в пародонтальных арманах и т чные лет и десны. По азано, что использование льтразв овой системы «Vector»
способств ет ли видации воспалительных явлений в т анях пародонта в более орот ие сро и и позволяет добиться стабильной ремиссии заболевания в течение 6 месяцев наблюдения 91,2% пациентов. После лечения
хроничес о о пародонтита с использованием с ейлеров и юрет Грейси сохраняется повышение ф н циональной
а тивности т чных лето , что предраспола ает развитию рецидива 30% пациентов в течении 6 месяцев после
лечения.
Ключевые слова: пародонтит, лечение, Vector-система, т чные лет и.
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THE USE OF ULTRASONIC SYSTEM “VECTOR” IN TREATMENT
OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS
S.A. Vostrikova – Saratov Stomatologic Clinic «Denta-Med», Head of Therapeutic Department; A.V. Lepilin – Saratov State
Medical University, Head of Department of Dental and Maxillofacial Surgery, Doctor of Medical Science, Professor; Ya.G.
Karabushina – Saratov Stomatologic Clinic «Denta-Med», Head Physician; E.K. Makletsova – Saratov Stomatologic Clinic
«Denta-Med», Parodontist. E-mail: LepilinS@mail.ru

Results of treatment of patients with periodontitis using ultrasonic system “Vector” or scaler and Gracei curetes were
compared. Microflora of periodontal pockets and gingival mast cells were studied. It is shown that the use of ultrasonic
system “Vector” has clinical morphological efficiency and allows to achieve stable remission of periodontitis during 6
months of watching at 91,2% patients. After periodontitis treatment with use of scaler and Gracei curetes functional
activity of mast cells was increased and relapse of periodontitis at 30% patients developed.
Key words: periodontitis, treatment, Vector-method, mast cells.
Повышение эффе тивности лечения заболеваний
пародонта – одна из а т альных проблем стоматолоии [5,12]. Современные представления о пато енезе
хроничес о о енерализованно о пародонтита определяют е о а нар шение баланса межд ба териальной
инвазией и резистентностью ротовой полости [5,7]. Среди ба терий, обладающих а рессивными свойствами в
отношении т аней пародонта, выделяют фа льтативные анаэробы Actinobacillus actinomycetemcomitans, обли атные анаэробы р ппы Bacteroides – род Prevotella,
род Porphyromonas, а та же рамположительные
Peptostreptococcus [2,9]. А рессивность ми рофлоры
связывают с наличием в оболоч е ба терий протеолитичес их ферментов, эндото синов, непосредственно
повреждающих т ани пародонта и вызывающих не ативные изменения в защитных реа циях ор анизма [11].
Важн ю роль в формировании воспалительно о процесса в пародонте и рают т чные лет и. Т чные лети ре лир ют т аневой омеостаз, ми роцир ляцию,
репаративные процессы, влияют на рост и созревание
соединительной т ани, частв ют в имм нопатоло ичесих процессах [6,14].
В России большое внимание деляется совершенствованию ор анизации о азания лечебно-профила тичес ой помощи пациентам с патоло ией пародонта, разработ е и внедрению в пра ти новых методов лечения. Этиопато енетичес ая терапия воспалительных заболеваний пародонта в лючает в себя
мероприятия, направленные на борьб с ми робным
фа тором: л чшение и иены ротовой полости, снятие з бных отложений. Профессиональная и иена
ротовой полости сл жит основой профила ти и лечения воспалительных заболеваний пародонта [1,4,5].
Начиная с 1999 ода, в пародонтоло ии широ о
использ ется прибор Vector. Vector (Durr Dental, Германия) - это льтразв овая стоматоло ичес ая система, предназначенная для минимально инвазивноо лечения воспалительных заболеваний пародонта,
ми роинвазивно о препарирования твердых т аней
з ба и финишной обработ и реставраций. Бла одаря ни альной онстр ции аппарата Vector страняется лавная проблема - хаотичность движений чистяще о инстр мента. Ультразв овые олебания передаются в инстр мент через резонансный онт р; в
рез льтате инстр мент сообщаются порядоченные
олебания - он совершает движения стро о вдоль
очищаемой поверхности з ба, поэтом Vector может
быть использован для лечения пародонтита пациентов с высо ой ч вствительностью [1].
Вторым важным элементом системы Vector являются специальные Vector-с спензии - абразивная и
полир ющая, обеспечивающие непрям ю передач

льтразв овой энер ии на операционное поле. Полир ющая жид ость содержит частицы идро сиапатита размером до 10 mm и предназначена для полирования поверхности з ба, обработ и орня и даления мя о о з бно о налета. Абразивная жид ость
содержит реж щие частич и арбида ремния размером о оло 40-50 mm и применяется для даления
твердых з бных отложений, препарирования ариозных полостей, даления нависающих раев реставраций. Упорядоченно вибрир я в льтразв овом
поле, эти частицы полностью даляют из з бо-деснево о армана поддесневые отложения, эндото сины
и полир ют поверхность з ба. Кроме то о, идро сиапатит способств ет быстром восстановлению десны после процед ры. Бла одаря непрямой передачи
энер ии, рис повреждения мя их т аней и ости при
работе аппаратом Vector значительно ниже, по сравнению с р чными, зв овыми или др ими льтразв овыми инстр ментами [10,13].
В ряде исследований [8,10] по азана высо ая линичес ая эффе тивность использования Vector-методи и в лечении пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта. Вместе с тем, отс тств ют
данные о динами е морфоф н циональных особенностей пародонта и рез льтаты отдаленно о наблюдения пациентов, пол чавших лечение с использованием системы Vector.
Целью исследования явилась оцен а эффе тивности лечения больных хроничес им енерализованным
пародонтитом с применением льтразв овой системы
«Vector» на основе анализа динами и ми робной обсемененности пародонтальных арманов и морфоф н циональной хара теристи и т чных лето десны.
Материалы и методы
Обследованы 85 пациентов с хроничес им енерализованным пародонтитом (ХГП), онтрольн ю р пп составили 20 пра тичес и здоровых лиц. Средний
возраст пациентов составил 38,47±0,63 ода, пра тичес и здоровых лиц - 32,25±1,37 ода.
Критерии в лючения в исследование: пациенты с
хроничес им енерализованным пародонтитом ле ой и средней степеней тяжести в возрасте 18-60 лет.
Критериями ис лючения пациентов из исследования сл жили: наличие тяжелых соп тств ющих заболеваний (первые 6 месяцев после инфар та мио арда, остро о нар шения моз ово о ровообращения);
сахарно о диабета; оп холей любой ло ализации; пациенты, перенесшие операцию на сетчат е лаза и
пациенты с ардиостим ляторами; наличие з бочелюстных аномалий и деформаций, ортодонтичес их аппаратов; проведение профессиональной и иены полости рта в течение 4 недель до обследования; сис-
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темное или местное применение антиба териальных
средств в течение последних 4 недель до обследования; перенесенные операции на т анях пародонта в
течение последних 4 недель до обследования.
Оцен стоматоло ичес о о стат са ос ществляли в соответствии с ре омендациями В.С.Иванова [4].
Форм лиров диа ноза хроничес о о пародонтита
проводили на основании системати и заболеваний
пародонта, принятой на XVI Плен ме Всесоюзно о
общества стоматоло ов (1983). Объе тивное состояние т аней пародонта из чали на основании динамии след ющих тестов: определение степени ровоточивости десны [Muhlemann, 1971]; папиллярно-маринально-альвеолярно о инде са (РМА) [Parma G.,
1960]; пародонтально о инде са (ПИ), [Russel A., 1967].
Было решено не читывать инде с и иены, та а
он фа тичес и дости н ля после проведения профессиональной и иены.
Ми робиоло ичес ие исследования проведены на
базе Центра ДНК-исследований на чно-производственной фирмы «Кредо» ( лавный врач – О.П. Сосновцева). Материалом для исследования сл жило
содержимое пародонтальных арманов. Нами были
из чены 5 «мар еров» пародонтита с ма симальным
пато енным
потенциалом:
Actinobacillus
actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis,
Bacteroides forsythus, Prevotella intermedia, Treponema
denticola [3]. Для быстрой и точной идентифи ации
пародонтопато енных ба терий в исслед емом материале применяли полимеразн ю цепн ю реа цию
(ПЦР) с использованием ДНК-зондов с енетичес ими мар ерами перечисленных видов (тест-система
«ДЕНТАМ», ООО НПФ «ГЕНТЕХ», Россия).
Для выявления т чных лето исследовали биоптаты слизистой оболоч и из переходной с лад и десны, применяли о рас тол идиновым синим после
идролиза соляной ислотой (реа ция «с рытой» метахромазии). Для оцен и ф н циональной а тивности
т чных лето из чали их оптичес ю плотность, отор ю рассчитывали а отношение оптичес ой плотности цитоплазмы лет и оптичес ой плотности ядра
лет и, оторая была принята за 1,0. Число т чных лето (ТК) десны пра тичес и здоровых лиц составило
9,6±0,5 на 1 в.мм слизистой оболоч и десны; их оптичес ая плотность составила в среднем 0,78±0,04 OptD.
Компле сное лечение начинали с об чения больных правилам индивид альной и иены полости рта.
Назначали индивид альный и иеничес ий режим
полости рта с послед ющим онтролем за степенью
очищения з бов от з бно о налета с помощью эритрозина расно о; индивид ально подбирали з бн ю
щет и паст . Пародонтальные арманы промывали
0,05%-ным раствором хлор е сидина, назначали аппли ации на десн «Метро ил-дента ель». Кратность
антиба териальной обработ и предпола ала 3 посещения с интервалом 2 дня.
После первоначально о обследования 40 пациентам
с хроничес им енерализованным пародонтитом ( р ппа А) даление над- и поддесневых з бных отложений
проводили с применением с ейлеров и набора пародонтальных юрет Грейси фирмы «Hu–Friedy». Процед р завершали полированием поверхности полировочной пастой «Detartrine Z»(Septodont). 45 пациентам с ХГП
( р ппа В) даление з бных отложений проводили с применением льтразв овой Vector-системы.
На четырнадцатый день после начала лечения всех
больных оценивали динами изменения линичес их

по азателей и проводили инде сн ю оцен состояния
т аней пародонта,. после че о ос ществляли за рытый
юретаж пародонтальных арманов. Контроль эффе тивности лечения проводили через 4 недели после е о
о ончания ( линичес ие по азатели, ровень ми робной обсемененности пародонтальных арманов, морфоло ичес ое исследование десны) и через 6 месяцев (опрос, объе тивное обследование больно о, морфоло ичес ое исследование десны).
Статистичес ю обработ рез льтатов исследования проводили с помощью па ета про рамм
«STATISTICA» с использованием ритериев достоверности Стьюдента и Манна-Уитни. Исследование одобрено этичес им омитетом Саратовс о о медицинсо о ниверситета.
Рез льтаты и обс ждение
На основе лини о-рент еноло ичес о о обследования 47 (55,3%) обследованных основной р ппы диа ностирован хроничес ий енерализованный
пародонтит ле ой степени, 38 (44,7%) - хроничесий енерализованный пародонтит средней степени
тяжести. Проведенное исследование по азало, что
с щественных отличий по всем оцениваемым лини о-инстр ментальным и лабораторным параметрам
межд дв мя р ппами больных пародонтитом не
определяется (табл.1), а линичес ие проявления
пародонтита и инде сные по азатели соответств ют
литерат рным данным [4,5].
В рез льтате проведенных ми робиоло ичес их
исследований мы выявили, что до начала лечения
72 (84,7%) пациентов в пародонтальном армане
была выявлена ДНК пародонтопато енных ми рооранизмов, из них:
62,2-67,5% пациентов - B.
forsythus, 55,0-57,8% - P. gingivalis, 46,7-50,0% - P.
intermedia. В пародонтальных арманах 37,5-40,0%
больных выявили та же T. denticola и 30,0-33,3% A.actinomycetem-comitans (табл.2).
На основании морфометричес о о анализа было
становлено, что хроничес ий пародонтит ассоциирован с повышением оличественной плотности общей поп ляции т чных лето десны и повышением
их ф н циональной а тивности, о чем с дили по снижению оптичес ой плотности цитоплазмы т чных лето (табл.3). Воспалительно-дестр тивный процесс
в пародонте находится в тесной связи с числом т чных лето десны; отмечена прямая орреляция межд числом т чных лето десны и по азателями РМА
и ПИ (r=0,57 и 0,62 соответственно).
Анализ линичес ой эффе тивности применения
Vector-системы по азал, что через 14 дней от начала
терапии 17,5% пациен-тов р ппы А и 6,7% пациентов р ппы В сохранялись явления ровоточивости десен при чист е з бов. У 3 больных (7,5%) р ппы А та же сохранялась ровоточивость десен во
время приема пищи. Клиничес ое обследование на
14-й день лечения выявило отс тствие отделяемо о
из пародонтальных арманов 36 пациентов (90,0%)
р ппы А и 44 (97,8%) р ппы В; всех больных р ппы
В и 93,3% больных р ппы А исчезла болезненность десен, а затр днение движе-ния рад ированно о зонда сменило свободные движения 42,5%
пациентов р ппы А и 68,9% больных р ппы В.
Ул чшение состояния т аней пародонта хара териз ет и снижение по азателей инде сов ровоточивости десны, РМА, ПИ. Важно отметить, что инде с
ровоточивости десны и РМА в р ппе В был достоверно ниже значений в р ппе А, что свидетельств -
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ет о пировании воспалительных изменений пародонта пациентов р ппы В в более орот ие сро и
и подтверждает линичес ю эффе тивность в отношении т аней пародонта применения Vector-методи и даления з бных отложений.
Анализ дальнейшей ре рессии с бъе тивных и
объе тивных симптомов заболевания пародонта на
фоне омпле сно о стоматоло ичес о о лечения, в лючающе о все необходимые терапевтичес ие, хир р ичес ие санир ющие процед ры, по азал, что пациентов обеих р пп через 4 недели после о ончания лечения пра тичес и полностью были ли видированы
с бъе тивные симптомы. Внешний осмотр, осмотр полости рта и з бных рядов большинства больных подтверждали исчезновение призна ов воспалительных
изменений десны. Клиничес ое объе тивное обследование в этот период выявило полное отс тствие отделяемо о из пародонтальных арманов 97,5% пациентов р ппы А и всех пациентов р ппы В.
Через 4 недели после о ончания лечения 22,5%
пациентов р ппы А и 8,9% больных р ппы В выявили толь о P.gingivalis; частота выявления B.forsythus
после лечения составила 7,5% сл чаев больных
р ппы А. Следовательно, антиба териальное лечение хроничес о о пародонтита в сочетании с далением над- и поддесневых з бных отложений а р чным методом, та и Vector-методом, приводит эради ации или достоверном снижению оличества
пародонтопато енных ми роор анизмов. Вместе с тем,
имеющиеся сл чаи персистенции не оторых возб дителей, несмотря на проводимое антиба териальное лечение, свидетельств ют либо о необходимости пролон ации рса антими робно о лечения, либо
об изменении состава антиба териальной терапии,
направленной непосредственно на он ретных пародонтопато енов с четом их ч вствительности.
По данным морфометричес о о анализа, через 4
недели после о ончания лечения пациентов с хроничес им пародонтитом р ппы А отмечено достоверное снижение числа мастоцитов десны по сравнению со значениями до лечения, но их оптичес ая
плотность оставалась пониженной, что свидетельствовало об силении ф н циональной а тивности т чных лето . У пациентов из р ппы В через 4 недели
после лечения наблюдалась нормализация оличественной плотности т чных лето десны и их ф н циональной а тивности (табл.3).
Контроль отдаленных рез льтатов проводили через 6 месяцев после лечения. Большинство пациентов р ппы А (70%) и р ппы В (91,2%) при словии

нормально о ровня и иены не предъявляли жалоб
на беспо ойство или дис омфорт со стороны полости рта. Осмотр полости рта не выявил а их либо
от лонений от нормы. В рез льтате осмотра десен
не было отмечено изменений цвета, выявлялись нормальный ровень при репления деснево о рая относительно ороно з бов, отс тствие призна ов ровоточивости и отечности.
В р ппе А 30% пациентов наблюдали х дшение
и иены полости рта, появление ровоточивости отечности, иперемии и болезненности десен. Эти изменения были ассоциированы с повышением числа т чных
лето десны и понижением их оптичес ой плотности.
Среди пациентов р ппы В через 6 месяцев после лечения обострение пародонтита отмечено 8,9%
пациентов, что достоверно реже по сравнению с р ппой А. След ет отметить, что число т чных лето
десны и их оптичес ая плотность пациентов р ппы
В не выходили за пределы онтрольных значений.
Следовательно, проведение профессиональной
и иены полости рта с помощью системы Vector повышает линичес ю эффе тивность омпле сно о
лечения хроничес о о пародонтита. Изменение оличественной плотности т чных лето десны не
толь о несет информацию о тяжести поражения пародонта, но и хара териз ет наличие стой их изменений в десне, рис обострений и про рессирования
болезни. При применении Vector-метода даления
з бных отложений со ращаются сро и пирования
воспалительно о процесса в десне, и в течение 6
месяцев после лечения 91,2% пациентов дости ается стабильная ремиссия пародонтита.
Выводы
1. Применение льтразв овой системы «Vector»
в омпле сной терапии хроничес о о енерализованно о пародонтита позволяет повысить ачество лечения и добиться стабильной лини о-морфоло ичес ой ремиссии заболевания в течение 6 месяцев
наблюдения 91,2% пациентов.
2. После лечения хроничес о о пародонтита и проведения профессиональной и иены ротовой полости
с использованием с ейлеров и юрет Грейси наблюдается восстановление числа т чных лето десны, но
их ф н циональная а тивность остается повышенной,
что предраспола ает развитию рецидива 30% пациентов в течение 6 месяцев наблюдения.
3. На фоне даления з бных отложений а р чным методом с использованием с ейлеров и юрет
Грейси, та и с применением льтразв овой системы «Vector», эффе тивность антими робно о лечения хроничес о о пародонтита одина ова.
Таблица 1

По азатели инде сной оцен и состояния пародонта
больных хроничес им енерализованным пародонтитом в динами е лечения

ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ

ɂɧɞɟɤɫ ɤɪɨɜɨɬɨɱɢɜɨɫɬɢ ɞɟɫɧɵ
ɊɆȺ
ɉɚɪɨɞɨɧɬɚɥɶ-ɧɵɣ
ɢɧɞɟɤɫ

Ȼɨɥɶɧɵɟ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɩɚɪɨɞɨɧɬɢɬɨɦ
Ƚɪɭɩɩɚ Ⱥ, n=40
Ƚɪɭɩɩɚ ȼ, n=45
ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɱɟɪɟɡ 14 ɞɧɟɣ
ɱɟɪɟɡ 4
ɱɟɪɟɡ 14 ɞɧɟɣ
ɱɟɪɟɡ 4
ɧɟɞɟɥɢ
ɧɟɞɟɥɢ

3,42r0,23

1,20±0,08

0,36±0,08

3,56±0,10

0,82r0,07*

0,28±0,05

47,8r2,3

35,3r1,4

13,0r0,9

44,3r1,2

26,2r1,0*

10,8r0,7

3,95r0,10

3,42r0,11

4,12r0,08

3,28r0,12

1,18r0,13

1,30r0,16

Примечание: * - по азатели имеют достоверные различия со значениями в р ппе А (p<0,05).
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Таблица 2
Частота выявления «мар ерных» пародонтопато енных ми роор анизмов
в содержимом пародонтальных арманов
больных хроничес им енерализованным пародонтитом
в динами е лечения

Ɇɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɵ
A.actinomycetemcomitans
P.gingivalis
B.forsythus
P.intermedia
T.denticola

Ȼɨɥɶɧɵɟ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɩɚɪɨɞɨɧɬɢɬɨɦ
Ƚɪɭɩɩɚ Ⱥ, n=40
Ƚɪɭɩɩɚ ȼ, n=45
ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɱɟɪɟɡ 4 ɧɟɞɟɥɢ
ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɱɟɪɟɡ 4 ɧɟɞɟɥɢ
ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
Ⱥɛɫ.ɱɢɫɥɨ (%)
Ⱥɛɫ.ɱɢɫɥɨ (%)
Ⱥɛɫ.ɱɢɫɥɨ (%)
Ⱥɛɫ.ɱɢɫɥɨ (%)
12 (30,0)

0

15 (33,3)

0

22 (55,0)
27 (67,5)
20 (50,0)
15 (37,5)

9 (22,5)
3 (7,5)
0
0

26 (57,8)
28 (62,2)
21 (46,7)
18 (40,0)

4 (8,9)
0
0
0
Таблица 3

Количественная хара теристи а и оптичес ая плотность т чных лето
десны
больных хроничес им енерализованным пародонтитом в динами е лечения

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɭɱɧɵɯ
Ɉɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɤɥɟɬɨɤ
ɬɭɱɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ (OptD)
(ɧɚ ɤɜ.ɦɦ)
9,6r0,5
0,78r0,04
15,4r1,0*
0,44r0,07*
11,0r1,3
0,60r0,06*
12,4r1,0*
0,56r0,05*
14,8r1,1*
0,40r0,08*
9,2r0,8#
0,72r0,07#
#
10,3r1,0
0,68r0,09#

Ƚɪɭɩɩɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɞɨɪɨɜɵɟ ɥɢɰɚ, n=20
Ƚɪɭɩɩɚ Ⱥ, ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
n=40
ɱɟɪɟɡ 4 ɧɟɞɟɥɢ ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɱɟɪɟɡ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
Ƚɪɭɩɩɚ ȼ, ɞɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
n=45
ɱɟɪɟɡ 4 ɧɟɞɟɥɢ ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɱɟɪɟɡ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ
#

Примечание: * - по азатели имеют достоверное различие со значениями в р ппе пра тичес и здоровых лиц (p<0,05);
- по азатели имеют достоверные различия со значениями в р ппе А (p<0,05).
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В статье приводятся сведения об эффе тивности остеорефле сотерапии при лечении больных с остеохондрозом пояснично о отдела позвоночни а. Сочетание остеорефле сотерапии с введением в рефле со енные зоны
остистых отрост ов L4-S1 позвон ов омпле сно о омото сичес о о препарата позволяет после 10 сеансов полностью пировать боль в пояснично- рестцовой области, восстановить поверхностн ю ч вствительность, с хожильные рефле сы.
Ключевые слова: остеорефле сотерапия, остеохондроз

EFFICACY OF OSTHEOREFLEXOTHERAPY IN THE TREATMENT
OF NEUROLOGICAL DISORDERS OF LUMBAR OSTHEOCHONDROSIS
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The article gives information about efficacy of osteoreflexotherapy in the treatment of patient with lumbar spine
ostheochondrosis. Combination of ostheoreflexotherapy with introduction of homotoxic drug into reflexogenous zones of
vertebral spinous processes of L4-S1 vertebrae makes it possible after 10 seances to stop the pain in lumbosacral region,
to restore superficial sensitivity, tendon reflexes.
Key words: ostheoreflexotherapy, ostheochondrosis.
Проблема реабилитации больных остеохондрозом
позвоночни а чрезвычайно а т альна, та а больных, страдающих болью в спине, по данным ВОЗ
(1997), насчитывается 1,39 млрд челове , что составляет 30% населения земно о шара в возрасте 20 лет
и старше, или 17,9% все о населения. В частности,
поясничный остеохондроз встречается 40-50% больных с заболеваниями нервной системы и 3,5% всех
больных, обратившихся впервые за медицинс ой

помощью, а по числ потерянных за од рабочих дней
поясничные боли след ют за риппом и травмами [2].
Остеохондроз рез о снижает работоспособность, нар шает социальн ю адаптацию, х дшает ачество
жизни, а в 10% сл чаев приводит инвалидности [3].
Приведённые данные свидетельств ют о меди о-социальной значимости повышения эффе тивности
лечения больных с де енеративными поражениями
позвоночни а.
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Аллопатичес ое меди аментозное лечение больных с де енеративными заболеваниями позвоночниа часто приводит побочным явлениям. Универсальным и эффе тивным методом лечения пояснично о
остеохондроза являются бло ады остистых отрост ов
поясничных позвон ов [4, 12]. Кроме то о, в ачестве
альтернативы целесообразно использовать омпле сные анти омото сичес ие препараты [1, 5, 7, 8, 10], в
частности, дис с омпозит м (фирма «Хелль», БаденБаден, Германия), позволяющий снять изн ряющ ю
боль, восстановить ч вствительность, значительно
л чшить общее состояние и дви ательн ю а тивность
пациента, что, бесспорно, с азывается на е о ачестве
жизни и эмоциональном стат се. Дис с омпозит м
– это сложный по состав омеопатичес ий препарат,
разработанный специально для терапии де енеративных заболеваний опорно-дви ательной системы [11]
и являющийся важным элементом схем безопасно о
и эффе тивно о пирования невроло ичес их проявлений остеохондроза позвоночни а [7, 8, 10].
Целью данно о исследования явился сравнительный анализ линичес ой эффе тивности остеорефле сотерапии, проводимой в омбинации с введением препарата Дис с омпозит м вн три остно в
остеорецептивные зоны (над остниц остистых отрост ов L4, L5 и S1 позвон ов), в паравертебральные
точ и с обеих сторон на том же ровне позвоночноо столба при лечении вертебро енных болевых рефле торных и омпрессионных синдромов.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 42 пациента (32 м жчины и 10 женщин) с
различными невроло ичес ими проявлениями пояснично о остеохондроза в возрасте от 31 до 53
лет. Продолжительность болезни олебалась от 2
до 11 лет. Продолжительность последне о обострения составляла в среднем 1,5 месяца. У больных
отмечалась выраженная вертебро енная рефле торная и ради лярная симптомати а: боли в пояснице, в одной или обеих но ах, антал ичес ая поза,
о раничение приспособительной а тивности, ипоф н ция и напряжение поясничных мышц, снижение тон са и силы мышц бедра и/или олени, нар шения ч вствительности, симптомы натяжения,
снижение или отс тствие с хожильных рефле сов
на но е, поясничный рефле торный иполордоз или
ифоз, с олиоз. На рент ено раммах пояснично о
отдела позвоночни а прослеживались призна и остеохондроза - снижение высоты дис ов, с лероз
замы ательных пластино , нестабильность позвонов. Реовазо рафичес ое исследование сос дов
нижних онечностей выявило снижение ровенаполнения и тон са сос дов, затр днение венозно о
отто а. У 16 пациентов были диа ностированы вертебро енные рефле торные синдромы с мышечно-тоничес ими или ве етативно-сос дистыми проявлениями. У 26 больных определены ореш овые
дис о енные синдромы, связанные с поражением
S1 (65%), L5 (21%) или L4 ореш а (14%). По рез льтатам омпьютерной и ма нитно-резонансной
томо рафий, данной р ппы больных верифицированы протр зии и рыжи межпозвон овых дисов от 3,6 до 8,9 мм.
Все пациенты были разделены на три р ппы
по 14 челове , сопоставимые по пол и возраст ,

хара тер и тяжести патоло ичес о о процесса.
Больные первой р ппы ( р ппа сравнения I) пол чали меди аментозное (нестероидные противовоспалительные средства, сос дистые, ноотропные препараты, витамины р ппы В), физиотерапевтичесое лечение, массаж, ЛФК, и лорефле сотерапию,
рефле сотерапию с помощью аппли атора Ляп о.
Пациентам второй р ппы ( р ппа сравнения II),
помимо данных мероприятий, назначали препарат
Дис с омпозит м, оторый вводили в паравертебральные точ и с дв х сторон на ровне L4, L5 и
S1 позвон ов по 0,3 мл в ажд ю биоло ичес ю
а тивн ю точ . Инъе ции проводили через день;
рс лечения состоял из 10 процед р. В третьей
р ппе (основная р ппа) данное омпле сное анти омото сичес ое ле арственное средство вводили больным в над остниц остистых отрост ов L4,
L5, S1 позвон ов по 0,3 мл. Инъе ции проводили
через день; рс лечения та же состоял из 10 процед р.
Метод остеорефле сотерапии (ОРТ) был разработан профессором Г.А.Ян овс им (Латвийс ий
НИИ э спериментальной и линичес ой медицины, . Ри а) о оло пятидесяти лет назад. В е о основ положено представление о том, что остная
система имеет тесные связи с нейронами спинно о и оловно о моз а посредством остеорецепторов, расположенных в над остнице. Раздражение в остеорецептивных зонах воспринимают барорецепторы, поэтом при лассичес ой ОРТ в
эти зоны вводят определённ ю доз изотоничесо о раствора натрия хлорида. В своей пра ти е
вместо это о раствора вводили препарат Дис с
омпозит м.
В рез льтате наст пают местная, се ментарная и
енерализованная реа ции.
Для оцен и рез льтатов лечения анализировали
линичес ие данные и эле троп н т рные измерения при проведении диа ности и по Фоллю.
Клиничес ие данные в лючали наличие боли в
по ое, боли при напряжении, болезненности при
пальпации, оторые оценивали по четырехбалльной
системе (0 – боли нет, 1 – слабая боль, 2 – боль
средней интенсивности, 3 – сильная боль).
По азатели эле троп н т рной диа ности и по
Р.Фоллю пол чали п тём измерения эле тропроводности ожи в точ ах меридианов [6, 9]:
- нервной де енерации (1) – точ а пояснично о и
рестцово о отделов спинно о моз а, расположена
рая но тево о ложа 2- о пальца исти с тыльно-ло тевой стороны;
- мочево о п зыря (11) – точ а пояснично о и
рестцово о отделов позвоночни а, рестца, расположена в центре нар жной поверхности пяточной
ости, во впадине;
- с ставной де енерации (1) – точ а с ставов тазово о пояса и нижних онечностей, расположена в
3 мм от орня но тя второ о пальца стопы с тыльномедиальной стороны.
Измерения проводили с помощью прибора EAV
Combi 2 Kidling Medizintechnik GmbH (Германия). При
оцен е рез льтатов эле троа п н т рных измерений
за норм принимали значения от 50 до 60 единиц
ш алы прибора. Значения ниже нормы свидетель-
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ствовали о начале де енеративных процессов в позвоночни е. Обследование пациентов с оцен ой азанных объе тивных и с бъе тивных по азателей
проводили в динами е - до лечения, на 10-й и 20-й
дни омпле сной терапии.
Рез льтаты и их обс ждение. Анализ рез льтатов линичес о о обследования по азал, что все
азанные п ти введения омпле сно о анти омото сичес о о препарата Дис с омпозит м являются эффе тивными, одна о вн три остное введение в остеорецептивные зоны приводит
более
быстром исчезновению болей (табл.1). Та , если
в по ое больных I р ппы лечение привело снижению интенсивности боли на 10-й день до 77,5%
от исходных данных,
пациентов II р ппы – до
55,3%, то пациентов III – до 36,6%. Боль при напряжении в этот сро обследования снизилась в I
р ппе больных до 78,6% от исходной интенсивности, во II р ппе – до 54,8%, в III – до 40,5%. Болезненность при пальпации больных I р ппы была
на 1/4 менее интенсивной (73,2% от исходно о восприятия боли),
пациентов II р ппы – на 1/2
(50,0%), а больных III р ппы – на 3/5 (40% от
интенсивности боли до лечения).
На 20-й день наблюдения рез льтаты лечения
были ещё более впечатляющие. Боль в по ое меньшилась до 62,5% от исходно о ровня интенсивности в р ппе сравнения I, до 36,8% - в р ппе сравнения II и до 7,3% - в основной р ппе. Анало ичная
артина отмечается и со снижением интенсивности
боли при напряжении: в I р ппе она меньшилась
до ровня 66,6% от исходно о значения, во II – до
35,7%, а в III – до 12,0%. Больные отмечали и снижение болезненности при пальпации: в I р ппе - до
58,5% от величины интенсивности до лечения, во II
р ппе – до 30,0%, в III – до 4,8%.
Пол ченные от пациентов с бъе тивные данные
об ощ щении интенсивности боли были подтверждены эле троп н т рной диа ности ой, по Фоллю, состояния эле трофизиоло ичес ой а тивности меридианов нервной де енерации, мочево о
п зыря и с ставной де енерации (табл.2). О азалось,
что на 10-й день проводимые традиционные лечебные мероприятия способствовали повышению
эле тричес ой а тивности меридиана нервной деенерации с 58 до 72% больных I р ппы; с 54 до
67% - пациентов II р ппы, традиционное лечение оторых было дополнено инъе циями препарата Дис с омпозит м в паравертебральные точи; и с 61 до 90% - больных III р ппы, в лечении
оторых остеорефле сотерапия сопровождалась
введением омото сичес о о препарата под надостниц остистых отрост ов L4-S1 позвон ов. На 20е с т и наблюдения эле тричес ая а тивность данно о меридиана составляла 72% от нормальных
значений больных I р ппы, 90% - пациентов II
и 93% - больных III р ппы.
Анало ично изменялась эле тропроводность меридианов мочево о п зыря и с ставной де енерации.
В р ппе с традиционным лечением ( р ппа сравнения I) эле тричес ая а тивность меридиана мочево о

п зыря выросла с исходных 30% до 65% на 10-е с ти и до 76% - на 20-е. В р ппе с введением препарата в паравертебральные точ и ( р ппа сравнения
II) а тивность данно о меридиана, изначально составляющая 65%, на 10-й день лечения величилась до
69%, а на 20-й – до 87%. У больных основной р ппы ( р ппа III) а тивность меридиана мочево о п зыря с 60% силилась до 84% на 10-е с т и лечения и
до 90% - на 20-е.
А тивность меридиана с ставной де енерации повысилась больных р ппы сравнения I с 61 до 76%
толь о на 20-е с т и наблюдения. Использование омото сичес о о препарата вызвало более интенсивное изменение величины данно о по азателя в сторон нормализации эле тричес ой а тивности из чаемо о меридиана. У больных р ппы сравнения II данный по азатель с 58% а тивности до лечения поднялся до 69% 10-м с т ам и до 72% - 20-м с т ам
наблюдения. В III р ппе пациентов динами а эле тричес ой проводимости меридиана с ставной де енерации была на лядной: 61% - до лечения, 87% через 10 с то лечения, 92% - на 20-е с т и наблюдения.
Та им образом, проведённое исследование бедительно свидетельств ет об эффе тивности препарата Дис с омпозит м в лечении больных остеохондрозом пояснично о отдела позвоночни а; при
этом введение препарата под над остниц остистых
отрост ов L4-S1 позвон ов имеет выраженное линичес ое преим щество по сравнению с введением омото сичес о о средства в паравертебральные
точ и поясничной области. Вероятно, это связано с
созданием депо препарата в остеорецепторной зоне
остистых отрост ов позвон ов. В рез льтате создаются словия для длительно о и целенаправленноо воздействия составляющих омеопатичес о о
средства через рецепторный аппарат над остницы
на пато енетичес ие механизмы боли и воспаления.
К пирование последних способств ет расслаблению
спазмированных мышц спины, л чшению ровообращения в т анях, и а ито , - ре ресс линичес ой артины обострения остеоартроза пояснично о отдела позвоночни а.
Та им образом, метод остеорефле сотерапии является эффе тивным средством
пирования болевых вертебро енных синдромов рефле торно о
и омпрессионно о енеза. Вн три остное воздействие на остеорецептивные зоны остистых отростов позвон ов при лечении больных с поясничным
остеохондрозом превосходит по эффе тивности паравертебральные бло ады. Механичес ое раздражение рецепторно о аппарата над остницы остистых отрост ов позвон ов больных поясничным остеохондрозом в орот ие сро и приводит
пированию боли в по ое, при напряжении, снижению
болезненности при пальпации; при этом в те же
сро и происходит восстановление эле тричес ой
а тивности меридианов мочево о п зыря, нервной
и с ставной де енерации, с щественно л чшается самоч вствие пациентов, а следовательно, и ачество их жизни.
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Таблица 1
Динами а выраженности боли
больных поясничным остеохондрозом
в процессе лечения

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

ȿɞɢɧɢɰɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
Ȼɚɥɥɵ
%
Ȼɚɥɥɵ
%
Ȼɚɥɥɵ
%
Ȼɚɥɥɵ
%
Ȼɚɥɥɵ
%
Ȼɚɥɥɵ
%
Ȼɚɥɥɵ
%
Ȼɚɥɥɵ
%
Ȼɚɥɥɵ
%

Ƚɪɭɩɩɚ
I

Ȼɨɥɶ ɜ ɩɨɤɨɟ

II
III
I

Ȼɨɥɶ
ɩɪɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ

II
III
I

Ȼɨɥɟɡɧɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɚɥɶɩɚɰɢɢ

ɩɪɢ

II
III

Ⱦɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ
40
100
38
100
41
100
42
100
42
100
42
100
41
100
40
100
42
100

ɉɨɫɥɟ ɥɟɱɟɧɢɹ, ɞɧɢ
10-ɣ
31
77,5
21
55,3
15
36,6
33
78,6
23
54,8
17
40,5
30
73,2
20
50
16
40

20-ɣ
25
62,5
14
36,8
3
7,3
28
66,6
15
35,7
5
12
24
58,5
12
30
2
4,8

Примечание: * - с мма баллов в р ппе.

Таблица 2
Динами а эле троп н т рных по азателей
больных остеохондрозом пояснично о отдела
позвоночни а в процессе лечения

Ɍɨɱɤɚ
ɩɨ Ɏɨɥɥɸ

Ƚɪɭɩɩɚ
I

Ɇɟɪɢɞɢɚɧ ɧɟɪɜɧɨɣ
ɞɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ

II
III
I

Ɇɟɪɢɞɢɚɧ
ɦɨɱɟɜɨɝɨ
ɩɭɡɵɪɹ

II
III
I

Ɇɟɪɢɞɢɚɧ
ɫɭɫɬɚɜɧɨɣ
ɞɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ

II
III

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

ɋɪɟɞɧɹɹ
ɧɨɪɦɚ

Ⱦɨ ɥɟɱɟɧɢɹ

ȿɞ. ɲɤɚɥɵ
%
ȿɞ. ɲɤɚɥɵ
%
ȿɞ. ɲɤɚɥɵ
%
ȿɞ. ɲɤɚɥɵ
%
ȿɞ. ɲɤɚɥɵ
%
ȿɞ. ɲɤɚɥɵ
%
ȿɞ. ɲɤɚɥɵ
%
ȿɞ. ɲɤɚɥɵ
%
ȿɞ. ɲɤɚɥɵ
%

55
100
55
100
55
100
55
100
55
100
55
100
55
100
55
100
55
100

32
58
30
54
34
61
30
54
36
65
33
60
34
61
32
58
34
61
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Учитывая тенденцию всех онцепт альных направлений современной психотерапии рат осрочности, нами
было проведено исследование, целью оторо о являлось из чение влияния рат осрочной р пповой личностноориентированной (ре онстр тивной) психотерапии на динами тревожных расстройств. На базе отделения неврозов и психотерапии Сан т-Петерб р с о о на чно-исследовательс о о инстит та им. В.М. Бехтерева были
обследованы 103 пациента с расстройствами невротичес о о ровня. Рез льтаты исследования по азали, что в
процессе рат осрочной р пповой психотерапии наблюдается объе тивное снижение ровня сит ационной и личностной тревожности. Крат осрочная р пповая психотерапия является эффе тивным методом лечения больных
невротичес о о ровня, имеющим свои по азания и о раничения.
Ключевые слова: тревожные расстройства, рат осрочная р пповая психотерапия, больные невротичес о о
ре истра, эффе тивность психотерапия.

DYNAMICS OF THE ANXIETY DISORDERS IN THE COURSE
OF SHORT-TERM PSYCHOTHERAPY
A.V. Vasilyeva - St. Petersburg Scientific Research Institute named after V.M. Bekhterev, Department of Neurosis and
Psychotherapy, Senior Staff Scientist, Candidate of Medical Science; S. V. Poltorak - St. Petersburg Scientific Research
Institute named after V.M. Bekhterev, Department of Neurosis and Psychotherapy, Senior Staff Scientist, Candidate of Medical
Science; T.N. Hmylova – St. Petersburg State Medical Academy named after I.I. Mechnikov, Department of Psychotherapy
of Raising Skills Faculty, Post-graduat.,E-mail: Rosomakha77@mail.ru

The tendency of psychotherapy modern concepts referring to the short-term forms having been taken into account,
we carried out the research aimed at the study of short-term form personality-oriented psychotherapy effect on the
anxiety disorder dynamics. 103 patients with neurotic disorders were examined in the neurosis and psychotherapy
department of the Bekhterev Psychoneurological Research Institute. The findings revealed the situational and personal
anxiety level to be objectively decreased in the short-term group psychotherapy course.
The short-term group psychotherapy was proved to be an effective method in anxiety disorders treatment considering
indications and limitations.
Key-words: anxiety disorders, short-term group psychotherapy, neurotic patients, psychotherapy efficacy.
Введение. На фоне ослабления л бо их социальных онта тов перемены, произошедшие в нашей
стране, о азывают дезадаптир ющее влияние на челове а и способств ют нарастанию разнообразных
онфли тов при дефиците онстр тивных механизмов совладания [2]. Большинство пациентов — люди
работающие, часто недостаточно материально обеспеченные, оторые в течение длительно о времени
мо т находиться на лечении. Это а т ализир ет поис и разработ
рат осрочных методов психотерапевтичес о о вмешательства, читывая современные

мировые тенденции всех онцепт альных и методичес их направлений рат осрочности [1, 3, 4, 6].
Цель исследования. Целью данно о исследования являлось определение по азаний проведению
рат осрочной р пповой личностно-ориентированной (ре онстр тивной) психотерапии для лечения
больных невротичес о о ре истра с тревожными расстройствами.
Материалы и методы исследования. В исследовании частвовали 103 пациента, пост пивших в
отделение неврозов и психотерапии Инстит та им. В.М.
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Бехтерева с расстройствами невротичес о о ровня
в соответствии с ритериями МКБ-10 (F40-F48). Невротичес ие расстройства были становлены 71,84
% (74 больных), остальных 28,16 % (29 больных)
были верифицированы др ие нервно-психичес ие
расстройства, проявляющиеся неврозоподобной симптомати ой (относящиеся различным нозоло ичесим р ппам по МКБ-10).
Гр пповая психотерапия для исслед емых пациентов была основной формой лечения в течение
четырех недель. С помощью э спериментально-психоло ичес ой методи и (Инте ративный тест тревожности, Бизю А.П. и соавт., 1997, больных обследовали дважды Ї в начале и в онце р пповой психотерапии.
Клини о-психоло ичес ий метод был представлен в люченным наблюдением.
Рез льтаты исследования. В процессе рат осрочной р пповой личностно-ориентированной (реонстр тивной) психотерапии происходит статистичес и достоверное изменение по азателей инте ративно о теста тревожности. Средний балл теста «Общаяй сит ационная тревожность» в 1-м исследовании (до р пповой психотерапии) составлял 6,82±2,0,
во 2-м Ї (после р пповой психотерапии) снизился
до 5,61±2,12. Средний балл теста «Общая личностная тревожность» а хара теристи и л бинных личностных переживаний в 1-м исследовании составлял
8,09±1,3, во 2-м Ї снизился до 7,62±1,63 (p<0,01).
Наибольшей ред ции подвер лись по азатели сит ационной тревожности по ш алам: «Фобичес ий омпонент», «Эмоциональный дис омфорт» и «Социальные реа ции защиты»; статистичес и достоверно
меньшаются и средние баллы тестов «Астеничесий омпонент» и «Тревожная оцен а перспе тивы».
Средние значения ш ал личностной тревожности
превышают анало ичные по азатели сит ационной
тревожности а до, та и после завершения психотерапии. Статистичес и достоверно снижаются по азатели (p<0,05) всех ш ал опросни а «Личностная
тревожность», за ис лючением ш алы «Социальные
реа ции защиты», де различия средних не являются
достоверными (p<0,86). Иначе изменяются по азатели и др их ш ал. На первом месте Ї ред ция по азателей по ш але « Тревожная оцен а перспе тивы»;
на втором — «Астеничес ий омпонент тревожности», на третьем — по ш але «Фобичес ий омпонент», и на четвертом Ї «Эмоциональный дис омфорт» (p<0,01).
Рез льтаты лини о-психоло ичес о о метода,
представленно о в люченным наблюдением, в 89%

сл чаев ореллировали с данными инте ративно о
теста тревожности.
Обс ждение рез льтатов. Рез льтаты настоящео исследования по азали, что в процессе рат осрочной р пповой личностно-ориентированной (ре онстр тивной) психотерапии наблюдается объе тивное
снижение ровня сит ационной и личностной тревожности. В большей степени происходит ред ция менее терапевтичес и резистентной сит ационной тревожности, что иллюстрир ется снижением ровня эмоционально о дис омфорта, страха и социальных реа ций защиты. На основании проведенно о исследования мы можем ре омендовать проведение инте ративно о теста тревожности перед в лючением пациента в рат осрочн ю психотерапевтичес ю р пп .
Изначально высо ие по азатели личностной тревожности, наряд с хроничес им хара тером заболевания,
с орее являются ритериями ис лючения пациента из
р ппы. Проведение рат осрочной р пповой психотерапии может рассматриваться в данном сл чае а
один из важных этапов лечения в рам ах омпле сной про раммы терапии, в оторой возможны из чение межличностных сложностей пациента на «живом
объе те» и орре ция этих отношений. Преждевременная выпис а из стационара может приводить резом х дшению состояния и с бъе тивном переживанию лично о «фиас о» [5]
.Та им образом, рез льтаты исследования демонстрир ют, что рат осрочная психотерапия является эффе тивным методом лечения больных невротичес о о
ре истра, имеющим свои по азания и о раничения.
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В связи с реформированием медицинс ой помощи в нашей стране возрастает роль амб латорных психотерапевтичес их чреждений. В статье изла аются ор анизационные, эпидемиоло ичес ие и лини о-терапевтичесие аспе ты деятельности Психотерапевтичес о о центра ( . Тольятти) за все время е о с ществования (с 1995
.). Приведенные в статье материалы мо т о азаться весьма полезными при ор анизации подобных центров в
др их ре ионах страны.
Ключевые слова: амб латорная психотерапевтичес ая помощь, Городс ой психотерапевтичес ий центр, неврозы и др ие по раничные состояния.
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PSYCHOTHERAPEUTIC CENTRE WORK EXPERIENCE
A.K. Korolyev – Head of Toliatty Psychotherapeutic Centre. E-mail: togliatti@yandex.ru

The role of psychotherapeutic clinics increases because of medical care reform in our country. Organization,
epidemiological and therapeutic aspects of work of psychotherapeutic centre during the period of its existence (since
1995) are described in the article. The data covered in the article can be very useful in organization of such centres in
other regions of our country.
Key-words: out-patient psychotherapeutic help, city psychotherapeutic centre, neuroses and other borderline disorders.
В последнее время в России возрастает значение амб латорной психотерапевтичес ой помощи в
связи с проводимой реформой системы здравоохранения [1, 2, 3], новой ролью психотерапевтичес их
абинетов в словиях первичной медицинс ой сети
[8], их сотр дничества с врачами общей пра ти и.
Цель настояще о исследования состояла в из чении деятельности амб латорно о Психотерапевтичесо о центра в . Тольятти.
Ф н ции и задачи Психотерапевтичес о о центра являются: о азание амб латорной помощи пациентам, лечебно-профила тичес им чреждениям по
вопросам психотерапии и медицинс ой ( линичес ой)
психоло ии; оординация деятельности психотерапевтичес ой, меди о-психоло ичес ой сл жб, содействие в работе психотерапевтичес им абинетам,
абинетам медицинс их ( линичес их) психоло ов;
под отов а инстр тивно-методичес их материалов;
под отов а с первизоров. Клиничес ими задачами
центра являются проведение дифференциально-диа ностичес их мероприятий; внедрение в пра ти
новейших достижений в области психотерапии и
медицинс ой ( линичес ой) психоло ии; на чно-исследовательс ая работа по вопросам психотерапии и
медицинс ой ( линичес ой) психоло ии. Деятельность
Психотерапевтичес о о центра ос ществляется на
хозрасчетной основе.
По рез льтатам статистичес о о чета, за все оды
работы Психотерапевтичес о о центра с 1995 . из чено 6650 обращений на первичн ю онс льтацию. Клиничес ое обследование с из чением анамнеза, постанов и диа ноза с заполнением соответств ющей медицинс ой до ментации (история болезни и др.) было
проведено пациентам, оторые остались в центре на
психотерапевтичес ое лечение (1731 пациент). Для из чения ачества проводимой психотерапии пациентов с
невротичес ими расстройствами обследованы 80 больных (36 м жчин и 44 женщины) в возрасте от 18 до 62
лет (69% — в возрасте от 20 до 40 лет). Распределение по нозоло ичес им формам со ласно МКБ-10 было
след ющим: неврастения — 22 (27,5%) больных;
невроз навязчивых состояний Ї 30 (37,5%) пациентов
(больные с тревожно-фобичес ими и обсессивно- омп льсивными расстройствами); истеричес ий невроз,
др ие тревожные расстройства, пациенты с реа циями на тяжелый стресс и нар шениями адаптации, онверсионными расстройствами Ї 28 (35%) больных. В
настоящей работе невротичес им расстройствам нами
отнесены р ппа заболеваний, одной из основных причин возни новения оторых являются психотравмир ющие фа торы [4, 5, 6, 7].
При исследовании динами и обращений за психотерапевтичес ой помощью налицо значительное
превышение числа лиц с различными типами невротичес их расстройств (66,9% от всех пациентов, проходящих лечение), и доля их постепенно растет.
С четом широ о о спе тра линичес их форм заболеваний обращающихся пациентов более эффе -

тивной и целесообразной о азалась работа, ос ществляющаяся мно опрофильной бри адой. Основными
моделями бри адно о ведения амб латорной психотерапии в наших словиях были психотерапевтичес ие
бри ады в составе медицинс о о ( линичес о о) психоло а; врача-психотерапевта; врача-психиатра при лечении психозов; специалиста по применению вспомоательных методов психотерапии (арт-терапии, телесноориентированной психотерапии, танцевально-дви ательной психотерапии и др.) для лечения затяжных невротичес их и личностных расстройств и др.
Для объе тивизации степени симптоматичес о о
л чшения пациентов с невротичес ими расстройствами был использован опросни Е. Але сандровича: производилось сравнение по азателей до и после проводимой терапии.
На фоне лечения по всем ш алам опросни а
наблюдаемых лиц отмечалось выраженное снижение повышенных по азателей. Более с щественно
меньшались значения ш ал, отражающих преим щественно остр ю невротичес ю симптомати Ї
беспо ойство и напряжение, фобии, астеничес ие,
истеричес ие и депрессивные расстройства и др. (р
< 0,001). Проявления, хара териз ющие затяжн ю
артин невроза, определенные личностные изменения (ипохондричес ие и психастеничес ие нар шения), призна и, описывающие межличностн ю проблемати пациентов (тр дности в социальных онта тах) элиминировались в меньшей степени и более медленными темпами.
Та им образом, амб латорная работа Психотерапевтичес о о центра достаточно эффе тивна для
лечения больных невротичес о о профиля, особенно при острых формах невротичес их расстройств.
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В статье представлены био рафичес ие данные о профессоре П. В. Ни ольс ом, отражающие е о на чный и
пра тичес ий в лад в развитие отечественной дерматоло ии и венероло ии, в ор анизацию от рытия Императорс о о Ни олаевс о о ниверситета ( . Саратов) и становление дерматовенероло ичес ой сл жбы в СССР.
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The article contains some biographical information about professor P. V. Nikolsky, which reflects scientific and practical
contribution to the development of native Dermatology and Venereology, to the organization of the Imperial Nikolaev’s
University (Saratov) foundation and the becoming of dermatovenerological services in the USSR.
Key words: professor P. V. Nikolsky, dermatovenerology, biography.
1 сентября 2008 ода исполняется 150 лет со дня рождения
одно о из выдающихся отечественных дерматовенероло ов онца ХІХ и начала ХХ ве ов – Петр Васильевич Ни ольс ом , внесше о с щественный в лад в развитие российс ой и мировой наи в области дерматоло ии и венероло ии.
П. В. Ни ольс ий родился в 1858 . в . Усмань Тамбовс ой
бернии в семье священни а. После о ончания Тамбовс ой
д ховной семинарии в 1877 . он пост пил на медицинс ий фальтет Императорс о о Мос овс о о ниверситета. После перво о рса в 1878 . он перевелся на медицинс ий фа льтет в
ниверситет св. Владимира ( . Киев), оторый о ончил в де абре 1884 ода, пол чив звание ле аря с отличием. В период чебы в ниверситете проявил большой интерес на чно-исследовательс ой работе и а тивно частвовал в работе (во вновь
ор анизованном в 1881 .) На чно о линичес о о общества ст дентов-меди ов . Киева. В ав сте 1885 . по предложению попечителя Киевс о о чебно о о р а П. В. Ни ольс ий, а один
из наиболее талантливых ст дентов, проявивших интерес начно-исследовательс ой деятельности, был твержден сверхштатным ординатором в лини е ожных и венеричес их болезней проф. М. И. Ст овен ова. После о ончания трех одичной ординат ры П. В. Ни ольс ий продолжает работать в этой
лини е, ведя одновременно прием приходящих больных в дерматоло ичес ом абинете лечебницы Красно о Креста и Киевсо о бла отворительно о общества.
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В 1891 . П. В. Ни ольс ий спешно сдает э замены на степень до тора медицины. Выдающиеся способности молодо о чено о не мо ли остаться незамеченными, и в 1892 . по представлению проф. М.
И. Ст овен ова он избирается в стипендиаты сроом на три ода для при отовления профессорс ом званию, что позволило ем работать над до торсой диссертацией на тем : “Материалы
чению о
pemphigus foliaceus Cazenavi”. После п бличной защиты диссертации 1 ноября 1896 П.В. Ни ольс ий
пол чает степень до тора медицины и в этом же од
избирается приват-доцентом афедры ожных и венеричес их болезней ниверситета св. Владимира с
чтением ле ций по рс дерматоло ии и сифилидоло ии для ст дентов 4- о рса.
В период работы на афедре под р оводством
М. И. Ст овен ова им были выполнены ори инальные работы по дерматоло ии, посвященные вопросам этиоло ии и пато енеза э земы, патоморфолоичес им изменениям при п зырчат е; мерам о раничению распространения сифилиса и методам е о
лечения, санитарно о просвещения; из чению истории развития отечественной дерматовенероло ии. В
своих п бли ациях по истории на чной дермато-сифилидоло ии П. В. Ни ольс ий с большой теплотой
по азывает не толь о роль и засл и основоположни ов отечественной дерматоло ии и венероло ии
А. Г. Полотебнова и М. И. Ст овен ова, но и ее национальные достоинства и самобытность.
П. В. Ни ольс ий в лини е, воз лавляемой проф.
М. И. Ст овен овым, сформировался а р пный
ченый, и е о имя приобрело широ ю известность,
чем , роме оп бли ованных на чных тр дов, в значительной степени способствовало а тивное частие
в работе дермато-сифилидоло ичес их се ций съездов врачей памяти Н. И. Пиро ова.
В онце 1899 . П. В. Ни ольс ий по он рс был
избран и с 1 января 1900 . твержден э страординарным профессором, а с 1 о тября 1903 . – ординарным профессором афедры ожных и венеричес их болезней медицинс о о фа льтета Варшавс о о ниверситета, распола авшейся на базе больницы св. Лазаря, де он проработал до 1915 ода.
Кафедра была оснащена пре расной материальной
базой; на ней хорошо был поставлен процесс преподавания дерматовенероло ии.
В период работы в Варшавс ом ниверситете П. В.
Ни ольс ий выезжал в омандиров за раниц для
озна омления с работой л чших дерматоло ичес их
лини Германии, Франции и Швейцарии. Здесь он позна омился с та ими р пнейшими дерматовенеролоами Европы, а А. Ф рнье, Ф. Аллопо, Л. Бро . В 1900
. во время омандиров и Петр Васильевич принимал
а тивное частие в работе межд народно о дерматоло ичес о о он ресса в Париже. На одном из е о заседаний проф. Г. А. Данло (H. A. Danlos) с целью демонстрации и линичес о о разбора представил больно о
с диа нозом: ерпетиформный дерматит Дюрин а. Прис тств ющий на этом заседании П. В. Ни ольс ий опровер этот диа ноз, основываясь на наличие пациента
симптома отслой и ро ово о слоя эпидермиса, до азав, что больной страдает листовидной п зырчат ой.
Уже в первый од работы на афедре ожных и
венеричес их болезней Варшавс о о ниверситета
П. В. Ни ольс ий по просьбе ст дентов издает рс
читаемых им ле ций в виде отдельной ни и: “К рс
ожных и венеричес их болезней”, пользовавшейся

большой поп лярностью б д щих врачей. Стремясь
восполнить имеющийся пробел не толь о в отечественной, но и в мировой дерматоло ичес ой литерат ре, он написал и издал большое р оводство
“Общая терапия болезней ожи”, оторое, вполне
отвечая своем назначению, явилось первым и долое время единственным тр дом подобно о рода. В
нем Петр Васильевич деляет большое внимание
пато енез ожных заболеваний и их связи с висцеральной патоло ией, методам диа ности и и омпле сно о лечения. У азывает на взаимн ю связь ор анов межд собой и орреляцию их деятельности и
отстаивает позиции физиоло ичес о о направления
в медицине, основанно о С. П. Бот иным, И. М. Сеченовым и в дальнейшем развито о И. П. Павловым.
В период работы в Варшавс ом ниверситете П.
В. Ни ольс ий в летний период неодно ратно приезжал в Кисловодс , де из чал влияние ле ислых
ванн нарзана на сос дист ю реа цию ожи и их значение в терапии хроничес их дерматозов. Он та же
работал над вопросом о действии солнечно о света,
морс их паний, ле ислых ванн и др их рортных фа торов на ор анизм здорово о и больно о, что
позволило выработать по азания и противопо азания лечению дерматозов на рорте Анапы.
П. В. Ни ольс ий постоянно принимал частие в
работе съездов Общества р сс их врачей в память
Н. И. Пиро ова. Та , на VІ Пиро овс ом съезде он
выст пил с до ладом о сл чае тяжело о алопир юще о сифилиса с продолжительной лихорад ой, одновременно сопровождавшейся пап лезными высыпаниями вторично о периода сифилиса и б оровыми сифилидами третично о периода. Основопола ающая мысль до ладчи а сводилась том , что
“… тяжелые формы сифилиса об словливаются известными небла оприятными словиями в ор анизме и по преим ществ в нервной системе”. Это сообщение пол чило высо ю оцен основоположни а отечественной сифилидоло ии проф. В. М. Тарновс о о.
Свидетельством признания, обще о важения и
поп лярности чено о являлся фа т избрания е о
одним из почетных председателей се ции ожных и
венеричес их болезней на VІІІ съезде р сс их врачей в память Н. И. Пиро ова.
На след ющем ІХ Пиро овс ом съезде в 1904 . П.
В. Ни ольс ий выст пил с он ретными предложениями по вопрос о борьбе с венеричес ими болезнями среди молодежи.
В связи с революционными событиями и послед ющей реа цией Варшавс ий ниверситет с 1905
по 1910 . был за рыт и П. В. Ни ольс ий временно
езжает в Киев, де занимается под отов ой изданию своей ни и “Общая терапия болезней ожи”,
продолжая начатые в Варшаве на чные работы. Большой интерес представляют ле ции о лечении сифилиса”, изданные в 1905 ., с подробнейшим и ритичес им анализом методи и лечения сифилиса, в особенности рт тными препаратами. С возобновлением
деятельности Варшавс о о ниверситета в 1910 . он
вновь возвращается на афедр для исполнения своих
обязанностей.
Начиная с 1905 ., Правительством Российс ой
Империи неодно ратно ставился вопрос о переводе
Варшавс о о ниверситета в р пный бернс ий
ород, оторый бы распола ался в европейс ой части страны.
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Учитывая та ю возможность, 1 де абря 1906 .
на заседание ородс ой д мы . Саратова был прилашен профессор Варшавс о о ниверситета П. В.
Ни ольс ий с целью возможно о перевода Варшавсо о ниверситета в Саратов. Была избрана омиссия из трех ласных, оторой д ма пор чила: “Принять все меры том , чтобы ниверситет был переведен в Саратов”, но одна о по целом ряд объе тивных причин перевод Варшавс о о ниверситета
в . Саратов не состоялся.
В начале 1909 . П. В. Ни ольс ий в составе авторитетной омиссии был омандирован в Поволжье
для выбора орода для от рытия ниверситета. После совещания членов омиссии и ар ментированно о за лючения проф. П. В. Ни ольс о о для от рытия ниверситета был выбран . Саратов.
9 мая 1909 . за онопрое т по чреждению ниверситета был принят Гос дарственной Д мой, в онце
мая - Гос дарственным Советом, а 10 июня 1909 .
император Ни олай ІІ твердил за он по ор анизации
ниверситета в Саратове.
П. В. Ни ольс ий в первое время мно о помо ал
в ор анизации ново о в России – Императорс о о
Ни олаевс о о ниверситета (разработ а чебной
про раммы и составление сметы расходов) в составе единственно о медицинс о о фа льтета.
В этом же од он вновь посещает Саратов, но
же в ачестве официально о представителя от Варшавс о о ниверситета, де 1 де абря принимает
частие в торжественном собрании, посвященном
от рытию Императорс о о Ни олаевс о о ниверситета. В зна признательности и бла одарности за о азанн ю помощь по разработ е про раммы и смет
ниверситета ре тор проф. В. И. Раз мовс ий на радил П. В. Ни ольс о о серебряной медалью.
Сп стя три ода П. В. Ни ольс ий опять пытается
связать свою с дьб с Саратовом; он подает до менты на он рс по избранию на должность завед юще о афедрой систематичес о о чения о на ожных и сифилитичес их болезнях в Императорс ом
Ни олаевс ом ниверситете. После зна омства с личными делами шести претендентов Совет ниверситета разрешил баллотироваться на эт должность
лишь дв м - ординарном профессор Варшавс о о
ниверситета до тор медицины П. В. Ни ольс ом и
приват-доцент Казанс о о ниверситета до тор
медицины А. А. Хитрово.
Рез льтаты баллотиров и были след ющие: за П.
В. Ни ольс о о подано избирательных бюллетеней –
15, неизбирательных – 1; за А. А. Хитрово подано избирательных бюллетеней – 9, неизбирательных – 7.
Одна о по неизвестным причинам избранный
Советом на должность завед юще о афедрой ожных и венеричес их болезней проф. П. В. Ни ольсий в Саратов не приехал. В связи с этим со ласно
Высочайшем при аз по ражданс ом ведомств
от 27 ав ста 1912 . за № 57 на эт должность был
назначен врач для омандирово VІІ разряда при Клиничес ом военном оспитале, приват-доцент Императорс ой Военно-медицинс ой а адемии до тор
медицины, надворный советни В. И. Теребинс ий.
Летом 1915 . в связи с наст плением немец ой
армии и решением специально о совещания в Мос ве Варшавс ий ниверситет в полном составе был
эва ирован в Ростов-на-Дон . Клини е и афедре
ожных и венеричес их болезней был предоставлен
бара с 25 ой ами на территории бывшей Ни ола-

евс ой ородс ой больнице. Несмотря на тр дности
материально-техничес ой базы в лини е не пре ращалась на чная работа. За первые 10 лет работы афедры ожных и венеричес их болезней в Ростовена-Дон под р оводством П. В. Ни ольс о о вышло
148 на чных работ сотр дни ов. Большой засл ой
Петра Васильевича в период е о работы в Ростовена-Дон явилось издание в 1918 . “Ле ций по болезням ожи”, а в 1919 . “Ле ций по сифилис и
венеричес им болезням”. В 1923 . им на основании
бо ато о линичес о о и педа о ичес о о опыта было
составлено и издано р оводство по дерматоло ии:
“Болезни ожи”, де отражены передовые вз ляды
на вопросы пато енеза заболеваний.
Наибольшее внимание в на чной работе П. В.
Ни ольс ий деляет из чению роли высшей нервной
деятельности в пато енезе хроничес их дерматозов
(э зема, псориаз, почес ха).
Ори инальные исследования П. В. Ни ольс о о и
е о чени ов были посвящены мышечно-волос овом рефле с , ожной ч вствительности, температ ре ожи (В. Н. Космадис), теплообмен при ихтиозе, потоотделению (Б. Н. Тониян), салоотделению (В.
С. Гарби), неспецифичес ой реа тивности ожи (Е.
Д. Данилевс ая), рис н тре ольных и ромбичесих полей ожи.
В 1924 . сотр дни ом лини и ожных и венеричес их болезней В. С. Гарби при истоло ичес ом
исследовании под р оводством П. В. Ни ольс о о,
было обнар жено отс тствие жироотделения во р
бляш и псориаза. В этом же од , но нес оль о позже, Д. Л. Воронов из лини и ожных и венеричесих болезней Казанс о о ниверситета описал псевдоатрофичес ий ободо (“воротничо ”) во р
же
сформировавшихся и пре ративших рост псориатичес их пап л: “Этот ободо , в виде нежной розет и,
шириной в 2 – 5 мм, цвета или нормальной ожи,
или сле а более бледной и более блестящей, чем
ожа данно о с бъе та, и ч ть вдавленной, представляется с ладчатым на манер папиросной б ма и, а
бы псевдоатрофичным”. Наличие “воротнич а Воронова” свидетельств ет об останов е периферичесо о роста элемента и стабилизации псориатичес оо процесса. В дальнейшем появилось большое число на чных исследований, посвященных перифо альным патоло ичес им процессам при псориазе и др их пап лезных дерматозах.
Важное место занимают работы, посвященные
исследованию сос дистых реа ций ожи: “Белый дермо рафизм” (1902), “Белый дермо рафизм на расной оже” (1906), “К вопрос о влиянии ле ислых
ванн нарзана на сос дист ю реа цию ожи и о значении их в терапии ожных заболеваний” (1913), “Сос дистые рефле сы ожи” (1916), “О сос дистодвиательных рефле сах ожи” (1922) и др. В противовес мнению Н. Бартелеми (N. Barthelemy), Петр Васильевич своими исследованиями бедительно до азал, что та о о рода сос дистая реа ция наблюдается
не толь о лиц с с хой ожей, но и людей с достаточной се рецией потовых и сальных желез.
П. В. Ни ольс ий был бежденным сторонни ом
омпле сно о лечения больных с ожной патоло ией. Он разрабатывал и широ о внедрял в пра ти
методы физиотерапии, лимато-и бальнеотерапии,
рент енотерапии ожных болезней.
П. В. Ни ольс ий входил в состав центрально о
ор анизационно о бюро 1- о Всероссийс о о съезда
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по борьбе с венеричес ими болезнями, состоявшеося в июне 1923 ода в Мос ве.
Особая засл а принадлежит П. В. Ни ольс ом в
ор анизации и развитии сети ожно-венероло ичесих диспансеров и венероло ичес ой сл жбы в стране
с 1923 - 1930 . Он орячо поддержал новое направление диспансерно о метода борьбы с венеричесими болезнями, помо ал ор анам пра тичес о о
здравоохранения разрабатывать ор анизационные
формы чета больных, сочетая их с лечебной и профила тичес ой работой.
П. В. Ни ольс ий одним из первых дерматовенероло ов страны на страницах ж рнала “Р сс ий вестни дерматоло ии, 1927, № 1, с. 112 и № 4, с. 442”
поднял вопрос о необходимости ор анизации Всесоюзно о дерматовенероло ичес о о общества.
Миров ю известность имя П. В. Ни ольс о о пол чило в связи с е о блестящими исследованиями
листовидной п зырчат и, ред о о и очень тяжело о
хроничес о о дерматоза, впервые описанно о франц зс им дерматоло ом А. Казенави (А. Cazenavi) в
1844 од . В своей диссертационной работе он становил, что при pemphigus foliaceus все да отмечается непрочность ро ово о слоя на всей поверхности
ожно о по рова. Интенсивное, с ользящее и тр щее движение о оло п зыря вызывают ле ю отслой эпидермиса; при потя ивании за по рыш
п зыря происходит отторжение эпидермиса на видимо неизмененной оже. Описанный им симптом
вошел в отечественн ю и миров ю дерматоло ичесю литерат р а симптом Ни ольс о о (signe de
Nikolsky).
Ка выдающийся линицист-дерматоло , Петр Васильевич по мно им вопросам значительно опередил своих современни ов, становив ряд новых ценных фа тов и описав линичес ие формы дерматозов. Та , в 1897 . П. В. Ни ольс ий описал особ ю форм врожденно о ихтиоза с эритродермией
и п зырями, предложив е о название acanthokerаtolysis universalis congenitale. Я. Л. Бро (J. L.
Broсq) в 1902 . оп бли овал статью, в оторой описал врожденн ю ихтиозиформн ю эритродермию,
де поминает наблюдение П. В. Ни ольс о о и азывает, что описанная последним форма представляет собой б ллезн ю разновидность врожденной
эритродермии.
В 1900 . П. В. Ни ольс ий первым описал стри щ ю форм р ово о выпадения волос и дал ей название trichorrhexis areata. Сп стя 21 од эт же форм заболевания описал Р. Саб ро (R. Saubouraud) под
названием trichoclasia idiopathica.
Особые засл и принадлежат П. В. Ни ольс ом в
области венероло ии, в частности, по лечению сифилиса рт тью. Продолжая на чные исследования
свое о чителя – проф. М. И. Ст овен ова, П. В. Ниольс ий со своими чени ами (Я. М. Шестопал и Ф.
И. Ширяев) провел исследование по распределению
рт ти в ор анизме и содержанию ее в менстр альной
рови, де становил ее онцентрацию – до 1:14000.
Затем он проводил из чение содержания рт ти в рови тр пов больных, лечившихся при жизни от сифилиса. Кроме то о, П. В. Ни ольс ий впервые ввел в
амб латорн ю пра ти земс их врачей впрыс ивания аломеля при сифилисе.
Основные ито и своей на чной деятельности проф.
П. В. Ни ольс ий обобщил в серии изданных им ориинальных моно рафий:

1. Материалы
чению о pemphigus foliaceus
Cazenavi. Диссертация на степень до тора медицины.
Киев, 1896.
2. Ле ции о лечении сифилиса. Варшава, 1905.
3. Общая терапия ожных болезней. Киев, 1910.
4. Болезни ожи. М-Л., 1923, 1927, 1930.
5. Сифилис и венеричес ие болезни. М-Л., 1924,
1928, 1932.
6. Р оводство исследованию ожных и венеричес их болезней. Ростов-на-Дон , 1925.
Интерес ясь историей развития отечественной
дерматоло ии и венероло ии, он все да стремился
по азать достижения р сс их ченых и отстоять их
приоритет. Та , Петр Васильевич впервые становил
приоритет р сс о о профессора Гельсин форсс о о
ниверситета (Финляндия) Г. М. Смирнова (1873), оторый совершенствовал под ожное введение аломеля по A. С аренчо (А. Scarenzio), на способ введения препарата в летчат я одиц с помощью и л длиной 3 – 5 см, пол чивший в дальнейшем широ ое
признание не толь о в России, но и за р бежом.
Предложенный метод введения аломеля позволял
значительно меньшить болезненность и снизить
оличество абсцессов, наблюдаемых ранее при поверхностных под ожных инъе циях.
Б д чи разносторонне образованным челове ом
и ченым, П. В. Ни ольс ий оп бли овал серию работ по истории отечественной дерматоло ии и венероло ии: “Р сс ая дерматоло ия и проф. Але сей Герасимович Полотебнов” (1896); “Обзор на чной деятельности проф. Михаила Ивановича Ст овен ова и
е о лини и” (1897); “Значение работ проф. М. И. Ст овен ова в области терапии сифилиса” (1907); “Пятилетие лини и ожных и венеричес их болезней
Лондонс о о ниверситета” (1922); “Десятилетие лини и ожных и венеричес их болезней Северо-Кавазс о о ниверситета” (1926).
П. В. Ни ольс им был оп бли ован рат ий очер
по истории дерматоло ии в отдельном отечественном издании: “Основы линичес ой, э спериментальной и социальной венероло ии и дерматоло ии”
(1931). Кроме то о, им представлен до лад на тем :
“Состояние дерматоло ии и сифилидоло ии в России с 1884 .” на ЙХ Межд народном он рессе дерматоло ов в Б дапеште (1936).
Пер чено о принадлежит более 80 оп бли ованных ф ндаментальных работ в отечественных и
зар бежных изданиях, в том числе моно рафий, посвященных а т альным вопросам пато енеза, линии, диа ности и и лечения в дерматоло ии и венероло ии.
В 1922 . по инициативе П. В. Ни ольс о о было
ор анизовано Донс ое на чное дерматовенероло ичес ое общество ( . Ростов-на-Дон ), оторое возлавлял в течение мно их лет. Он являлся почетным
членом Общества р сс их врачей в Варшаве, Киевс о о Физи о-медицинс о о и дерматовенероло ичес о о общества, Мос овс о о, Ленин радс о о, К банс о о, Одесс о о, Донс о о, Саратовс о о, Ставропольс о о на чных обществ дерматоло ов и венероло ов, чл.- орр. Франц зс о о общества дерматоло ов и венероло ов. Кроме то о, он был сореда тором отдела дерматоло ии Большой медицинс ой
энци лопедии 1- о издания, 1928.
Высо ая эр диция и л бина на чных вз лядов
Петра Васильевича, большое число проведенных им
ори инальных исследований в области дерматоло ии
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и сифилидоло ии, пол ченных новых достижений
сы рали важн ю роль в развитии а отечественной,
та и мировой дерматовенероло ичес ой на и и
принесли засл женн ю слав выдающем ся российс ом ченом первой половины ХХ столетия.
Среди мно очисленных е о чени ов трое стали
профессорами, в том числе П. В. Кожевни ов – членорреспондент АМН СССР.
Проф. П. В. Ни ольс ий по прав принадлежит
плеяде выдающихся ченых дерматовенероло ов
нашей страны онца ХХ и начала ХХ столетий, мело сочетающих разностороннюю на чн ю, врачебно-педа о ичес ю, ор анизаторс ю и общественн ю деятельность. Он был одним из инициаторов
по ор анизации и становлению дерматовенеролоичес ой сл жбы в России, направленной на борьб с венеричес ими и заразными ожными заболеваниями.
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