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Одним из направлений модернизации здравоохранения в нашей стране, начатой в 90-х . ХХ столетия, является становление и развитие инстит та общей врачебной пра ти и – семейной медицины. Вопрос перехода системы здравоохранения на новые
принципы, основывающиеся на семье, занимает наиболее видное место среди множества подходов
ор анизации первичной меди о-санитарной помощи
населению. В словиях реформирования отрасли
меняется лючевой смысл о азания первичной помощи, оторая должна взять на себя ф н ции не тольо медицинс ой сл жбы перво о онта та, но и оординатора все о процесса охраны здоровья населения, начиная с первичной профила ти и и за анчивая ор анизацией реабилитационных мероприятий
[3,5]. Синтез всех этих ф н ций и хара териз ет ра-

бот врача общей пра ти и – семейно о врача, являюще ося ответственным за состояние здоровья
своих пациентов независимо от пола и возраста.
Необходимость перехода
общей врачебной
пра ти е (семейной медицине) в Российс ой Федерации была об словлена а социально-э ономичесими словиями, рез им со ращением за последнее
десятилетие числа част овых врачей, та и потребностью реально о внедрения мероприятий, направленных на репление здоровья населения и повышение эффе тивности о азания помощи на амб латорно-поли линичес ом этапе [1,5,7,8]. Начало внедрению общей врачебной пра ти и в отечественном здравоохранении положил При аз Минздрава РФ
№237 от 26 ав ста 1992 . «О поэтапном переходе
ор анизации первичной медицинс ой помощи по
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принцип врача общей пра ти и (семейно о врача)».
В нем впервые были определены полномочия врача общей (семейной) пра ти и, требования помещениям и набор обор дования отделений общей
пра ти и, валифи ационные хара теристи и врача
и семейной медсестры и общие принципы под отов и
специалистов.
В послед ющем деятельность врача общей пра ти и ре ламентировалась при азами Министерства
здравоохранения РФ №463 от 30 де абря 1999 . и
№350 от 20 ноября 2002 ., в соответствии с оторыми Центры общей врачебной (семейной) пра тии были в лючены в номен лат р чреждений здравоохранения, а та же при азом Министерства здравоохранения и социально о развития РФ №84 от 17
января 2005 . «О поряд е ос ществления деятельности врача общей пра ти и (семейно о врача)».
Первые отделения общей пра ти и были от рыты в 1996 . (в Петерб р е, Мос ве, Самаре). При
подведении ито ов мно олетне о опыта по апробации в словиях ново о хозяйственно о механизма
ор анизационных моделей общей врачебной пра ти и отмечен позитивный опыт созданных отделений общей пра ти и, в оторых врачи мо т решить
до 80% проблем обратившихся за помощью пациентов. Положительными сторонами ор анизации центров общей врачебной пра ти и признана возможность обеспечения арантированно о миним ма медицинс их, психоло ичес их и социальных сл , омпле сность обсл живания, оординация с др ими
сл жбами здравоохранения, непрерывность наблюдения пациентов. Преим щества медицинс ой и э ономичес ой эффе тивности модели ор анизации
первичной меди о-санитарной помощи по принцип врача общей пра ти и продемонстрированы и в
целом ряде п бли аций [2,4, 6, 9]. Та , мно олетний опыт стран Западной Европы и США по азал,
что при словии о азания помощи на до оспитальном этапе врачами общей пра ти и, а не врачами
разных специальностей, ровень оспитализации был
ниже на 35%, а оличество вызовов с орой и неотложной помощи – на 50%.
Любопытно, что США, например, тратят на здравоохранение 14% от валово о национально о прод та,
но при этом находятся лишь на 19-м месте в мире по
младенчес ой смертности и по ожидаемой продолжительности жизни. Л чше эти по азатели та их стран,
а Япония, Германия, Франция и Канада, хотя расходы на здравоохранение в данных странах вдвое меньше, чем в США. В первичном же звене здравоохранения в этих странах работает о оло 70% врачей. Та им
образом, по азатели здоровья населения были л чшими не там, де выше затраты на здравоохранение,
а в странах, де создана этапная система о азания населению медицинс ой помощи, де приоритет за амб латорным звеном здравоохранения.
Система под отов и врачей общей пра ти и в
Саратовс ом ос дарственном медицинс ом ниверситете берет свое начало в 1992-1993 . и прошла в
развитии след ющие три этапа:
I этап – 1992-1993 . – были разработаны прорамма об чения специалистов на додипломном ровне, чебные планы для ст дентов лечебно о и педиатричес о о фа льтетов, определены объем теоретичес их знаний и пра тичес их навы ов;
II этап – 1996-2000 . – внедрение постдипломной под отов и специалистов первично о звена здра-

воохранения по специальности «Общая врачебная
пра ти а/ семейная медицина»;
III этап – с 2002 . – от рытие и лицензирование
специальности «Общая врачебная пра ти а/ семейная медицина» в рам ах дв х одичной линичес ой
ординат ры.
На первом этапе становления общей врачебной
пра ти и принципиально важным являлся вопрос о
том, то в СГМУ должен преподавать нов ю дисциплин – специалист по общеврачебной пра ти е –
врач-терапевт с энци лопедичес ими знаниями, ниверсал, владеющий навы ами смежных специальностей, или олле ия (бри ада), в лючающая терапевта и « з их» специалистов, работающих на одной афедре. Мы пошли по промеж точном п ти –
в преподавании основопола ающих разделов (т.е. терапии и педиатрии) – основная на р з а ле ла на
созданные в 1985-1986 . афедры поли линичесой терапии и поли линичес ой педиатрии, по своем профилю а нельзя л чше подходящие для
под отов и врача общей пра ти и – семейно о врача. Эти афедры являлись вып с ающими, ответственными за под отов врача общей пра ти и в
целом. Вместе с тем пра тичес ие навы и по смежным дисциплинам приобретались и отшлифовывались на соответств ющих профильных афедрах –
невроло ии, оториноларин оло ии, офтальмоло ии,
хир р ии, а шерства и ине оло ии, он оло ии и
др. Вып с ной э замен на сертифи ат специалиста
проводился с привлечением всех специалистов,
частв ющих в под отов е врача общей пра ти и –
семейно о врача, и в лючал оцен
ачества приобретенных теоретичес их знаний и пра тичес их
навы ов по э заменационном билет и при рации больно о.
Необходимо отметить, что процесс перехода
общей врачебной пра ти е о азался чрезвычайно сложным, пос оль
внедрение новой формы
ор анизации первичной медицинс ой помощи представлял значительные правовые, финансовые,
ор анизационные и даже психоло ичес ие тр дности. Именно поэтом первый вып с врачей общей
пра ти и в СГМУ, сожалению, о азался невостребованным пра тичес им здравоохранением. В
послед ющие оды в рез льтате совершенствования нормативно-правовой базы общеврачебной
деятельности под отов а врачей общей пра ти и
была возобновлена, но же на постдипломном
ровне.
Особ ю роль в ор анизации под отов и специалистов по общей врачебной пра ти е в СГМУ сы рала первая завед ющая афедрой поли линичес ой
терапии, до тор медицинс их на , профессор Галина Геор иевна Орлова. Талантливый линицист и педа о , ор анизатор здравоохранения, создатель и р оводитель на чно- чебно-пра тичес о о объединения «Поли линичес ая терапия» профессор Г.Г.Орлова внесла большой в лад в развитие в Саратовсой области ново о направления в первичной медио-санитарной помощи населению, смо ла вдохновить олле тив афедры
е о реализации на пра ти е. Под р оводством профессора Орловой были
разработаны про раммы под отов и врача общей
пра ти и, чебные мод ли, асающиеся э спертизы
временной и стой ой нетр доспособности, вопросов
еронтоло ии и ериатрии, патоло ии подрост ово о
возраста, э стра енитальной патоло ии и беременно-
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сти, а т альных проблем профила тичес ой медицины и реабилитоло ии, использования стационарозамещающих техноло ий. Во мно ом становление и послед ющее развитие специальности «Общая врачебная пра ти а/семейная медицина» было инновационным.
Построенная онцепция преподавания общей врачебной пра ти и в СГМУ совпала с тра тов ой, даваемой большинством российс их специалистов в этой
области. Со ласно этой онцепции врач общей пра ти и, в б д щем семейный врач, – прежде все о
высо опрофессиональный интернист, обязан меть
о азывать валифицированн ю терапевтичес ю помощь при заболеваниях вн тренних ор анов, а та же
перв ю врачебн ю помощь при смежных заболеваниях и неотложных состояниях. Кроме то о, современный врач общей пра ти и должен владеть методами формирования здорово о образа жизни семьи,
соблюдать требования врачебной эти и и деонтолоии при проведении среди населения оздоровительных, профила тичес их и лечебно-диа ностичес их
мероприятий, работать в сотр дничестве со сл жбами социальной защиты. По мнению а адеми а РАМН
И.Н.Денисова, сферы, в оторые врач общей пра тии не втор ается, – это специализированная медицинс ая помощь, а та же медицинс ая помощь с использованием высо их техноло ий диа ности и и
лечения.
За прошедшие оды в нашем ниверситете было
под отовлено более 280 врачей общей пра ти и. С
началом реализации приоритетно о прое та «Здоровье» совершенствование по общей врачебной пра ти е/ семейной медицине прошли 17 врачей из Саратова и области, 20 фельдшеров, работающих в семейных амб латориях, 12 врачей-интернов. Толь о
за последние 5 лет в СГМУ было под отовлено 39
линичес их ординаторов по семейной медицине.
Кроме то о, на афедре поли линичес ой терапии ос ществляется об чение ст дентов Инстит та сестринс о о образования очной и заочной форм. Соласно образовательном стандарт в их валифи ации значится «менеджер», но в про рамм под отов и
в лючен и ци л «Сестринс ое дело в семейной медицине». В соответствии с образовательным стандартом сотр дни ами афедры разработана про рамма ци ла, пред сматривающая применение принципов теории сестринс о о дела, сестринс о о процесса ведению пациентов различных ендерных, возрастных и социальных р пп. В процессе занятий
ст дентов формир ется целостный, в онте сте семьи, системный подход решению проблем пациента, связанных с нар шением здоровья и возни новением болезней. Во время об чения ст денты овладевают основными ал оритмами проведения профила тичес их, лечебно-диа ностичес их и реабилитационых мероприятий, принципами о азания э стренной помощи при неотложных состояниях, зна омятся
с основами планирования семьи. При из чении дисциплины ст денты отрабатывают навы и ор анизации,
выполнения сестринс ой помощи и анализа ее эффе тивности в словиях отделений общей врачебной пра ти и (семейной медицины).
В помощь об чающимся ст дентам, рсантам и
линичес им ординаторам по специальности «Общая
врачебная пра ти а» издавались чебные и чебнометодичес ие пособия. Среди них: «Основные инстр тивно-методичес ие материалы по общеврачеб-

ной пра ти е (семейной медицине)», «Избранные
вопросы семейной медицины», «Семейная медицина в сестринс ом деле», «Рациональное и лечебное
питание пациентов разных возрастных р пп» и др.
Вышел в свет сборни на чных тр дов «Современные проблемы развития амб латорно-поли линичесой помощи и общеврачебной пра ти и» (под ред.
чл.- ор. РАМН проф. П.В.Глыбоч о).
Приоритетным направлением под отов и специалистов по общей врачебной пра ти е мы считаем
привитие навы ов омпле сной профила ти и наиболее распространенных и социально значимых заболеваний. Врач общей пра ти и рассматривается
прежде все о а проводни профила тичес ой работы. Известны слова Н.И.Пиро ова о том, что «ф нт
профила ти и стоит п да лечения». Именно профила ти а является лючевой в деятельности врача общей пра ти и: с четом состояния здоровья старших
членов семьи и их отя ощенности теми или иными
заболеваниями врач должен стараться предотвратить
или меньшить рис развития подобных заболеваний молодых членов семьи. Главное преим щество врача общей пра ти и – ориентированность на
длительное, систематичес ое ведение пациентов, и
е о врачебный прием длится не преслов тые 12
мин т, а месяцы и оды. Вопросам профила тичесой медицины, диспансеризации деляется большое
внимание при чтении ле ций и во время тематичесих разборов пациентов; пра тичес и любая патолоия рассматривается через призм профила ти и. При
об чении специалистов читываются а возможности оцен и фа торов рис а основных заболеваний,
та и современные подходы
орре ции правляемых фа торов рис а.
Мы беждены, что современный врач общей пра ти и с соответств ющей под отов ой и воор женный
информационными техноло иями является оптимальным специалистом для проведения до линичес ой,
донозоло ичес ой диа ности и и превентивных мер.
На афедре поли линичес ой терапии в течение мноих лет использ ются автоматизированные технолоии ан етно о с ринин а – АСКОРС и АСМОЗ, позволяющие выявлять фа торы рис а по 14 профилям
патоло ии, проводить раннюю диа ности и своевременный отбор пациентов, подлежащих оздоровительным мероприятиям и восстановительном лечению. Разработ а и применение с ринин овой системы в словиях общей пра ти и явились темами защищенных на афедре поли линичес ой терапии
диссертационных исследований. С ринин овая система была использована при из чении распространенности болезней ор анов дыхания, в том числе
подрост ов, пациентов с бронхиальной астмой; с ринин основных заболеваний вн тренних ор анов был
предложен для совершенствования помощи женщинам с бесплодием, при ал о ольной болезни и пр.
Распоряжением Правительства Саратовс ой области от 13 мая 2005 ода ос ществляется областная
целевая про рамма «Семейная медицина» на
2006-2008 ., разработчи ами и исполнителями оторой являются Саратовс ий ос дарственный медицинс ий ниверситет и Министерство здравоохранения и социальной поддерж и области. По ито ам реализации областной целевой про раммы на онец
сентября 2008 . в Саратовс ой области ор анизовано 99 абинетов (отделений) общей врачебной пра -
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ти и в 33 районах области и в . Саратове. У омпле тованность офисов общей врачебной пра ти и по
физичес им лицам составляет 85%, по занятым ставам – 90,6%. Все врачи имеют сертифи ат специалиста. По сравнению с 2005 . обеспеченность врачами общей пра ти и в области возросла в 2 раза и
составила 1,1 на 10 тыс. населения.
В настоящее время в России в рам ах реализации приоритетно о национально о прое та «Здоровье» офисы общей врачебной пра ти и оснащаются
современной медицинс ой аппарат рой, санитарным
транспортом, омпьютерным обор дованием; врачи
и средний медицинс ий персонал имеют серьезн ю
мотивацию
ачественной профессиональной деятельности в виде ощ тимо о материально о стим лирования. Толь о в 2007 . на л чшение материально-техничес ой базы м ниципальных лечебнопрофила тичес их чреждений дополнительно выделено из областно о бюджета 323 млн р блей.
Среди нерешенных проблем, асающихся ор анизации медицинс ой помощи пациентам в словиях общей врачебной пра ти и, можно выделить не
все да оперативное реа ирование на появление новых техноло ий в обследовании, лечении больных,
диспансерном наблюдении и ре реации; медленное
и недостаточное развитие информационно-образовательно о направления. Э ономичес ие механизмы
стим лир ют процесс информатизации медицинс ой
помощи, совершенствование профила тичес ой и
диспансерной работы, использование стационарозамещающих техноло ий в виде дневных стационаров
и стационаров на дом . И врач общей пра ти и, б д чи фондодержателем, должен быть заинтересован
в ор анизации менее затратных и эффе тивных видов медицинс ой помощи.
Та им образом, зало ом ачественно о о азания
меди о-социальной помощи пациентам в словиях
общей врачебной пра ти и является высо ий ровень под отов и врачебно о и сестринс о о персонала, наличие необходимо о обор дования, омпь-

ютеризация рабочих мест, внедрение современных
информационных техноло ий и инноваций. За прошедшие 15 лет в СГМУ создана образовательная и
на чно-исследовательс ая база для развития и совершенствования общей врачебной пра ти и (семейной медицины), для решения ос дарственной задачи приоритетно о развития первичной меди о-санитарной помощи населению, повышения ее ачества и дост пности.
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В статье представлен анализ влияния смены э оло ичес ой и социальной среды обитания на здоровье и
психоэмоциональный стат с медицинс их сестер при переезде из сельс ой местности в ород с небла оприятной
э оло ичес ой обстанов ой. Установлено, что при смене места жительства по азатели заболеваемости величиваются на 20-30%, а с орость адаптации новой среде обитания обратно пропорциональна стаж работы и возраст работниц средне о медицинс о о звена.
Ключевые слова: э оло ия, социальный стат с, здоровье медицинс их работни ов.

INFLUENCE OF ECOLOGICAL AND SOCIAL ENVIRONMENTAL CHANGES
ON HEALTH AND EMOTIONAL STATUS OF MEDICAL WORKERS
V.D.Akulshin – Saratov State Medical University, Department of Common Hygiene and Ecology, Post-graduate; Yu.Yu.
Eliseev – Saratov State Medical University, Head of Department of Common Hygiene and Ecology, Professor, Doctor of Medical
Science. E-mail: Akula726@yandex.ru

The article represents analysis of influence of ecological and social environmental changes on health and psychological
emotional status of nurses removing from rural to urban areas with unfavorable ecological conditions. It has been determined
that with change of domicile, disease rates increase by 20-30 % and speed of accommodation to new environment is
inversely proportional to years of service and age.
Key words: ecology, social status, health of medical workers.
Здоровье и болезнь челове а в значительной
мере зависят от о р жающей среды, природных и
социальных фа торов. Здоровье – это не толь о отс тствие а ой-либо патоло ии, но и способность
челове а адаптироваться непрерывно меняющимся словиям среды обитания. Одна о челове не вседа способен быстро приспосабливаться изменениям о р жающей среды, что может приводить развитию болезни, нар шению психоэмоционально о
стат са [1,5,9]. В рам ах проблемы адаптации особо
след ет выделить переезд челове а из районов сельс ой местности на постоянное место жительства в
р пные промышленные центры с высо им ровнем
техно енной на р з и [2,6,7]. В последнее время в
связи с небла оприятной социально-э ономичес ой
обстанов ой, сложившейся в РФ, вын жденная ми рация населения из сельс ой местности в р пные
ородс ие центры приводит том , что все большем числ медицинс их работни ов средне о звена

здравоохранения приходится стал иваться с необходимостью адаптации небла оприятным э оло ичесим фа торам р пно о орода, новой социальной
среде обитания.
До настояще о времени процесс адаптации населения и медицинс их работни ов, в частности, новым социально-э оло ичес им словиям среды обитания при переезде из сельс ой местности в ород с
высо им ровнем техно енной на р з и не анализировался. В полном объеме не из чены фа торы, снижающие и повышающие адаптационные возможности ор анизма новой среде обитания. С ществ ет
необходимость разработ и аде ватных мер профила ти и стрессо енных сит аций, связанных с изменением словий и образа жизни. Перечисленные и
нерешенные вопросы адаптации медицинс их работни ов смене социально-э оло ичес их словий тр да и жизни об славливают а т альность и необходимость настояще о исследования.
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Цель исследования: произвести омпле сн ю
оцен влияния смены социально-э оло ичес ой среды обитания на здоровье и психоэмоциональные поазатели медицинс их работни ов средне о звена
здравоохранения при переезде из сельс ой местности на рбанизированн ю территорию.
Исследование проводилось на базе оспиталя
Военно-медицинс о о инстит та . Саратова, линичес их подразделений СГМУ, ЦРБ Саратовс ой области в период с 2002 по 2007 . Для решения поставленных в исследовании целей и задач проведен омпле с э оло ичес их, линичес их и психоло ичесих исследований.
Все о в исследование в лючено 219 медицинс их
сестер, переехавших на постоянное место жительства
в . Саратов в период с 1995 по 2007 . Гр пп сравнения составили 28 медицинс их сестер, постоянно проживающих и работающих в чреждениях здравоохранения сельс ой местности Саратовс ой области.
При оцен е состояния э оло ичес ой обстанов и
на территории . Саратова были использованы рез льтаты измерений онцентрации вредных веществ,
пол ченные Компле сной лабораторией по мониторин о р жающей среды (КЛМС), Саратовс им областным центром по идрометеороло ии и мониторин о р жающей среды (ЦГМС Саратов), а та же
данные, представленные санитарно-промышленными ведомственными лабораториями и санитарно-эпидемиоло ичес ой сл жбой области (ЦГСЭН). Анализировались данные по выбросам вредных веществ
промышленными предприятиями, отраженные в доментах Гос дарственно о омитета по охране о р жающей среды.
Анализ заболеваемости с временной тратой тр доспособности ос ществлялся по данным формы 16ВН с 2002 по 2005 . Для сравнения по азателей
стр т ры заболеваемости использовали методи на
основе применения ритерия c2, ре омендованн ю
В.Ю. Урбахом в модифи ации Л.Е. Поля ова.
Личностная и реа тивная тревожность определялись методом самооцен и Ч.Д. Спилбер ера, Ю.Л.
Ханина (1987).
Для оцен и выраженности депрессии использовалась ш ала, разработанная M.M. Weissman с соавт. в
1977 .
При исследовании ф н ций ве етативной нервной
системы применяли специальн ю таблиц (А.М. Вейн,
1999), по оторой можно с дить об исходном ве етативном тон се в различных ф н циональных системах и составить представление об общем ве етативном тон се ор анизма.
Саратов – первый по численности населения и
промышленном потенциал ород Саратовс ой области, р пный энер етичес ий центр, ород химии,
машиностроения, пищевой промышленности. Саратов относится
ате ории районов с ма симальным
ровнем техно енной на р з и (1000-1800 т/ м2), в
то время а большинство из переехавших медицинс их работни ов раньше проживали в районах со
средним ровнем техно енной на р з и (600-960 т/
м2) и минимальным (370-550 т/ м2).
Распределение медицинс их работни ов на момент обследования по возраст в период переезда и
длительности проживания в . Саратове представлено в табл. 1.
С ммир я представленные в таблице данные,
можно отметить, что в большинстве сл чаев на по-

стоянное место жительства в ород Саратов переезжают лица молодо о возраста. Та , до 20 лет в ород
переехало 41,1% медицинс их работни ов, в возрасте от 20 до 30 лет – 23,4%. Та им образом, после 30
лет сменили место жительства толь о 35,4% обследованных. При этом длительность проживания в .
Саратове в среднем составила 6,9±2,4 ода.
Было проанализировано, а ое влияние о азал
переезд из сельс их районов в ород с высо им ровнем техно енной на р з и на здоровье медицинс их
работни ов (рис.1). Ка след ет из рис н а, медицинс их работни ов средне о звена с величением
возраста частота встречаемости хроничес их соматичес их заболеваний с щественно возрастала независимо от места проживания. Одна о при смене
места жительства этот процесс о азывается более
выраженным. Та , среди сельс их жителей в возрасте до 20 лет различные заболевания встречались
8,3% обследованных, в сл чае переезда в ород в
этом возрасте данный по азатель возрастал до 10,7%.
В 45 лет различия по заболеваемости межд сельсими и ородс ими медицинс ими работни ами дости али 15%. Та им образом, переезд из сельс ой
местности в ород с высо им ровнем техно енной
на р з и небла оприятно с азывается на здоровье
населения и, в частности, медицинс их работни ов.
Увеличение заболеваемости среди медицинс их
работни ов, переехавших на постоянное место жительства в ород Саратов, происходило преим щественно за счет патоло ии ор анов дыхания, нервной
и сердечно-сос дистой систем. Та , распространенность заболеваний ор анов дыхания после переезда
в . Саратов возрастала с 2,8% до 4,8% (р<0,05), нервной системы – с 3,9% до 6,8% (р<0,05), сердечносос дистой – с 12,4% до 21,8% (р<0,05). Незначительно величивалось оличество аллер ичес ий заболеваний, травм и отравлений (р>0,05).
Особо след ет отметить тот фа т, что большинство заболеваний медицинс их работни ов, переехавших в ород Саратов, сформировалось в первые оды проживания (рис.2).
Ка след ет из рис н а, ма симальный рост заболеваемости со стороны нервной и сердечно-сос дистой системы приходится на первые два ода проживания в . Саратове. За этот период распространенность
заболеваний сердечно-сос дистой системы возрастала на 23,1%, нервной системы – на 17,4%. В течение
послед ющих четырех лет жизни в ороде происходил дальнейший незначительный рост данных заболеваний (в среднем на 3-4% в од), в затем прирост
заболеваемости начинает снижаться. В то же время
ма симальный рост заболеваемости со стороны ор анов дыхания наблюдается в основном через 6-8 лет
проживания в . Саратове. В эти оды прирост заболеваемости по данной нозоло ии составляет 15-20%.
Важно отметить тот фа т, что после переезда в .
Саратов лиц, же имеющих хроничес ие соматичес ие заболевания, частота их обострений значительно возрастает, особенно в первые оды проживания в . Саратове. Это положение подтверждает
анализ динами и заболеваемости с временной тратой тр доспособности (ЗВУТ) в течение четырех лет
наблюдения в р ппе из 56 медицинс их сестер, прибывших на постоянное место работы в . Саратов
(табл. 2).
Ка след ет из таблицы, в период проживания в
сельс ой местности оличество сл чаев нетр доспо-
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собности составило 38,4 на 100 работающих, число
дней нетр доспособности – 436, а средняя их продолжительность – 10,8±1,2 дня. В первый од проживания в . Саратове эти по азатели возрастали до
59,8, 712 и 16,3±1,8 соответственно (различия статистичес и значимы, р<0,05). Важно отметить, что величение заболеваемости с временной тратой тр доспособности сохранялось и в течение послед ющих дв х лет, а затем начинало снижаться. К четвертом од проживания в . Саратове число сл чаев
нетр доспособности было статистичес и сопоставимо с по азателями, отмечавшимися в период проживания в сельс ой местности.
Изложенные выше данные свидетельств ют о том,
что первые два ода проживания в ороде после переезда из сельс ой местности хара териз ются наиболее высо им рис ом развития различной соматичес ой патоло ии, а та же обострением же имеющихся заболеваний.
Рассматривая стр т р заболеваемости медицинс их работни ов после переезда из сельс ой местности в . Саратов, можно отметить, что она в значительной мере представлена заболеваниями та называемой психосоматичес ой природы (артериальная ипертония, язвенная болезнь, нар шение ф н ций нервной системы). В рам ах психосоматичес ой
медицины считается, что в развитии этих болезней
принимают частие не толь о фа торы внешней среды (в нашем сл чае это небла оприятная э оло ичес ая обстанов а), но и выраженное психоэмоциональное напряжение. Не вызывает сомнения, что
медицинс ие работни и после смены места жительства лишаются привычной им психоло ичес ой обстанов и на работе, на прежнем месте жительства
остаются др зья и близ ие им люди. В первое время
с жается р общения, им необходимо адаптироваться в новой социально-психоло ичес ой среде обитания, что в первые оды жизни в ч жом ороде может
привести развитию психоэмоционально о ризиса.
Развитие ризиса сопровождается целым омпле сом психове етативных реа ций, длительное с ществование оторых приводит развитию психосоматичес их заболеваний. Та им образом, из чение психофизиоло ичес о о стат са медицинс их работниов после переезда в ород имеет не меньшее, а,
может быть, и большее значение, чем анализ стр т ры заболеваемости.
Рез льтаты оцен и ровня тревожности медицинс их работни ов, постоянно проживающих в сельс ой местности и сменивших постоянное место жительства, по азали, что медицинс их работни ов,
переехавших на постоянн ю работ в . Саратов, ровень а личностной, та и реа тивной тревожности
значительно выше, чем их олле , постоянно пребывающих и работающих в сельс ой местности. Если
лиц, постоянно проживающих в сельс ой местности, средний ровень а личностной, та и реа тивной тревожности составил 31,4±2,8 ед, то сменивших место жительства – 44,7±1,8 ед (различия статистичес и значимы, р<0,05).
Было становлено, что смена места жительства
не толь о на ладывает отрицательный отпечато на
психоэмоциональный стат с медицинс их работни ов,
но и приводит изменениям ве етативных по азателей (табл. 3).

Ка след ет из таблицы, лиц постоянно проживающих в сельс ой местности, а тивация тон са симпатичес о о отдела ВНС не превысила 17,3±1,4, в то
время а
медицинс их работни ов в первый од
жизни в . Саратове этот по азатель возрастал до
24,8±0,9 (различия статистичес и значимы, р<0,05).
Одна о через 4 и более лет проживания в . Саратове а тивация симпатичес о о отдела снижалась в
среднем до 17,3±1,2, то есть приближалась значениям, хара терным для проживания в сельс ой местности. Смена места жительства не затра ивала состояние парасимпатичес о о отдела ВНС. Среди сельс их жителей е о а тивация составляла 12,8±1,6, в
первый од проживания в . Саратове о азывалась
равной 15,2±1,6, через 3 и более лет выражалась
величиной 18,4±1,6% (различия с исходным ровнем статистичес и незначимы, р>0,05).
Реа тивность ВНС после смены места жительства
медицинс их работни ов средне о звена пра тичес и не изменялась. Та , до переезда лазосердечный рефле с составлял 3,7±0,8 ед., сино ардиальный
4,3±0,9 ед., солярный 4,4±0,8 ед. В первый од проживания в . Саратове – 4,3±0,6 ед., 4,4±0,8 ед. и
3,3±0,6 ед. соответственно (различия статистичес и
незначимы, р>0,05).
Среди по азателей ве етативно о обеспечения
деятельности смена места жительства о азывала с щественное влияние на лабильность ВНС. Если до
переезда ортостатичес ий инде с лабильности был
равен 2,4±0,4 ед., линостатичес ий инде с лабильности – 3,9±0,8 ед., то в первый од проживания в .
Саратове эти по азатели возрастали до 4,4±0,6 ед. и
6,3±0,6 ед. соответственно (различия статистичес и
значимы, р<0,05). Важно отметить, что после переезда в . Саратов медицинс их работни ов по азатели лабильности ВНС не снижались даже после 810 лет проживания в . Саратове и составляли: ортостатичес ий инде с лабильности – 5,3±0,6 ед., линостатичес ий инде с лабильности – 6,9±0,8 ед.
С ммир я пол ченные данные, можно сделать
за лючение, что сельс ие жители после переезда в
р пный промышленный ород медленно адаптир ются новой социально-э оло ичес ой среде обитания, а наиболее выраженные изменения со стороны
психове етативно о стат са наблюдаются в первые два
ода проживания в ороде.
На за лючительном этапе выполнения исследования был проведен анализ особенностей адаптации
переезд в ород среди медицинс их работни ов,
не дости ших 30-летне о возраста и после 30 лет. В
табл. 4 представлены по азатели заболеваемости с
временной тратой тр доспособности среди медицинс их работни ов различно о возраста на момент
смены жительства.
Анализ представленных в таблице данных по азывает, что при переезде из сельс ой местности в .
Саратов в возрасте до 30 лет оличество сл чаев
нетр доспособности среди медицинс их работни ов
величивалось с 32,6 до 41,6, что составляет 28,1%.
При переезде после 30 лет оличество сл чаев нетр доспособности возрастало на 39,1% (различия статистичес и значимы, р<0,05). Пропорционально величению оличества сл чаев нетр доспособности
величивалось число дней нетр доспособности лиц
до 30 лет – с 361 до 418 (т.е. на 13,7%), после 30 лет
– с 412 до 724 (на 42,3%) (различия статистичес и
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значимы, р<0,05). Средняя продолжительность нетр доспособности лиц, не дости ших 30 лет, возрастала на 29,6%, после 30 лет – на 48,5% (р<0,05).
С четом представленно о на рис н е можно онстатировать, что после 30 лет адаптационные способности ор анизма смене социально-э оло ичес ой
обстанов е медицинс их работни ов значительно
ниже, чем в возрасте до 30 лет.
Выводы. Переезд медицинс их работни ов средне о звена здравоохранения на постоянное место
жительства из сельс ой местности на рбанизирован-

н ю территорию с высо им ровнем техно енной нар з и величивает рис развития заболеваний сердечно-сос дистой и нервной системы в 1,5-2,0 раза,
появление призна ов депрессии в 3-4 раза.
По рез льтатам исследования психове етативных
по азателей становлено, что с орость адаптации
медицинс их сестер из сельс ой местности проживанию в ороде с высо им ровнем техно енной нар з и обратно пропорциональна их возраст на момент смены места жительства и стаж работы по специальности.
Таблица 1

Распределение средних медицинс их работни ов по возраст на момент переезда и длительности
проживания в . Саратове

ȼɨɡɪɚɫɬ
ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɟɡɞɚ ɜ ɝ. ɋɚɪɚɬɨɜ
(ɥɟɬ)
<20
20-30
30-40
40-50

<2

2-4

ɚɛɫ

%

ɚɛɫ

%

19
16
-

8,6
7,3
-

8
14
4
-

3,6
6,3
1,8
-

Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɝ. ɋɚɪɚɬɨɜɟ (ɥɟɬ)
4-6
6-8
8-10
ɚɛ
ɚɛɫ
%
%
ɚɛɫ
%
ɫ
13
5,9
21
9,5
6
2,7
7
3,1
15
6,8
14
6,3
9
4,1
7
3,1
11
5,0
6
2,7
4
1,8
2
5,4

10-12

>12

ɚɛɫ

%

ɚɛɫ

%

18
-

8,2
-

6
2
7

2,7
0,9
3,1
Таблица 2

Заболеваемость средних медицинс их работни ов с временной тратой тр доспособности до и после
переезда на постоянное место работы в . Саратов

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɧɚ 100
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɝɨɞ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
(ɧɚ 100 ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɝɨɞ)
ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ 1 ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ
ɝɨɞ

ɉɨɫɥɟ ɩɟɪɟɟɡɞɚ ɜ ɝ. ɋɚɪɚɬɨɜ
2 ɝɨɞ
3 ɝɨɞ

Ⱦɨ ɩɟɪɟɟɡɞɚ ɜ
ɝ. ɋɚɪɚɬɨɜ

1 ɝɨɞ

38,4

59,8*

61,7*

40,4

42,6

436

712*

697*

680*

511

10,8±1,2

16,3±1,8*

15,4±1,3*

11,7±1,6

12,2±1,4

4 ɝɨɞ

* – достоверность различий с началом наблюдения (р<0,05)

Таблица 3
Влияние переезда из сельс ой местности в р пный промышленный ород на состояние ве етативной нервной системы медицинс их работни ов средне о звена здравоохранения

Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ (%)
ɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ (%)
ɝɥɚɡɨɫɟɪɞɟɱɧɵɣ ɪɟɮɥɟɤɫ (ɟɞ.)
ɫɢɧɨɤɚɪɞɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɮɥɟɤɫ (ɟɞ.)
ɫɨɥɹɪɧɵɣ ɪɟɮɥɟɤɫ (ɟɞ.)
ɫɪɟɞɧɟɟ ɨɪɬɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ (ɟɞ.)
ɨɪɬɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɞɟɤɫ
ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ (ɟɞ.)
ɤɥɢɧɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ (ɟɞ.)
ɨɪɬɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ (ɟɞ.)
ɤɥɢɧɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɞɟɤɫ
ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ (ɟɞ.)

Ƚɪɭɩɩɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɩɟɪɟɟɯɚɜɲɢɟ ɜ ɝ. ɋɚɪɚɬɨɜ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸ-ɳɢɟ ɜ
ɩɟɪɜɵɟ
ɞɜɚ
ɝɨɞɚ
3-4 ɝɨɞ
8-10 ɝɨɞ
ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ȼɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɣ ɬɨɧɭɫ
17,3±1,4
24,8±0,9*
16,7±1,2
18,4±1,6
12,8±1,6
15,2±1,6
13,7±1,4
14,8±2,0
ȼɟɝɟɬɚɬɢɜɧɚɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
3,7±0,8
4,3±0,6
4,2±0,4
3,8±1,2
4,3±0,9
4,4±0,8*
4,4±1,1
4,0±0,9
2,7±0,6
3,3±0,6
3,0±0,8
3,3±0,9
ȼɟɝɟɬɚɬɢɜɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
13,2±2,4

15,4±1,6

16,2±1,8

14,7±0,9

2,4±0,4

4.4±0,6*

4,8±0,9*

5,3±0,6*

2,6±0,2
4,8±0,6

3,2±0,4
5,1±0,4

3,0±0,6
5,0±1,2

2,4±0,6
4,9±0,6

3,9±0,8

6,3±0,6*

7,4±1,2*

6,9±0,8*

* – достоверность различий с первой р ппой (р<0,05)
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Таблица 4
Заболеваемость средних медицинс их работни ов с временной тратой тр доспособности с
возраста на момент смены места жительства

четом

Ƚɪɭɩɩɵ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
<30 ɥɟɬ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɧɚ 100
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɝɨɞ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɧɚ 100
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɝɨɞ)
ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ 1 ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ɜ ɝɨɞ

>30 ɥɟɬ

ɞɨ ɩɟɪɟɟɡɞɚ

1 ɝɨɞ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɞɨ ɩɟɪɟɟɡɞɚ

1 ɝɨɞ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

32,6

41,6

41,3

67,8

361

418

412

724

8,6

12,2±3,4

10,2

19,8±2,6

ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ (%)
60
ɉɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
50

ɉɟɪɟɟɯɚɜɲɢɟ ɜ ɝ. ɋɚɪɚɬɨɜ

40
30
20
10
0
<20

25

30

35

40

45
50
ȼɨɡɪɚɫɬ (ɥɟɬ)

Рис. 1. Частота встречаемости хроничес их соматичес их заболеваний среди медицинс их работни ов, постоянно проживающих в сельс ой местности и переехавших в . Саратов на постоянное место жительства
ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ (%)
40
Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ

30

20

10

0
ɉɟɪɟɟɡɞ ɢɡ
ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ

<2

2-4

4-6

6-8

8 - 10

10 - 12

>12

Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɝ. ɋɚɪɚɬɨɜɟ (ɥɟ

Рис. 2. Динами а роста заболеваемости медицинс их работни ов в зависимости от длительности проживания в
. Саратове после переезда из сельс ой местности
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Приводятся сведения о санитарно- и иеничес ом состоянии ряда водоемов Саратовс ой области и азывается роль личино хирономид в оцен е ачества за рязнения от рытых водоемов в словиях антропо енной нар з и. Имеющиеся данные по ч вствительности хирономид разным лассам соединений свидетельств ют о
больших возможностях пра тичес о о использования их в ачественном и оличественном биотестировании различных за рязнений.
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COMPLEX SANITARY-PROPHILACTIC ESTIMATION OF RIVERS
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The data of hygienic condition of some Saratov region reservoirs are presented: the role of Chironomidae (Diptera)
larvae in the open reservoirs qualitative estimation in the condition of anthropogenic pollution is pointed out. The available
data on sensitivity of Chironomidae to different types of compounds stress on the great opportunities of their practical use
in qualitative and quantitative biotesting of various pollutions.
Key words: reservoir, monitoring, biotesting, Chironomidae.
Вода является неотъемлемой частью жизни аждо о челове а. Она необходима ежедневно для довлетворения физиоло ичес их потребностей и хозяйственно-бытовых н жд челове а. Чрезвычайно важно эпидемиоло ичес ое значение воды. Именно поэтом ачество воды, особенно питьевой, является
одним из основных ритериев оцен и бла опол чия
жизни населения.
При централизованном водоснабжении для обеспечения населения водой использ ются, а правило, поверхностные источни и. Большая часть из них
подвержена антропо енном за рязнению, что неблаоприятно с азывается на ачестве воды и дальнейшей жизни водоема в целом. Число за рязняющих
веществ антропо енно о происхождения еже одно
величивается, синтезир ются новые химичес ие
вещества. При попадании в вод сбросов промышленных предприятий, наряд с исходными веществами, за счет процессов трансформации образ ются
вещества новой химичес ой природы. Кроме то о,

происходят химичес ие реа ции с образованием таих соединений, то сичность оторых превосходит
опасность исходных веществ. Очистные соор жения
не все да эффе тивны в отношении л чшения ачества воды водоисточни а. В связи с небла оприятной э оло ичес ой обстанов ой источни а, для проведения дополнительных мероприятий по очист е
воды райне важно своевременно определять степень за рязнения от рыто о водоема. В санитарной
пра ти е с этой целью в основном использ ют длительные и доро остоящие ми робиоло ичес ие и
физи о-химичес ие методы исследований. В то же
время весьма перспе тивным, на наш вз ляд, может
быть биоло ичес ий метод оцен и за рязнения водоемов.
Биоло ичес ий подход не является заменой санитарно- и иеничес о о, а лишь в значительной степени дополняет е о, жесточая применяемые стандарты. Любой от рытый водоем населяют живые ор анизмы, оторые остро реа ир ют на изменения аче-
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ства о р жающей их среды. Объе тами биомониторин а мо т быть а животные, та и растения. С их
помощью проводится оцен а абиотичес их (температ ра, влажность, ислотность, содержание различных минеральных веществ, поллютантов и т.д.) и
биотичес их (бла опол чие ор анизмов, их поп ляций и сообществ) фа торов водной среды. Одна о
наиболее часто оцен а ачества воды проводится
толь о с применением физи о-химичес их методов,
без чета живых ор анизмов, населяющих водн ю
сред . Применение биотичес их по азателей для
оцен и ачества от рытых водоемов, чья вода использ ется в ачестве питьевой, является перспе тивным
направлением, треб ющим внимания и развития.
Физичес ие и химичес ие методы дают оцен фа торам среды обитания [5], но лишь освенно с дят о
е о биоло ичес ом действии. Биоинди ация, в отличие от данных методи , позволяет пол чить информацию о биоло ичес их последствиях использ емоо водоема, влиянии на живые ор анизмы и первичный про ноз для быстрой оцен и ачества воды, использ емой в дальнейшем челове ом для питья. Таим образом, при оцен е состояния среды желательно сочетать физи о-химичес ие и биоло ичес ие
методы.
А т альность биоинди ации об словлена та же
простотой, с оростью и дешевизной определения
ачества воды по сравнению с общепризнанными
санитарно- и иеничес ими методами. Данная методи а обладает достоверностью и широ ими мониторин овыми возможностями, та а объе т исследования постоянно прис тств ет в природе.
Использование идробионтов а тест-объе тов
позволяет разрабатывать нормативы на ачество воды
применительно разным ре ионам и типам водных
объе тов. Гидробионты а объе ты биотестирования в ачестве биоло ичес их инди аторов из чены
в неодина овой степени. Имеющиеся данные по ч вствительности различных биообъе тов разным лассам соединений свидетельств ют о больших возможностях пра тичес о о использования их в ачественном и оличественном биотестировании различных
за рязнений. Среди идробионтов для э оло ичес оо мониторин а наиболее часто использ ют фитоплантон и ми ро-зообентос. Для это о применяются различные инде сы. Например, инде с сапробности для
фито-, зооплан тона и перифитона [13]. Для зообентоса известен биотичес ий инде с Ф. В дивисса [3],
со ласно отором по мере повышения ровня за рязнения от рытых водоемов происходит изменение
стр т ры бентоценоза за счет выпадения инди аторных та сонов при достижении предела их толерантности на фоне обще о снижения биоразнообразия.
При санитарно- и иеничес ой оцен е ачества вод
чаще использ ются инди ационные возможности
ми робиоло ичес их объе тов, в перв ю очередь
ба терий и водорослей. Одна о имеется ряд работ,
де в ачестве тест-объе та выст пают представители ми ро-зообентоса – дафнии [4].
В настоящее время а т альной становится оцен а
степени за рязнения водной среды по видовом разнообразию и по азательном значению та сонов ма ро-зообентоса, в составе оторо о можно выделить
часто доминир ющих личино хирономид (Diptera,

Chironomidae) – общепризнанных биоло ичес их
инди аторов водных систем.
Для част ов ре , де высо а доля хирономид, в
ряде сл чаев использ ется инде с Е.В. Бал ш иной
[2, 8], расчет оторо о читывает соотношение численности личино разных та сономичес их р пп по
требовательности
ислород . Одна о этот инде с
не все да дает объе тивн ю артин за рязнения водоемов и даже для приблизительной, первичной
оцен и санитарно- и иеничес о о состояния водных
объе тов использоваться не может.
Чрезвычайно широ о при из чении природных
сообществ применяется инде с видово о разнообразия Шеннона, но е о невозможно использовать для
интерпретации ачества водной среды [8]. Ка чистой, та и за рязненной водной системе мо т соответствовать различные ровни видово о разнообразия, одна о, одно и то же значение инде са Шеннона
фи сир ется ино да прямо противоположных по
степени чистоты или за рязненности водных объе тов. Для э спертно о анализа вод по по азателям зообентоса может применяться свыше 60 методи , использ ющих различные инде сы [1].
Наиболее восприимчивы антропо енном воздействию малые ре и, на долю оторых приходится
значительная часть поверхностно о сто а России. Под
воздействием хозяйственной деятельности малые
ре и преждевременно вст пили в фаз старения.
Снижение водности и заилении р сел способств ет
быстром зарастанию и заболачиванию наст пает
де радация, и малые ре и исчезают. Способность
самоочищению малых ре значительно меньше, чем
больших, и механизм самоочищения при пере р зах ле о нар шается.
Контроль за санитарным состоянием от рытых
водных объе тов Саратовс ой области в местах хозяйственно-бытово о водоснабжения является одной
из важнейших задач в связи с тем, что основными
источни ами хозяйственно-питьево о водоснабжения
населения являются от рытые водоемы (о оло 84%)
[7]. Мониторин овые исследования водото ов треб ют омпле сно о подхода. Кроме санитарно- и иеничес их по азателей необходимо использовать биоло ичес ие,
оторым, например, относятся представители зообентоса – личин и омаров-звонцов
(Diptera, Chironomidae).
Антропо енное воздействие в значительной мере
проявляется при анализе донных сообществ медленно те щих равнинных средних ре степной зоны, что
является типичным для территории Саратовс ой области. Определение влияния то сичес о о за рязнения на хирономид, а и на любые водные ор анизмы ма ро-зообентоса медленных равнинных ре ,
может быть затр днено из-за сл чайности и эпизодичности за рязнения. В этом сл чае необходимо
читывать специфичность та их фа торов, а идроло ичес ие хара теристи и ре и, с орость течения,
величины рH, содержание в воде ислорода, хара теристи и ми робионтов, оторые об словливают
видоспецифичность реа ции ма ро-зообентоса на
воздействие за рязнения [12].
Надзор за словиями водопользования водоемов
проводился сл жбой Роспотребнадзора в местах водозабора и в зонах ре реации, а та же в водоемах,
имеющихся в черте населенных мест на семи по-
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стах на малых ре ах области. Основной объем сброса
сточных вод приходится на бассейн ре и Вол а
(95%). Главными за рязняющими отраслями являются жилищно- омм нальное хозяйство, энер етичес ий омпле с, нефтехимичес ая, химичес ая промышленность.
Основными ритериями оцен и ачества поверхностных вод являются идрохимичес ие по азатели,
нормир емые предельно доп стимыми онцентрациями (ПДК) за рязняющих веществ [9,10]. Для оцен и
ровня за рязненности воды использ ются омпле сные по азатели: ласс ачества воды и инде с за рязненности воды (ИЗВ).
Нами в раницах Саратовс ой области с 2003 по
2007 . проводилась оцен а санитарно о состояния
ре , использ емых в ачестве источни а водоснабжения: Большой Ир из (бассейн ре и Вол а), Хопер, Медведица и Ат ара (бассейн ре и Дон), Большой и Малый Узени (Камыш – Самарс их озер). Вода
в данных ре ах соответств ет 3 «а» ласс
ачества и оценивается а «весьма за рязненная». ИЗВ
ре и Медведица в 2006 . составил 2,32 (при ИЗВ
2,5 вода переходит в разряд «очень за рязненная»),
остальных ре ИЗВ составляет от 1,0 до 1,5. Оцен а
ачества вод проводилась по основным идрохимичес им по азателям [7]. Наибольшие различия
ачества воды отмечались по след ющим среднеодовым онцентрациям за рязняющих веществ: на
протяжении ряда лет содержание растворенно о
ислорода в ре ах о оло 10-11 м /дм3, одна о отмечается стой ое повышение в ре е Ат ара (от
7,25 до 11,45 м /дм3), а в ре е Б. Узень снижение
данно о по азателя (от 10,4 до 8,7 м /дм3). По азот
нитритном еже одно отмечается не оторое превышение ПДК в ре ах Ат ара (в 2005 . 0,07 м /дм3)
и Медведица (в 2004 . 0,078 м /дмі, 2006 .– 0,06
м /дмі). В ре ах Б. Ир из, Хопер, Малый и Большой
Узени находится в пределах нормы ПДК. Отмечается постоянное значительное превышение азота
аммонийно о во всех исслед емых ре ах от 0,2 до
0,77 м /дм3. В последние оды (2005-2007) зафи сировано не оторое превышение ПДК хлоридов в
ре е Б. Узень. Превышение средне одовых онцентраций фосфатов выявлено во всех исслед емых
ре ах, наибольшие изменения обнар жены в реах Б.Узень (2006 .) и Хопер (2004 .). Средне одовые онцентрации железа обще о с 2003 по 2007 .
– в пределах ПДК. Ис лючение составили: ре а Атара, в оторой содержание железа обще о в 2005
. составило 1,17 м /дм3 (4 ПДК), до 12 ПДК на пи е
половодья; ре а Медведица (2006 . – 0,5 м /дм3).
Увеличение нефтепрод тов до 2 ПДК выявлено в
ре ах Ат ара и Медведица. Во всех исслед емых
ре ах высо а онцентрация взвешенных веществ.
По остальным за рязняющим веществам (СПАВ,
ХПК, азот нитратный, фенолы, хром общий) различия в исслед емых ре ах незначительны, онцентрации данных веществ не превышали 2 ПДК.
При сравнении р словой части ре и и прибрежной зарастаемой зоны в районах точечных источниов за рязнения становлен различный хара тер распределения хирономид (Diptera, Chironomidae) в донных сообществах [6].
Выявлено, что с 2003 по 2007 . доминир ющими
видами в исследованных ре ах являются: в ре е Боль-

шой Ир из – представители родов Procladius (P. choreus,
P. ferrugineus) и Ablabesmyia; в ре е Хопер – Procladius,
Chironomus (Ch. gr. plumosus), Polypedilum (P. nubeculosum);
в ре е Ат ара обитают виды из родов Ablabesmyia,
Psectrotanypus, Procladius, Prodiamesa, Cricotopus,
Cryptochironomus, Endochironomus, Polypedilum,Chironomus.
В ре ах Малый и Большой Узени – Chironomus (в ре е
Б. Узень – Ch. usenicus). В ре е Медведице произошла
смена видово о состава хирономид: исчез отмеченный ранее [11] обитатель относительно чистых частов ре и – Chironomus heterodentatus, рез о со ратилась
численность Endochironomus stakelbergi, величилась численность Polypedilum nubeculosum и Chironomus gr.
plumosus – видов, толерантных нефтепрод там. Это
подтверждает данные об величении антропо енной
на р з и на ре Медведиц и азывает на небла оприятный про ноз.
Антропо енное влияние на водото и привело
высо ом ровню заиленности, что отрицательно с азывается на речной биоте, оторая в проточных водоемах в значительной степени лимитир ется идродинамичес ими свойствами ре . Общепринятые
инди аторы за рязнения и эвтрофирования водоемов, та ие а P. choreus, P. ferrugineus и Ch. gr.
plumosus, имеют широ ий ачественный диапазон
возможностей обитания в воде разной степени за рязнения. Вид P. ferrugineus предпочитает насыщенные ор ани ой водоемы, не выживает в словиях
то сичес о о за рязнения в отличие от стойчиво о
различным за рязнителям P. choreus. Личин и P.
nubeculosum способны обитанию в анаэробных
словиях. В ре е Большой Ир из среди доминир ющих хирономид массовым является P. ferrugineus,
что азывает на за рязнение этой ре и ор ани ой.
В прибрежной зоне ре и Ат ара возрастает численность личино Cricotopus и Chironomus, и инди аторов за рязнения и эвтрофирования – представителей рода Procladius.
Выводы. Использование онцепции ПДК и биотичес их ритериев онтроля водной среды с применением личино хирономид а биоинди аторов
позволило провести мониторин ре в раницах Саратовс ой области и дать первоначальн ю санитарно- и иеничес ю оцен . Установлено, что ре и Хопер, Большой Ир из, Ат ара, Большой Узень и Малый
Узень оцениваются а стойчиво « меренно за рязненные». Для ре и Медведица, без применения дополнительных методов очист и воды, про ноз неблаопол чный.
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ÏÐÈ ÂÎÅÍÍÎ-ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÎÁÓ×ÅÍÈÈ
В.Ф. Кирич
– ГОУ ВПО Саратовс ий ГМУ Росздрава, завед ющий афедрой нормальной физиоло ии, засл женный деятель на и РФ, профессор, до тор медицинс их на ; А.П. Шматов – ГОУ ВПО Саратовс ий ГМУ Росздрава,
аспирант афедры нормальной физиоло ии. E-mail: meduniv@sgmu.ru

Под наблюдением находились 150 рсантов военно о инстит та в возрасте от 16 до 25 лет. Из чали изменения по азателей вн трисос дисто о омпонента ми роцир ляции в процессе адаптации рсантов словиям
военной сл жбы.
Выявлено, что
рсантов младших рсов а ре ационная способность эритроцитов, размеры тромбоцитарных
а ре атов и с орость а ре ации выше, чем
рсантов старших рсов. Эти данные мо т быть использованы в
оцен е адаптации рсантов военной сл жбе при про нозе их военно-профессиональной работоспособности.
Ключевые слова: адаптация, а ре ация, а ре аты, военно-профессиональная работоспособность, ми роцир ляция, тромбоциты, эритроциты.

ADAPTATION OF MICROCIRCULATION INTRAVASCULAR COMPONENT
IN CADETS DURING THE COURSE
OF THEIR MILITARY PROFESSIONAL STUDY
V.F. Kirichuk – Saratov State Medical University, Head of Department of Normal Physiology, Professor, Doctor of Medical
Science; A.P. Shmatov – Saratov State Medical University, Department of Normal Physiology, Post-graduate. E-mail:
meduniv@sgmu.ru

150 cadets ages 16 to 25 years were under the obsrevation of adaptation of intravascular microcirculation component
during the course of their military professional study.
The research data proved that active erythrocyte aggregation, the size of thrombocyte aggregates and the speed of
thrombocyte aggregation are higher in the first-, second- and third-year cadets than in senior students. These findings
are to be used in the assessment of cadets’ adaptation to the military service and the prognosis of their professional
capacity.
Key words: adaptation, aggregation, aggregates, professional capacity for work, microcirculation, thrombocytes,
erythrocytes.
В последние оды процесс адаптации военносл жащих
словиям профессиональной деятельности, сохранению военно-профессиональной работоспособности деляется пристальное внимание
[7,11,12]. Имеются данные о влиянии на процесс адаптации различных фа торов: лимато ео рафичес их
[4], чебной на р з и [1], эмоционально-ментальных
стрессов [13], ве етативно о стат са [9], типоло ичесих особенностей ардио емодинами и [8].
Состояние ми роцир ляторно о р сла имеет важное значение в реализации механизмов адаптации
на т аневом ровне. Имеются работы, посвященные
архите тони е ми роцир ляторно о р сла [5, 15, 17],
различным типам реа ций на деформационный стресс
[16], механичес ие раздражения (давление, ровото ) [15].

Ф н циональное состояние оры больших пол шарий оловно о моз а имеет важное значение для
формирования адаптационных реа ций. Через ве етативн ю нервн ю систем влияние оры больших
пол шарий оловно о моз а реализ ется на т аневом
ровне при посредстве ми роцир ляторно о р сла.
В свою очередь, на состояние ми роцир ляторно о
р сла влияют емореоло ичес ие по азатели – а реационная способность эритроцитов, их способность
деформации, ф н циональные свойства ровяных
пластино (тромбоцитов) – их ад езия и а ре ация [6].
Одна о в литерат ре нет чет их данных о взаимосвязи процессов адаптации и по азателей вн трисос дисто о омпонента ми роцир ляции.
Цель настояще о исследования – из чение изменений по азателей вн трисос дисто о омпонен-
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та ми роцир ляции в процессе адаптации рсантов
словиям военной сл жбы и оцен а возможности
использования данно о по азателя для выявления
дезадаптации на ранней стадии военно-профессионально о об чения.
Материалы и методы исследования. Обследованы 150 рсантов I-V рсов Саратовс о о военноо инстит та вн тренних войс МВД России (по 30
челове с аждо о рса) в возрасте от 16 до 25 лет,
средний возраст оторых составил 19,2±1,6 ода. Все
рсанты давали письменное со ласие на проведение исследования.
В исследование в лючались рсанты, отвечающие
след ющим требованиям: I рс – линичес и здоровые рсанты; II рс – линичес и здоровые рсанты, в течение последних 6 месяцев не переносивших
острые респираторные заболевания; III, IV, V рсы –
линичес и здоровые рсанты, не болевшие в течение последних 6 месяцев острыми респираторными
заболеваниями, имеющие хроничес ие заболевания
ор анов пищеварения (хроничес ий астрит, хроничесий холецистит) в стадии стой ой ремиссии (отс тствие
обострений в последние 6 месяцев).
Из исследования ис лючались рсанты: перенесшие в последние 6 месяцев острые респираторные
заболевания, в том числе пневмонию; с хроничес ими
заболеваниями ор анов пищеварения в стадии нестойой ремиссии (менее 6 месяцев с момента завершения лечения по повод последне о обострения) или
обострения; с язвенной болезнью жел д а и/или двенадцатиперстной иш и, хроничес им пан реатитом вне
зависимости от стадии; с моче аменной болезнью; с
вари озной болезнью вен нижних онечностей независимо от степени венозной недостаточности.
Вн трисос дистое звено ми роцир ляции оценивали п тем исследования емореоло ии и состояния
сос дисто-тромбоцитарно о звена системы емостаза. Реоло ичес ие по азатели использовали для выявления ри идности/пластичности эритроцитов и а ре ационной способности эритроцитов, о состоянии
сос дисто-тромбоцитарно о звена емостаза с дили
по а ре ационной способности тромбоцитов.
Измерение вяз ости рови при различных с оростях сдви а проводили при помощи анализатора рови реоло ичес о о «АКР-2» с послед ющим вычислением инде сов а ре ации и деформации эритроцитов [2], анализ а ре ационной а тивности тромбоцитов – при помощи анализатора а ре ации тромбоцитов «BIOLA 230 LTD» [3].
Статистичес ая обработ а пол ченных рез льтатов в лючала расчет средних значений величин (М),
стандартно о от лонения (SD). Достоверность различий определялась по ритерию Стьюдента (t). Различия считались достоверными при р<0,05.
Рез льтаты и обс ждение. А ре ационная способность эритроцитов (табл. 1, рис. 1,2) достоверно
(р<0,05) ниже
рсантов IV (1,37±0,07 сл.ед.) и V
рсов (1,35±0,15 сл.ед.) по сравнению с любым младшим (I-III) рсом, в то время а инде с деформации
эритроцитов не имеет с щественных различий межд
рсантами старших (IV,V) и младших (I-III) рсов.
Ка видно из данных табл. 2 и рис. 3-6,
рсантов IV рса ма симальный размер тромбоцитарных
а ре атов составил в среднем 2,18±0,09 сл.ед., а
ма симальная степень а ре ации 34,45±5,98%, что
достоверно (р<0,05) меньше по сравнению с аналоичными по азателями
рсантов любо о младше-

о (I-III) рса. У рсантов V рса эти по азатели
(2,12±0,14 сл.ед. и 33,58±4,35% соответственно) та же достоверно ниже по сравнению с данными, пол ченными
рсантов I, II или III рсов, при этом ма симальная с орость образования наибольших тромбоцитарных а ре атов
рсантов IV рса составила
2,84±0,11 сл.ед., ма симальная с орость а ре ации –
54,74±5,16 сл.ед.;
рсантов V рса – 2,75±0,3 сл.ед. и 51,95±10,33 сл.ед. соответственно, что достоверно ниже анало ичных по азателей рсантов
младших (I-III) рсов. Та им образом,
рсантов
IV-V рсов а ре ационная а тивность тромбоцитов
снижена, что проявляется в достоверно (р<0,05)
меньшенной а ре ационной способности тромбоцитов (меньшие размеры тромбоцитарных а ре атов,
с орость а ре ации) по сравнению с любой из выборо
рсантов младших (I-III) рсов.
Представленные данные свидетельств ют о том,
что формирование ф н циональных систем, омпенсир ющее воздействие различных стрессорных фа торов, происходит с большим напряжением
рсантов младших рсов. Об этом свидетельств ет
х дшение них вн трисос дисто о омпонента ми роцир ляции, что проявляется а тивацией а ре ационной способности эритроцитов и тромбоцитов. Общеизвестно, что при воздействии стрессорно о фа тора любой этиоло ии происходит выброс в ровото из надпочечни ов атехоламинов и лю о ортиостероидных ормонов, оторые, мобилиз я резервы ор анизма, поддерживают омеостаз до момента
формирования соответств ющей ф н циональной
системы, выполняющей т же сам ю ф н цию, но с
меньшими энер етичес ими затратами [3,14]. Одним
из эффе тов атехоламинов является спазм сос дов
ми роцир ляторно о р сла и, а следствие, создание бла оприятных словиий для спонтанной а ре ации форменных элементов рови [14]. Повышенная
способность эритроцитов а ре ации, большие размеры тромбоцитарных а ре атов в р ппе рсантов
младших
рсов с бляют ми роцир ляторные
нар шения, неизбежно возни ающие на стадии срочной адаптации, способств ют возни новению дезадаптации и затр дняют тем самым формирование
эффе тивно о механизма противодействия стресс .
В то же время
рсантов старших рсов меньшие
размеры тромбоцитарных а ре атов, относительно
низ ие по азатели а ре ационной способности эритроцитов позволяют поддерживать аде ватный ми росос дистый ровото и формировать эффе тивные механизмы защиты от стрессорных воздействий.
Выводы:
1. У рсантов младших (I-III) рсов а ре ационная а тивность эритроцитов достоверно (р<0,05)
выше, чем
рсантов старших (IV-V) рсов. В то же
время изменения инде са деформир емости эритроцитов на протяжении сро а об чения были статистичес и не достоверны (р>0,05).
2. Размеры тромбоцитарных а ре атов, с орость а ре ации тромбоцитов достоверно (р<0,05) ниже
рсантов старших (IV-V) рсов по сравнению с анало ичными по азателями рсантов младших (I-III) рсов.
3. По азатели реоло ии рови и а ре ации тромбоцитов, отражая вн трисос дистое состояние ми роцир ляторно о р сла, мо т быть использованы в
оцен е состояний адаптации и дезадаптации
рсантов в процессе их военно-профессионально о
об чения.
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инде са а ре ации эритроцитов
рсантов I-III рсов
Рис. 1. Динами а инде са а ре ации эритроцитов в зависимости от ода об чения
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Рис. 2. Динами а инде са деформации эритроцитов

рсантов в зависимости от ода об чения
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Примечание: *– различия статистичес и достоверны по сравнению с любой из выборо , отражающих динами
ма симально о размера тромбоцитарных а ре атов
рсантов I-III рсов
Рис. 3. Динами а ма симально о размера тромбоцитарных а ре атов
об чения
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4(22) 2008, о тябрь-де абрь

рсантов в зависимости от ода

25

60

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ

50
40

*

*

IV ɤɭɪɫ

V ɤɭɪɫ

30
20
10
0
I ɤɭɪɫ

II ɤɭɪɫ

III ɤɭɪɫ
Ƚɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ

Примечание: *– различия статистичес и достоверны по сравнению с любой из выборо , отражающих динами
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Рис. 4. Динами а ма симальной степени а ре ации

рсантов в зависимости от ода об чения
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Примечание: *– различия статистичес и достоверны по сравнению с любой из выборо , отражающих динами
ма симальной с орости образования наибольших тромбоцитарных а ре атов
рсантов I-III рсов
Рис. 5. Динами а ма симальной с орости образования наибольших тромбоцитарных а ре атов
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наибольшей с орости а ре ации
рсантов I-III рсов.
Рис. 6. Динами а наибольшей с орости а ре ации
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Таблица 1
Реоло ичес ие свойства эритроцитов

Ʉɭɪɫ
I
II
III
IV
V

рсантов разных

рсов (M±SD)

ɂȺɗ (ɭɫɥ.ɟɞ.)
1,43±0,15
1,41±0,08
1,43±0,11
1,37±0,07*
1,35±0,15*

ɂȾɗ (ɭɫɥ.ɟɞ.)
1,12±0,04
1,04±0,01
1,12±0,03
1,11±0,03
1,04±0,03

Примечание: ИДЭ–инде с деформации эритроцитов; ИАЭ–инде с а ре ации эритроцитов;
*–различия статистичес и достоверны по сравнению с любой из выборо , отражающих а ре ационн ю
способность эритроцитов рсантов I-III рсов

Таблица 2

Изменения по азателей а ре ации тромбоцитов в

Ʉɭɪɫ
I
II
III
IV
V

RmaxV
(ɭɫɥ.ɟɞ.)
2,55±0,15
2,35±0,15
2,39±0,07
2,18±0,09*
2,12±0,14*

р ппах

RmaxS
(ɭɫɥ.ɟɞ.)
3,27±0,09
3,1±0,21
3,13±0,16
2,84±0,11*
2,75±0,3*

рсантов разных

LT maxV
(ɭɫɥ.ɟɞ.)
47,67±6,38
43,88±7,28
45,34±6,59
34,45±5,98*
33,58±4,35*

рсов (M±SD)

LT maxS
(ɭɫɥ.ɟɞ.)
69,67±7,25
64,26±9,37
66,19±7,25
54,74±5,16*
51,95±10,33*

Примечание:RmахV-ма симальный размер тромбоцитарных а ре атов; RmaxS –ма симальная с орость образования наибольших тромбоцитарных а ре атов; LTmaxV –ма симальная степень а ре ации; LTmaxS – ма симальная
с орость а ре ации;
*– различия статистичес и достоверны по сравнению с любой из выборо , отражающих а ре ационн ю способность
тромбоцитов рсантов I-III рсов
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В работе представлены рез льтаты исследования имм нно о стат са матери и плода по по азателям содержания в венозной рови матери и п повинной рови имм но лоб линов лассов А, М и G в момент завершения
родов. Проведена сравнительная оцен а азанных по азателей в 2-х р ппах: при физиоло ичес ом течении
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4(22) 2008, о тябрь-де абрь

беременности и при беременности, осложненной развитием естоза средней степени тяжести. У беременных со
среднетяжелой формой естоза отмечено развитие дис амма лоб линемии в виде повышения содержания Ig G и
снижения Ig А и М, а та же повышение содержания всех исслед емых лассов имм но лоб линов в п повинной
рови.
Ключевые слова: имм нный стат с, плод, естоз.

THE ROLE OF IMMUNE STATUS OF MOTHER AND FETUS
IN PATHOGENESIS OF GESTOSIS
N. P. Chesnokova – Saratov State Medical University, Department of Pathophysiology, Professor, Doctor of Medical
Science; S. M. Arkhangelsky – Saratov Perinatal Centre, Head Physician; N. N. Yakhamova – Saratov State Medical
University, Department of Pathophysiology, Post-graduate.

The research deals with the results of mother and fetus immune status investigations and indexes of A, M, G classes
of immunoglobulins in mothers venous blood during the last phase of delivery. A comparative analysis of these indexes
was made in 2 groups in physiologic pregnancy course and in pregnancy complicated by the development of
disgammaglobulinemia in the form of Ig G increase and Ig A, Ig M decrease was observed in pregnant women with
gestosis of mild severity. At the same time the index increase of all studies classes of immunoglobulins in funic blood was
estimated.
Key words: immune status, fetis, gestosis.
Проблемы пато енеза естоза чрезвычайно а т альны в современном а шерстве, пос оль эта форма патоло ии относится наиболее распространенным и тяжелым осложнениям беременности [17].
Частота встречаемости данно о осложнения составляет от 15,7 до 30,5% по отношению о всем родам
[14]. Гестоз занимает 2-3 место в стр т ре материнс ой смертности и об словливает высо ий процент
перинатальных осложнений [3]. Перинатальная смертность при естозе составляет 18-30%, заболеваемость – 64-78% [14]. Со ласно данным аналитичесих справо ГУЗ «Перинатальный центр» . Саратова
за последние 5 лет, частота встречаемости естоза
при беременности не имеет тенденции снижению
и составляет на 2006 .д – 41,4% по отношению о
всем родам.
Отечественная медицина дости ла значительных
спехов в разработ е методов омпле сной терапии
естоза, в лючающей создание лечебно-охранительно о режима, ипотензивн ю терапию с четом выявленно о беременной типа емодинами и с использованием, в частности, периферичес их вазодилататоров, симпатолити ов, бло аторов альциевых
аналов [1, 3, 4]. При среднетяжелой и тяжелой формах естоза представляется целесообразным проведение десенсибилизир ющей терапии, в лючающей
в себя назначение лю о орти оидов [4], а та же инф зионно-трансф зионной терапии с целью нормализации оллоидно-осмотичес о о и он отичес о о
давления рови, реоло ичес их и оа ляционных
свойств рови, ма ро- и ми родинами и [3, 4, 18]. К
обязательным лечебным мероприятиям относят орре цию маточно-плацентарно о ровообращения, а
при необходимости – досрочное родоразрешение [3].
Одна о, несмотря на использование азанных
методов омпле сной терапии, особенно при среднетяжелой и тяжелой формах естоза, течение беременности в ряде сл чаев за анчивается серьезными осложнениями не толь о в период родов, но и в
отдаленные периоды наблюдения. У большинства
женщин, перенесших естоз, формир ются эндо ринные расстройства, ипертоничес ая болезнь, ломер лонефрит и др ие формы патоло ии [4]. В связи с
этим аждый сл чай естоза, а не толь о э лампсия,
должен рассматриваться а потенциальная роза
развития тяжелых осложнений матери и плода, тре-

б ющая своевременной диа ности и, рациональной
и последовательной интенсивной терапии.
До настояще о момента отс тств ют систематизированные сведения относительно п с овых механизмов развития естоза, лежащих в основе формирования доминир ющих в лини е азанной патолоии ипертензивно о и отечно-протеин ричес о о
синдромов. В последнее время появляется все больше работ, в оторых выс азывается точ а зрения, что
одним из вед щих механизмов развития естоза является срыв имм ноло ичес ой толерантности матери по отношению анти енам плода с послед ющим
формированием матери имм но омпле сной патоло ии, системно о эндотелиоза, расстройствами
ре ляции сос дисто о тон са и оа ляционно о потенциала рови [4, 5, 15, 18].
В связи с вышеизложенным, очевидна целесообразность дальнейше о из чения проблем пато енеза естоза, в частности инициир ющих механизмов
е о развития, разработ и пато енетичес и обоснованных принципов терапии, направленных не толь о на
странение отечно о, протеин ричес о о, ипертензивно о синдромов, составляющих линичес ю артин естоза, но и на подавление а рессии Т- и Всистем лимфоцитов матери против анти енов плода
и, соответственно, странение инициир ющих и поддерживающих развитие естоза механизмов развития патоло ии.
В литерат ре последних лет не проводилась сравнительная оцен а ровня имм но лоб линов в рови
матери и п повинной рови, что позволило бы дополнить с ществ ющие представления о роли имм ноаллер ичес о о фа тора в механизмах развития естоза.
Целью настояще о исследования явилось из чение имм нно о стат са матери и плода в момент завершения родов по инте ративным по азателям содержания в рови Ig A, Ig G, Ig M для точнения их
роли в механизмах развития естоза.
Материалы и методы исследования. Гр ппа наблюдения в лючала 15 женщин, беременность оторых осложнилась естозом средней степени тяжести
в период с 30 по 38 недели естации. Гр пп сравнения составили 15 женщин с неосложненным течением беременности в анало ичные сро и естации. Распределение женщин по возраст в р ппах наблюдения и сравнения было сопоставимым. Степень тя-
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жести естоза определялась в соответствии с лассифи ацией, ре омендованной МЗ РФ в 1999 . Для
частично о решения поставленной задачи в данной
работе использовали ровь матери, взят ю из ло тевой вены, и п повинн ю ровь, отражающ ю во мноом особенности имм нно о стат са плода. Содержание Ig G, Ig M, Ig A в венозной рови матери и п повинной рови определяли методом радиальной
имм нодифф зии в еле по Манчини с использованием планшет «Реафарм».
С целью оцен и фа торов рис а развития естоза
проведен ретроспе тивный анализ 100 историй родов женщин с осложненным естозом течением беременности. У всех беременных, в люченных в основн ю р пп наблюдения, проводились традиционные методы омпле сно о лини о-лабораторноо обследования, а именно: >F5=:0 60;>1,
0=0<=5AB8G5A:8E 40==KE, 2KO2;5=85 D>=>2KE
701>;520=89, 4;8B5;L=>AB8 течения 35AB>70, >F5=:0
2K@065==>AB8 >B5G=>3> A8=4@><0, мониторин
0@B5@80;L=>3> 402;5=8O, 87CG5=85 :0@B8=K
3;07=>3> 4=0. С целью точнения ф н циональной
а тивности поче определяли содержание в рови
обще о бел а, реатинина, мочевины, обще о билир бина и е о фра ций. Одновременно из чалось
состояние фетоплацентарно о омпле са по данным
льтразв ово о и допплерометричес о о мониторина.
Статистичес ая обработ а по азателей содержания Ig G, М и А в венозной рови матери и Ig G в
п повинной рови проведена с использованием параметричес о о метода исследования, с помощью
при ладных омпьютерных про рамм («Statgraphics»,
5.0 и Microsoft «XL»), при отором определялся ритерий достоверности Стьюдента, достоверность различий, производился расчет средней арифметичес ой.
Достоверность различий (р) определяли параметричес им ритерием достоверности. В то же время, в
связи с наличием лишь следовых онцентраций Ig M
и Ig A в п повинной рови плода при физиоло ичесом течении беременности, статистичес ий анализ
возросше о содержания Ig M и Ig A в п повинной
рови плода в сл чаях беременности, осложненной
естозом, проведен с использованием непараметричес их методов.
Рез льтаты и обс ждение. Ретроспе тивный
анализ 100 историй родов женщин, беременность
оторых осложнилась естозом средней степени тяжести, по азал, что среди фа торов рис а по возни новению данно о осложнения беременности вед щее место принадлежит э стра енитальной патолоии. C одина овой частотой развивается естоз при
патоло ии мочевыводящей системы, ожирении (83
%), нес оль о реже (в 74 %) – при болезнях, сопровождающихся артериальной ипертензией. Наличие
беременной женщины нес оль их хроничес их э стра енитальных заболеваний пра тичес и в 100%
сочетается с развитием данно о вида осложнения
беременности. У 76% наблюдаемых нами пациенто
с естозом выявлена ине оло ичес ая патоло ия
инфе ционно-воспалительно о хара тера (хроничесий сальпин оофорит, эрозия шей и мат и, ольпит
и др). Др ими соп тств ющими естоз э стра енитальными формами патоло ии являлись хроничес ий
бронхит, трахеит, пневмония. Эти заболевания встречались в анамнезе 28 % женщин, беременность
оторых осложнилась естозом 2-й половины бере-

менности. Та им образом, одним из вед щих фа торов рис а развития естоза является предшеств ющая енитальная и э стра енитальная патоло ия инфе ционной природы. Последнее является, с одной
стороны, одним из фа торов возможно о вн три тробно о инфицирования плода, а с др ой стороны,
освенным призна ом развития имм нодефицитноо состояния матери.
В соответствии с пол ченными нами данными,
развитие естоза средней степени тяжести оррелировало с рез им величением содержания Ig G в рови матери и п повинной рови (см. таблиц ).
Известно, что Ig ласса G представляют собой наиболее из ченный ласс имм но лоб линов. Обладая
дв мя Fab-фра ментами, Ig G образ ют с поливалентными анти енами сетев ю стр т р , вызывая преципитацию анти ена, а та же а лютинацию и лизис
орп с лярных пато енных а ентов. IgG являются
наиболее представительным лассом амма- лоб линов, составляя 70-75% от их обще о содержания в
рови и, соответственно, образ ют основн ю линию
специфичес их имм ноло ичес их механизмов защиты против пато енных возб дителей [19, 12].
Возрастание ровня Ig G в рови матери и п повинной рови свидетельств ет об силении анти енной стим ляции имм нной системы матери и плода
и, по всей вероятности, является одним из пато енетичес их фа торов развития имм ноаллер ичес их
реа ций, в частности, имм но омпле сной патоло ии
при естозе. У азанный вывод может быть ар ментирован данными литерат ры, со ласно оторым развитие среднетяжелой формы естоза сочетается с
величением в рови цир лир ющих имм нных омпле сов, формир ющихся при частии Ig G [4]. В связи
с этим становится очевидным механизм нар шений
маточно-плацентарно о ровото а при естозе, хара териз ющийся развитием полно ровия ворсин, явлениями тромбоза, оча овых не розов базальной пластины, ровоизлияний в межворсинчатое пространство [4].
Ка по азало проведенное нами исследование,
среднетяжелая форма естоза хара териз ется резим меньшением содержания имм но лоб линов
ласса М в венозной рови матери и величением
их содержания в п повинной рови.
Касаясь значимости выявленных нами изменений,
след ет отметить, что имм но лоб лины ласса М
являются наиболее ранними а в фило енетичесом, та и в онто енетичес ом отношении. В эмбриональном периоде и новорожденных синтезир ются в основном Ig M. На их долю приходится о оло 10 %
обще о оличества имм но лоб линов, средняя онцентрация составляет о оло 1,0 /л. Образование Ig
М обеспечивает перв ю линию защиты при имм нном ответе [12]. В связи с этим выявленный нами
фа т повышения ровня имм но лоб линов ласса
М в п повинной рови может быть одним из освенных призна ов или вн три тробно о инфицирования
плода, или развития а тоимм нно о онфли та матери и плода, что треб ет дальнейше о разрешения.
Определение ровня Ig A в венозной рови женщин с естозом средней степени тяжести позволило
выявить рез ое снижение их оличества, в то время
а в п повинной рови обнар жено достаточно высо ое содержание Ig A. При физиоло ичес ом течении беременности обнар жены лишь следовые он-
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центрации это о имм но лоб лина в п повинной рови (см. таблиц ).
Касаясь биоло ичес ой значимости выявленно о
нами феномена снижения ровня Ig A в рови матери и возрастания их содержания в п повинной рови, след ет отметить, что основная ф н ция моральных Ig A за лючается в нейтрализации то синов, а тивации фа оцитоза и системы омплемента, обеспечении противовир сной защиты ор анизма матери и плода [19].
Резюмир я приведенные нами фа ты в целом,
след ет за лючить, что возрастание ровня всех лассов имм но лоб линов ( Ig A, M, G) в п повинной рови свидетельств ет об а тивации имм но енеза
плода в сл чаях осложнения беременности развитием естоза и, по всей вероятности, о важной роли
имм ноаллер ичес их механизмов в инициации естоза.

Выводы:
1 Рез льтаты исследований имм нно о стат са
беременных со среднетяжелой формой естоза свидетельств ют о развитии дис амма лоб линемии, хара териз ющейся рез им нарастанием в венозной
рови ровня Ig G при одновременном снижении
имм но лоб линов лассов А и М.
2. Снижение ровня имм но лоб линов лассов
А и М в рови пациенто со среднетяжелой формой
естоза может быть подтверждением неаде ватной
а тивации первой линии имм ноло ичес их механизмов защиты слизистых оболоче матери и маточноплацентарно о барьера против анти енов, нес щих
енетичес и ч жеродн ю информацию.
3. Из чение имм нно о стат са плода и выявление величения содержания в п повинной рови
имм но лоб линов лассов А, М и G свидетельств ет
о выраженной а тивации имм но енеза.

Уровень содержания в венозной рови матери и п повинной
имм но лоб линов лассов А, М, G

ɂɡɭɱɚɟɦɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

Ig Ɇ (ɝ/ɥ)
Ig A (ɝ/ɥ)
Ig G (ɝ/ɥ)
Ig Ɇ (ɝ/ɥ)
Ig A (ɝ/ɥ)
Ig G (ɝ/ɥ)

Ƚɪɭɩɩɚ ɠɟɧɳɢɧ ɫ
ɧɟɨɫɥɨɠɧɟɧɧɨɣ
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ
(n=15)

Ƚɪɭɩɩɚ ɠɟɧɳɢɧ ɫɨ
ɫɪɟɞɧɟɬɹɠɟɥɨɣ ɮɨɪɦɨɣ
ɝɟɫɬɨɡɚ
(n=15)

ȼɟɧɨɡɧɚɹ ɤɪɨɜɶ ɠɟɧɳɢɧ
M+m
Ɇ+m
1,415+0,063
0, 772 + 0,056
2,906+0,080
0,9087+0,051
10,65+0,0445
12,7+0,365
ɉɭɩɨɜɢɧɧɚɹ ɤɪɨɜɶ
ɋɥɟɞɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
0,314+ 0,013
ɋɥɟɞɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
1,196+ 0,037
11,049+0,222
13,054 + 0,053

Примечание: p – рассчитано по отношению
беременности

рови плода

p
p<0,001
p<0,01
ɪ<0,01

ɪ<0,01

соответств ющим по азателям рови при неосложненном течении
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В статье отражена динами а формирования ве етативных нар шений при физиоло ичес ом и патоло ичес ом
течении лима теричес о о периода. Пол ченные данные свидетельств ют о том, что ве етативные нар шения
вносят с щественный в лад в формирование патоло ичес их состояний, сопровождающих лима теричес ий период.
Ключевые слова: перименопа за, ве етативные нар шения.

DEVELOPMENTAL DYNAMICS OF VEGETATIVE DISORDERS
AND THEIR PECULIARITIES IN VARIOUS PHASES
OF PERIMENOPAUSE IN WOMEN
N.V. Dyo – Saratov State Medical University, Department of Obstetrics and Gynaecology of Pediatric Faculty, Post-graduate;
G.I. Khripunova – Saratov State Medical University, Head of Department of Obstetrics and Gynaecology of Pediatric
Faculty,Professor, Doctor of Medical Science. E-mail: meduniv@sgmu.ru

The article is reffered to the dynamics of vegetative disorders‘ development in case of physiological and pathological
course of menopause. The findings show that vegetative disorders significantly contribute to the development of pathological
conditions accompanying the menopause.
Key words: perimenopause, vegetative disorders.
Снижение ормонально о фона во время лима терия приводит
меньшению а тивир ющих влияний на ор оловно о моз а, способств ет десинхронизации таламо орти альных взаимодействий, изменению реа тивности периферичес их сос дов. Дефицит женс их половых ормонов в центральной нервной
системе приводит появлению цело о омпле са различных невроло ичес их симптомов. К ним относят
оловн ю боль, вестиб лопатии, сонливость, снижение памяти, сердцебиение, потливость и мно ое др ое. Стр т ра и выраженность нейрове етативных
нар шений в период лима терия достаточно хорошо
из чены [1-6]. Вместе с тем динами а формирования
ве етативных нар шений в перименопа зе, их особенности в различных ее фазах пра тичес и не анализировались. Одна о именно информация об особенностях ве етативных нар шений в различные фазы лима теричес о о периода позволяет дифференцированно подходить методам их лечения.
Материалы и методы. В ходе выполнения настояще о исследования анализировались изменения

по азателей ВНС 80 женщин в различные фазы
перименопа зы при физиоло ичес ом (ММИ<12 Ед)
и тяжелом (ММИ>58 Ед) течении лима терия, ис лючением являлись инд цированная менопа за, об словленная оперативным вмешательством, длительность пременопа зы и постменопа зы более 3 лет,
преждевременная менопа за в возрасте 38-43 лет. В
ачестве р ппы сравнения выст пали 28 пра тичеси здоровых женщин фертильно о возраста. В своем исследовании для из чения по азателей ВНС мы
использовали: орто линостатичес ю проб , давление на рефле со енные зоны ( лазосердечный рефле с (Даньини-Ашнера), сино ардиальный (Чермана,
Герин а), солярный (Тома-Р )), таблиц исследования
тон са ВНС (Соловьев А.Д., 1981).
Рез льтаты и обс ждение. При появлении первых призна ов перименопа зы и физиоло ичес ом ее
течении значимо возрастала а тивность а симпатичес о о, та и парасимпатичес о о отделов ВНС. Если
в возрасте до 45 лет в онтрольной р ппе здоровых
женщин а тивность симпатичес о о отдела составля-
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ла 10,1±1,2%, то в первый од перименопа зы она
величивалась до 19,5±1,8% (р<0,05). При длительности перименопа зы более одно о ода обнар живалась тенденция снижению симпати отомии, однао после наст пления менопа зы происходила повторная а тивация симпатичес о о отдела в среднем до
26,7±1,3% (р<0,05). По мере величения длительности менопа зы, а и в период пременопа зы, а тивность симпатичес о о отдела снижается. В первый од
после наст пления менопа зы симпати отомия выражалась величиной 26,7±1,3%, через три ода –
17,3±2,2% (различия статистичес и значимы, р<0,05).
Анало ичная тенденция прослеживалась в изменениях парасимпатичес о о отдела ВНС. В первый од
пременопа зы е о а тивность возрастала до
20,4±1,2%, при длительности данно о периода более
трех лет – снижалась до 15,7±0,9%, затем в первый
од менопа зы возрастала до 19,4±0,9%. Одна о в
отличие от изменений симпатичес о о отдела ВНС по
мере величения длительности менопа зы снижения
а тивности парасимпатичес о о отдела не отмечалось.
В период лима са женщин а тивность ВНС значительно выше по азателей, хара терных для фертильно о возраста в целом, а наиболее выраженные
изменения тон са ВНС выявлялись в ранней фазе а
пременопа зы, та и постменопа зы.
При анализе динами и изменения по азателей реа тивности ВНС можно отметить, что она растет по мере
величения длительности пременопа зы и снижается
в постменопа зе. Та , в норме величина лазосердечно о рефле са составила 3,3±0,6 Ед, в первый од
пременопа зы – 3,6±0,8 Ед, во второй од – 4,2±0,7
Ед и третьем од она возрастала до 4,9±0,8 Ед. В
первый од менопа зы величина анализир емо о поазателя выражалась ма симальной величиной в
5,0±0,6 Ед, через од – снижалась до 4,2±1,0 Ед и в
дальнейшем до 3,8±0,9 Ед. Анало ичная тенденция
обнар живалась в изменениях сино ардиально о и
солярно о рефле сов. По мере приближения менопа зе реа тивность ВНС возрастала, а после наст пления менопа зы она начинает постепенно снижаться.
Интересно отметить, что в отличие от тон са ВНС
и ее реа тивности ве етативное обеспечение деятельности снижается на всем протяжении перименопа зы. Анало ичная динами а прослеживается в лабильности ВНС. Если в начале лима терия среднее
ортостатичес ое с орение (СОУ) составляло 10,4±0,6
Ед, перед менопа зой – 7,30,1 Ед, то через три ода
после наст пления менопа зы – снижалось до 4,0±1,1
Ед. Ортостатичес ий инде с лабильности в первый
од перименопа зы был равен 4,40,9 Ед и на протяжении лима теричес о о периода снижался до
2,8±0,6 Ед (р<0,05, различия статистичес и значимы).
Клиностатичес ое замедление (КЗ) снижалось с
2,5±0,6 Ед в первый од лима терия до 1,6±0,3 Ед
после трех лет менопа зы (различия статистичес и
значимы, р<0,05). Та ой важный по азатель, а орто линостатичес ая разница (ОКР), в значительной
мере обеспечивающий постоянство омеостаза в
ор анизме, снижался за анализир емый промеж то
времени с 4,6±1,0 до 3,0±0,8 Ед. Клиностатичес ий
инде с лабильности (КИЛ) меньшался на 1,9 Ед.
При расчете средненных данных лабильность ВНС
рассчитывалась по величинам ОИЛ и КИЛ, а обеспечение деятельности – по СОУ, КЗ и ОКР. Ве етативное обеспечение деятельности в период перименопа зы в целом снижалось более значительно, чем

лабильность ВНС. Та , на всем протяжении перименопа зы снижение лабильности ВНС составило 26,4%,
в то время а изменения по азателей ве етативноо обеспечения деятельности дости али 72,4%. Особо след ет отметить, что наиболее выраженные изменения в состоянии ве етативно о обеспечения
деятельности наблюдались в течение первых 2-3 лет
наст пления менопа зы.
Одна о азанные за ономерности изменения ВНС
в период перименопа зы значительно нар шались
при тяжелом течении лима теричес о о периода
(величина инде са ММИ > 58 Ед). При тяжелом течении лима терия не наблюдалось снижения а тивности симпатичес о о и парасимпатичес о о отделов
ВНС по мере величения длительности пременопа зы и менопа зы. Особо след ет отметить, что повышенные значения тон са ВНС во всех стадиях лима терия статистичес и значимо отличались от по азателей в онтрольной р ппе.
В этом сл чае же при появлении первых призна ов лима са ре истрировались повышенные значения реа тивности, оторые не изменялись за весь
период перименопа зы. Та , в норме выраженность
лазосердечно о рефле са составила 3,3±0,6 Ед, сино ардиально о рефле са – 4,0±0,8 Ед, солярно о –
2,8±0,6 Ед. При появлении первых призна ов пременопа зы и ее тяжелом течении они возрастали до
4,6±0,4 Ед, 5,2±0,6 Ед и 3,8±0,4 Ед соответственно
(различия статистичес и значимы, р<0,05). В ходе
дальнейше о течения тяжело о лима терия азанные по азатели варьировали незначительно в пределах статистичес ой по решности.
В отличие от физиоло ичес о о течения лима теричес о о периода, при отором происходило снижение лабильности ВНС и ве етативно о обеспечения деятельности, при патоло ичес ом течении наблюдалось повышение лабильности на фоне более
значимо о снижения ве етативно о обеспечения деятельности. Та , если в норме величина ортостатичес о о инде са лабильности составила 4,2±0,7 Ед,
то при патоло ичес ом течении лима терия
(ММИe”58 Ед) в первый од пременопа зы анализир емая величина составила 4,4±0,6 Ед, через один
од – 4,8±0,9 Ед и
онц третье о ода наблюдения
– 5,0±0,2 Ед, а в постменопа зе – 5,6±1,3 Ед. Аналоичные изменения выявлены по линостатичес ом
инде с лабильности. Та ой важный по азатель веетативно о обеспечения деятельности, а орто линостатичес ая разница при выраженном менопа зальном синдроме снижался с 4,0±0,8 в первый од пременопа зы до 2,00,3 Ед
онц третье о ода постменопа зы. При патоло ичес ом течении лима терия лабильность ВНС не толь о не снижается, а даже
возрастает во всем периоде наблюдения.
До настояще о времени остается не совсем понятным, почем
одних женщин в лима теричесом периоде чаще наблюдаются симпатоадреналовые ризы, а др их ва оинс лярные. В ходе выполнения данно о исследования та же было произведено сопоставление особенностей преморбидноо фона при а тивации симпатичес о о и парасимпатичес о о отделов ВНС. У женщин с симпатоадреналовыми ризами достоверно чаще встречались таие фа торы, а низ ий ровень доходов, небла оприятная обстанов а в семье, зло потребление ал оолем, высшее образование. Для ва оинс лярных
ризов хара терными о азались наличие средне о

Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4(22) 2008, о тябрь-де абрь

31

А

32

шерство и ине оло ия

образования, нар шение питания, наличие патоло ии
ор анов пищеварения, родовая травма.
Природ выявленных различий, по-видимом ,
можно объяснить тем, что одни социальные фа торы способств ют а тивации симпатичес о о отдела
ВНС, в то время а др ие не о азывают с щественно о влияния. Наиболее на лядно это подтверждается тем, что симпатоадреналовые ризы наиболее
часто встречались при небла оприятной обстанов е
в семье, заболеваниях ор анов сердечно-сос дистой
системы, плохих жилищных словиях.
За лючение. Анализировались особенности в
динами е формирования ве етативных нар шений
при физиоло ичес ом и патоло ичес ом течении
лима терия. Установлено, что при физиоло ичес ом
течении лима терия наблюдается дв хфазное повышение тон са ВНС в пременопа зе, в ранней фазе
постменопа зы. При патоло ичес ом течении лима терия повышенные значения тон са ВНС сохраняются во всем периоде перименопа зы. Лабильность ВНС
при физиоло ичес ом течении лима терия имеет
тенденцию снижению по мере величения длительности лима терия, при патоло ичес ом течении возрастает а в пре-, та и постменопа зе. Выявленные
изменения ве етативных по азателей носят в основном приспособительный хара тер изменению ормонально о фона и при физиоло ичес ом течении

лима терия бесследно исчезают. Одна о при патоло ичес ом течении лима са с ммация психоэмоциональных, нейроэндо ринных, социальных фа торов может приводить развитию различных патолоичес их состояний. Пол ченные данные свидетельств ют, что женщин, вст пающих в период лима терия с послед ющим тяжелым е о течением, же
имелись определенные изменения в психове етативной сфере, а дефицит женс их половых ормонов
способствовал про рессированию этих изменений.
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ÑÎ ÑÐÎÊÎÌ ÃÅÑÒÀÖÈÈ 22–27 ÍÅÄÅËÜ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÑÎÌÀÒÎÒÈÏÎÂ
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У женщин 22–35 лет второ о триместра беременности из чены частота встречаемости различных соматотипов
и фа торы, предраспола ающие возни новению розы прерывания беременности. Установлено, что представительницы различных соматотипов хара териз ются разной частотой встречаемости э стра енитальной и енитальной патоло ии.
Ключевые слова: соматотип, беременность, роза прерывания беременности.

ANALYSIS OF PREDISPOSING FACTORS TO ABORTION IN WOMEN
OF THE FIRST PERIOD OF MATURE AGE OF DIFFERENT SOMATOTYPES
WITH 22 – 27 WEEKS GESTATIONAL PERIOD
O. V. Yakovleva – Saratov State Medical University, Department of Obstetrics and Gynaecology of Raising Skills Faculty,
Assistant, Candidate of Medical Science; L. V. Muzurova – Saratov State Medical University, Department of Anatomy,
Assistant Professor, Doctor of Medical Science. E-mail: smirnova.n.v@list.ru

Frequency of occurance of different somatotypes and predisposing factors to abortion in women at the age of 22 to 35
of the 2-nd trimester of pregnancy has been under study. It is determined the women with different somatotypes are
characterized by different frequency of occurance of extragenital and genital pathology.
Key words: somatotype, pregnancy, abortion threat.
В последнее десятилетие в при ладной медицине пристальное внимание деляется антрополо ичесим исследованиям [4,5]. Эти работы заинтересовали линицистов различных специальностей, та а
одной из важных задач модернизации и перспе тивы развития медицины является перенос а цента с
из чения пато енеза и терапии болезней на познание фа торов, репляющих здоровье. Общепризнанной частью хара теристи и здоровья считается

оцен а физичес о о развития, общей и ло альной
онстит ции, ф н ционально о состояния ор анов и
систем ор анизма в целом [6].
Про нозирование и профила ти а невынашивания беременности и преждевременных родов, причиной оторых мо т быть дородовое излитие вод,
истми о-церви альная недостаточность шей и мати, преждевременная отслой а нормально расположенной плаценты, является чрезвычайно важной за-
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дачей а шерс о- ине оло ичес ой пра ти и. В связи с тем, что причины преждевременных родов возни ают часто еще в пре равидарный период, до линичес ая диа ности а формы патоло ичес о о процесса и степени рис а позволяет своевременно ос ществить профила тичес ие мероприятия [3, 7, 8].
Цель исследования: из чение частоты встречаемости различных соматотипов беременных женщин перво о периода зрело о возраста со сро ом
естации 22–27 недель и проведение анализа фа торов, предраспола ающих возни новению розы
прерывания беременности; определение р ппы
высо о о рис а по преждевременном прерыванию
беременности и выявление связи межд различными соматотипами и частотой невынашивания беременности во втором триместре.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено
126 женщин перво о периода
зрело о возраста (22–35 лет) со сро ом естации
22-27 недель (второй триместр беременности) с
соблюдением принципов добровольности, прав и
свободы личности, арантированных статьями 21 и
22 Констит ции РФ. Все беременные пост пили в
а шерс ое отделение в связи с рожающим прерыванием беременности. Из всей р ппы обследованных первородящие составили 61,9% (78 женщин).
Нами была проведена оцен а а шерс о- ине олоичес о о анамнеза п тем ан етирования с четом
данных обменной арты беременных. При осмотре
определяли состояние тон са и возб димости миометрия, наличие стр т рных изменений со стороны
шей и мат и. Клини о-лабораторное обследование
пациенто проводилось со ласно требованиям приаза МЗ РФ № 323 от 05.11.98 .
Соматотипирование женщин проводилось по методи е Х.Т. Каарма (1991), основанной на определении инде са телосложения беременных и состояще о из с ммы 19 не изменяющихся в течение беременности инде сов [1, 2].
Рез льтаты и их обс ждение. Исследование
по азало, что среди обследованных женщин отс тств ют представительницы астеничес о о соматотипа. Наиболее часто встречаются женщины с батлетичес о о (42,0%), стенопластичес о о (34,0%) и атлетичес о о (30,0%) соматотипов (см. таблиц ).
Среди представительниц стенопластичес о о соматотипа первородящие составляют 76,5%. По степени развития под ожно-жировой летчат и на долю
нормотрофов приходится 61,8%, на долю ипотрофов – 38,2% женщин. Гипертрофы в данном соматотипе не выявлены. У беременных стенопластичесо о соматотипа нами выявлена след ющая наиболее часто встречающаяся э стра енитальная патолоия: э тиреоидный зоб – 35,3% и нейроцир ляторная дистония по ипертоничес ом тип – 29,4%. У
этой р ппы пациенто отмечена нейроцир ляторная дистония по ипотоничес ом тип – 8,8%, вариозное расширение вен нижних онечностей – 8,8%,
эпилепсия – 2,9%, миопия – 5,9%. Сбор а шерсо- ине оло ичес о о анамнеза выявил псевдоэрозию шей и мат и 38,2 %, хроничес ий сальпин оофорит – 29,6%, позднее менархе – 26,5%, нерелярный менстр альный ци л –
20,6%, самопроизвольное прерывание беременности в анамнезе –
20,6%, первичное бесплодие – 8,8%, резе цию
яични а –
2,9% женщин.
Течение данной беременности осложнялось инфе циями половых п тей 44,1%, анемией – 41,2%,
преждевременным созреванием плаценты (по данным льтразв ово о исследования) – 26,5%, то -

си озом первой половины беременности – 17,7%
обследованных. Исследование свертывающей системы рови по азало наличие ипер оа ляция в 8,8%
сл чаев. При оцен е состояния родовых п тей стр т рных изменений со стороны шей и мат и женщин стенопластичес о о соматотипа выявлено не
было.
Среди представительниц пи ничес о о соматотипа (6,3%) первородящие составили 25,0%. По толщине ожно-жировых с ладо все женщины отнесены нормотрофам. Анализ э стра енитальной патоло ии становил след ющее ее распределение: нейроцир ляторная дистония по ипертоничес ом тип
– 25,0%, э тиреоидный зоб – 25,0%, миопия –
25,0%, хроничес ий пиелонефрит – 25,0%. Сбор
а шерс о- ине оло ичес о о анамнеза становил
наличие: псевдоэрозии шей и мат и
87,5%, хроничес о о сальпин оофорита – 75,0%, фибромиомы мат и малых размеров – 25,0%, самопроизвольно о прерывания предыд щей беременности –
25,0%, резе ции яични а – 12,5%, ретенционной
исты яични а – 12,5%, нере лярно о менстр ально о ци ла – 12,5%. Течение данной беременности осложнялось анемией 50,0%, то си озом первой половины – 25,0%, преждевременным созреванием плаценты (по данным льтразв ово о исследования) – 25,0%, инфе циями половых п тей –
25,0%. У женщин пи ничес о о соматотипа изменений со стороны свертывающей системы рови и родовых п тей не выявлено.
Среди всех обследованных женщин мезопластичес ий соматотип составляет 1,6%. Первородящих
среди них не было. По степени развития под ожножировых с ладо все женщины относятся
ипертрофам. Анализ э стра енитальной патоло ии становил наличие хроничес о о айморита 50 % и миопии
50%. Сбор а шерс о- ине оло ичес о о
анамнеза выявил наличие всех псевдоэрозии шей и
мат и (100%), фибромиомы мат и малых размеров
–
50% женщины. У женщин мезопластичес о о
соматотипа изменений со стороны свертывающей
системы рови и родовых п тей не выявлено.
На долю атлетичес о о соматотипа приходится 23,8%
из всех обследованных женщин. Из них первородящие
составляют 43,3%. Оцен а под ожно-жировых с ладо
разделила всех женщин на две р ппы: нормотрофы –
86,7% и ипотрофы – 13,3%. Анализ э стра енитальной
патоло ии выявил наличие э тиреоидно о зоба (53,3%),
хроничес о о пиелонефрита (20,0%), нейроцир ляторной дистонии по ипертоничес ом тип (13,3%), миопии (6,7%), холецистэ томии (6,7%), ла тационно о мастита (6,7%), язвенной болезни двенадцатиперстной
иш и (3,3%). Сбор а шерс о- ине оло ичес о о анамнеза становил наличие псевдоэрозии шей и мат и
(33,3%), фибромиомы мат и малых размеров (23,3%),
самопроизвольно о прерывания предыд щих беременностей (23,3%), нере лярно о менстр ально о ци ла
(6,7%), хроничес о о сальпин оофорита (3,3%), резе ции яични а (10,0%).
Данная беременность осложнялась то си озом первой половины беременности (10,0%), преждевременным созреванием плаценты (по данным льтразв ово о исследования – 16,7%), инфе цией половых п тей (13,3%), трихомонадным ольпитом (6,7%), естационным пиелонефритом (13,3%), лю оз рией беременных (3,3%). При исследовании свертывающей системы рови женщин атлетичес о о соматотипа становлена ипер оа ляция
10,0% беременных. Оцен а
состояния родовых п тей становила несостоятельность
шей и мат и 26,7% пациенто .
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Женщины с батлетичес о о соматотипа составили 33,3%. На долю первородящих приходится 81,0%.
Среди женщин с батлетичес о о соматотипа преобладают ипотрофы (83,3%); на долю нормотрофов
приходится 16,7%. Анализ э стра енитальной патолоии становил след ющее ее распределение: э тиреоидный зоб – 40,5%, хроничес ий пиелонефрит
– 26,2%, миопия – 9,5%, нефроптоз – 9,5%, наличие эпи-синдрома в детстве – 4,8%, носительство HCV
– 2,4%. Сбор а шерс о- ине оло ичес о о анамнеза становил наличие: псевдоэрозии шей и мат и
(45,2%), нере лярно о менстр ально о ци ла
(19,0%), трихомонадно о ольпита (11,9%), самопроизвольно о прерывания предыд щих беременностей
(11,9%), поздне о менархе (9,5%), хроничес о о сальпин оофорита (9,5%), фибромиомы мат и малых
размеров (4,8%), эндометриоза (2,4%).
Данная беременность осложнялась анемией
59,5%, преждевременным созреванием плаценты (по
данным льтразв ово о исследования) – 35,7%,
нар шением маточно-плацентарно о ровообращения – 16,7%, инфе цией половых п тей 38,1%,
то си озом первой половины беременности – 9,5%
женщин. Исследование свертывающей системы рови от лонений не выявило. При обследовании состояния родовых п тей становлена истми о – церви альная недостаточность 14,3% беременных.
Э рипластичес ий соматотип составил 7,9% из всех
обследованных. Первородящих из них было 40,0%.
Все беременные по развитию ожно-жировых с ладо
отнесены
ипертрофам. Анализ э стра енитальной
патоло ии становил наличие вари озно о расширения
вен нижних онечностей (50,0%), хроничес о о пиелонефрита в стадии ремиссии (40,0%), э тиреоидно о зоба
(30,0%), нейроцир ляторной дистонии по ипертоничес ом тип (20,0%), нейроцир ляторной дистонии
по ипотоничес ом тип (20,0%), миопии (20,0%). Сбор
а шерс о- ине оло ичес о о анамнеза становил: наличие нере лярно о менстр ально о ци ла (40,0%),
псевдоэрозии шей и мат и (30,0%), эндометриоза
(20,0%), первично о бесплодия (20,0%), хроничес о о
сальпин оофорита (10,0%), фибромиомы мат и малых
размеров (10,0%). Данная беременность осложнялась

инфе цией половых п тей (50,0%), анемией (40,0%),
то си озом первой половины беременности (20,0%).
Исследование свертывающей системы рови от лонений не выявило. При оцен е состояния родовых п тей несостоятельность шей и мат и становлена 20,0%
пациенто .
Выводы. Проведенный анализ позволил становить, что среди беременных женщин перво о периода зрело о возраста не встречаются представительницы астеничес о о соматотипа. Среди соматотипов
преобладают с батлетичес ий, стенопластичес ий и
атлетичес ий. По степени развития под ожно-жировой летчат и женщины пи ничес о о соматотипа
представлены толь о нормотрофами; стенопластичесо о и атлетичес о о – нормотрофами и ипотрофами; мезопластичес о о и э рипластичес о о – ипертрофами. У женщин с батлетичес о о соматотипа выявлено преобладание ипотрофов, по сравнению с нормотрофами.
У представительниц различных соматотипов предраспола ающие фа торы, приводящие формированию розы прерывания беременности, распределились след ющим образом:
- э стра енитальная патоло ия – ипертензия (стенопластичес ий и пи ничес ий соматотипы); хроничес ий пиелонефрит (пи ничес ий и с батлетичесий соматотипы); э тиреоидный зоб (э рипластичеий, пи ничес ий и стенопластичес ий соматотипы).
- енитальная патоло ия – первичное бесплодие
(э рипластичес ий и стенопластичес ий соматотипы);
позднее менархе (стенопластичес ий соматотип); хроничес ий сальпин оофорит (пи ничес ий, стенопластичес ий и с батлетичес ий соматотипы); эрозия шей и
мат и (пи ничес ий, с батлетичес ий и стенопластичес ий соматотипы); фибромиома мат и (мезопластичес ий, пи ничес ий и атлетичес ий соматотипы);
истми о-церви альная недостаточность (атлетичес ий,
с батлетичес ий и э рипластичес ий соматотипы).
Преждевременное созревание плаценты хара терно для стенопластичес о о, пи ничес о о и с батлетичес о о соматотипов. Изменения со стороны свертывающей системы рови выявлено толь о представительниц стенопластичес о о и атлетичес о о соматотипов.

Распределение беременных женщин в зависимости от соматотипа
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При применении ре иональной анестезии (РА) при операциях в нижнем этаже брюшной полости он оло ичесих и роло ичес их больных отмечается более лад ое течение операции и ранне о послеоперационно о периода,
чем при использовании тотальной вн тривенной анестезии (ТВА), снижается интраоперационная ровопотеря,
меньшается расход нар отичес их анал ети ов в послеоперационном периоде. Биохимичес ие по азатели, хара териз ющие свободноради альн ю а тивность (СРА), во время и после операции в словиях РА изменяются в
более з их пределах или имеют тенденцию нормализации. РА при операциях в нижнем этаже брюшной полости,
особенно пожилых больных, является наиболее щадящим методом анестезиоло ичес о о пособия, в том числе
при наличии различных метаболичес их нар шений и соп тств ющей патоло ии.
Ключевые слова: ре ионарная анестезия, роло ия, ине оло ия, пере исное о исление липидов.

ANESTHESIA FOR UROLOGICAL AND GYNECOLOGICAL OPERATIONS
I.G. Zhdanov – Saratov State Medical University, Department of Anesthesiology and Intensive Therapy, Assistant Professor,
Candidate of Medical Science; S.A. Matveev – Saratov State Medical University, Department of Anesthesiology and Intensive
Therapy, Post-graduate. E-mail: qok@ngs.ru

The studies of free radical blood activity in surgical patients of urological and gynecological profile, operated under
regional anesthesia (RA) or total intravenous anesthesia (TIVA) have demonstrated that biochemical blood parameters,
characteristics of stress reaction during anesthesia and early postoperative period, underwent less marked changes and
normalized quicker during regional anesthesia. Early postoperative period in regional anesthesia coursed better than in
TIVA.
Key words: regional anesthesia, urology, gynecology, lipid peroxidation.
При выборе анестезиоло ичес о о пособия при
операциях в нижнем этаже брюшной полости и на
ор анах мало о таза в последние оды чаще все о
отдается предпочтение методам ре ионарной анестезии (РА): эпид ральной (ЭА) и спинальной (СА) [11,
13, 15, 16]. Считается, что применение этих методов
РА обеспечивает стабильн ю емодинами , особенно пожилых пациентов, и обеспечивает хорош ю
нейро-ве етативн ю защит [18, 19]. Достаточно надежное и продолжительное обезболивание даже при
одно ратном введении анестети а, минимальное воздействие на состояние жизненно важных ор анов и
систем, а та же метаболизм позволяют использовать
РА больных с высо ой степенью операционно о
рис а при ряде соп тств ющих заболеваний [16, 18].
Особое значение преим щества ре ионарных видов обезболивания перед нар озом приобретают
тяжелых больных или пациентов со множественными

соп тств ющими заболеваниями, метаболичес ие нар шения в ор анизме оторых рез о выражены вследствие основно о заболевания или инто си ации и в
большинстве сл чаев с бляются наличием соп тств ющей патоло ии, повышающей рис анестезии [11,
6, 13, 10]. Одна о не оторые аспе ты применения реионарной анестезии н ждаются в дальнейшем исследовании. Особенно интересно и а т ально сравнить
эти виды анестезии с одним из видов широ о распространенно о обще о обезболивания.
Цель данной работы – сравнительное из чение дв х
видов ре ионарной анестезии, а именно – эпид ральной (ЭА), спинальной (СА) и тотальной вн тривенной анестезии (ТВА), а одно о из наиболее распространенных
и безопасных методов обще о обезболивания.
Материалы и методы. Исследования проведены 120 он о- ине оло ичес их больных в возрасте
от 25 до 72 лет, подвер авшихся однотипным хир р-
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ичес им вмешательствам – амп тациям и э стирпациям мат и; 60 роло ичес их больных в возрасте
от 52 до 79 лет, подвер шихся простатэ томии по
повод аденомы простаты.
ЭА проведена 60 больных п тем п н ции эпид рально о пространства на ровне от L1 до L4. Использовали один из местных анестети ов: лидо аин (600 м )
или мар аин (60 м ) с добавлением морфина (2 м ).
Препараты вводили в 15–20 мл раствора Рин ера.
СА проведена 60 больных п тем спинальной п нции на ровне от L1 до L4. Использовался 2% раствор
лидо аина или 0,5% раствор мар аина в объеме 3 мл.
ТВА (60 больных) выполняли по общепринятой
методи е с использованием фентанила, дроперидола
и барбит ратами с ИВЛ на фоне тотальной миорела сации и ИВЛ. Кроме обычно о обще линичес о о наблюдения и общепринятых лабораторных исследований, 20 больных определяли ряд биохимичес их поазателей, тесно связанных с ровнем свободнорадиальной а тивности (СРА) и пере исным о ислением
липидов, оторые значительно повышаются при стрессовых сит ациях и вызывают повреждения биоло ичесих мембран, что приводит
с блению метаболичес их нар шений [5, 8, 10, 12]. Из чению этих процессов для оцен и состояния больных в настоящее время
почти повсеместно деляется большое внимание [1, 3,
5, 10]. Исследование мно их препаратов для обще о
обезболивания (дроперидол, ГОМК, сомбревин, е сенал, сед сен) по азало их различное влияние на СРА
[6]. В данной работе из чалось влияние РА на эти процессы во время операции и в раннем послеоперационном периоде в сравнении с ТВА.
До операции, через 1 ч и через 1 с т и после нее
в рови больных исследовали а тивность с перо сиддисм тазы (СОД) [9], содержание с льф идрильных
р пп (СГГ) [16] и с ммарн ю перо сидазн ю а тивность рови (СПА) [3]. Для онтроля азанные по азатели были определены 20 здоровых доноров.
Рез льтаты и их обс ждение. До операции состояние больных оценивали а относительно довлетворительное, без выраженных нар шений ф н ций жизненно важных ор анов и систем. У всех больных было
пониженное содержание общих и бел овых с льф идрильных р пп по сравнению со здоровыми людьми –
на 34 и 37 % соответственно (табл. 1). Не оторые авторы считают, что снижение содержания с льф идрильных р пп бел ов может быть следствием а тивации
ПОЛ мембран и след юще о за этим нар шения идрофобных взаимодействий в липидном слое и изменения особенностей ионно о о р жения с льф идрильных р пп [4, 5, 7]. Известно, что эмоционально-болевой и др ие виды стресса сопровождаются а тивацией липоперео исления [3, 8]. Это со лас ется с пол ченными нами данными и в отношении СПА и СОД.
У больных с исходной ипертензией, оперированных с применением СА и ЭА, АД все да снижалось по
сравнению с дооперационным периодом и составляло 115/80-120/80 мм рт. ст., что способствовало
меньшению операционной ровопотери на 20-25%.
Во время операции всех больных было дости н то аде ватное обезболивание. Гемодинами а была
стабильной. Ка их-либо осложнений, связанных с
анестезией, не наблюдалось.
При применении ЭА смесью местно о анестетиа с нар отичес им анал ети ом продолжительность
обезболивания составляла в среднем 7,98±0,32 ч.
При СА больные начинали ощ щать боль через

1,5±0,4 ч после операции. При ТВА боли появлялись в среднем через 2,05+0,09 ч после о ончания анестезии. Больным, оперированным под ТВА
и СА, в 1-е с т и после операции вводили вн тримышечно 3,91+0,06 мл 2 % раствора промедола.
После ЭА доза нар отичес их анал ети ов, введенных в 1-е с т и, составляла 1,65+0,058 мл (с ммарно во время и после операции). Оптимальным
сочетанием для быстро о развития и длительно о
действия эпид рально о бло а мы считаем 300 м
лидо аина, 40 м мар аина и 2 м морфина в 20 мл
раствора Рин ера.
Через 1 ч после операции больных всех р пп
не обнар жено изменений содержания общих и беловых СГГ по сравнению с исходным (табл. 1). Однао через с т и после операции в словиях РА наблюдалось их величение на 17 и 20 %, т. е. имелась
чет о выраженная тенденция их нормализации. При
ТВА в этот сро изменений в содержании общих и
бел овых СГГ заре истрировано не было и по азатели оставались на исходном ровне. Содержание небел овых СГГ во все периоды исследования больных пра тичес и не изменялось.
СПА сыворот и рови перед операцией была значительно величена больных всех р пп – от 1,7 до
2 раз соответственно. А тивацию перо сидазной а тивности рови принято рассматривать а защитн ю
реа цию на на опление пере исей [5, 7]. В данном
сл чае мы с лонны д мать, что величение СПА сыворот и рови происходит та же вследствие «предоперационно о стресса». Та ое предположение основывается на том, что через 1 ч после операции, т.
е. то да, о да больные еще не полностью вышли из
нар оза, СПА сыворот и рови в обеих р ппах находилась в пределах онтрольных значений (табл. 1).
Содержание СОД, повышенное до операции всех
больных, через 1 ч после нее в первых дв х р ппах
(с РА) имело тенденцию нормализации, а в третьей
(с ТВА) – еще большем величению.
Через 1 с т и после операции СПА сыворот и рови больных, оперированных в словиях РА, достоверно не отличалась от та овой здоровых людей,
то да а
больных, оперированных в словиях ТВА,
ее величина превышала онтрольн ю в 2 раза, т. е.
не отличалась от по азателя до операции. А тивность
СОД через 1 с т и после ЭА еще больше приближалась норме, в то время а после ТВА наблюдалось
ее дальнейшее повышение.
Течение ранне о послеоперационно о периода
было более лад им больных, оперированных в
словиях РА. Особенно это заметно больных, оперированных под ЭА. Частота и хара тер послеоперационных осложнений представлены в табл. 2.
Та им образом, проведенные исследования по азали, что в предоперационном периоде обследованных больных имеется нар шение процессов СРА,
о чем свидетельств ют изменения из ченных по азателей – СОД, СГГ и СПА. Эти нар шения связаны с
основным процессом, а та же, по-видимом , с «предоперационным стрессом». Оптимальной методи ой
обезболивания при оперативных вмешательствах
из чаемой ате ории больных является РА, оторая не
толь о не с бляет имеющиеся нар шения СРА, но
в известной степени способств ет их нормализации.
Выводы:
1. При применении РА при операциях в нижнем
этаже брюшной полости он оло ичес их и роло и-
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чес их больных отмечается более лад ое течение
операции и ранне о послеоперационно о периода, чем
при использовании ТВА, снижается интраоперационная ровопотеря, меньшается расход нар отичес их
анал ети ов в послеоперационном периоде.
2. Биохимичес ие по азатели, хара териз ющие
СРА, во время и после операции в словиях РА из-

меняются в более з их пределах или имеюттенденцию нормализации.
3. РА при операциях в нижнем этаже брюшной
полости, особенно пожилых больных, является наиболее щадящим методом анестезиоло ичес о о пособия, в том числе при наличии различных метаболичес их нар шений и соп тств ющей патоло ии.
Таблица 1

Изменения исслед емых биохимичес их по азателей

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ

Ɂɞɨɪɨɜɵɟ

ɋɉȺ, ɟɞ. ɚɤɬ/ɦɥ
ɗȺ
ɋȺ
ɌȼȺ
ɋɈȾ, ɟɞ. ɚɤɬ/ɦɥ
ɗȺ
ɋȺ
ɌȼȺ
ɋȽȽɨɛɳɢɟ,
ɦɤɦɨɥɶ/ɦɥ
ɗȺ
ɋȺ
ɌȼȺ
ɋȽȽɧɟɛɟɥɤɨɜɵɟ,
ɦɤɦɨɥɶ/ɦɥ
ɗȺ
ɋȺ
ɌȼȺ
ɋȽȽɛɟɥɤɨɜɵɟ,
ɦɤɦɨɥɶ/ɦɥ
ɗȺ
ɋȺ
ɌȼȺ

7,5±0,75

ɂɫɯɨɞɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ

ɑɟɪɟɡ 1 ɱɚɫ
ɩɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ

ɑɟɪɟɡ 1 ɫɭɬɤɢ
ɩɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ

19,5±2,1
20,2±2,16
23,1±2,17

6,74±0,95
7,75±1,25
11,2±4,19*

12,2±1,43*
15,3±2,47*
22,1±3,09

525,1±41,1
489,3±40,6
457,2±42,8

418,6±12,1*
407,4±35,2*
501,2±43,5

376,8±50,1*
425±37,8
527,2±55,1

20,4±0,6
22,5±0,8
22,4±0,9

20,1±0,6
20,5±0,75
20,4±1,1

23,9±1,1*
23,7±1,1*
23,8±1,1

5,0±0,5
5,1±0,35
4,9±0,3

5,1±0,4
5,0±0,5
4,7±0,6

4,4±0,4
4,95±0,5
4,9±0,4

16,4±1,3
17,7±1,2
17,9±1,3

14,9±0,7
15,4±0,8
15,8±1,1

19,6±0,9*
19,3±0,91
19,1±1,1

250±50

32,0±2,5

5,7±08

24,5±1,2

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с исходными данными.

Таблица 2
Хара тер и частота осложнений в раннем послеоперационном периоде

Ɉɫɥɨɠɧɟɧɢɟ
Ʌɚɪɢɧɝɨɫɩɚɡɦ
Ƚɢɩɨɬɟɧɡɢɹ
Ƚɢɩɟɪɬɟɧɡɢɹ
Ⱥɬɨɧɢɹ ɦɨɱ. ɩɭɡɵɪɹ
ɉɚɪɟɡ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ
Ƚɨɥɨɜɧɵɟ ɛɨɥɢ
ȼɫɟɝɨ
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В статье на основании проведенных исследований 144 челове описываются ф н циональные, бронхос опичес ие, ми робиоло ичес ие и имм ноло ичес ие особенности хроничес о о пылево о бронхита и хроничес о о
бронхита то си о-химичес ой этиоло ии.
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Functional, bronchoscopic, microbiological and immunological peculiarities of chronic dust bronchitis and chronic bronchitis
of toxicochemical etiology are described on the basis of studies, consisting of 144 patients.
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В настоящее время в словиях роста промышленно о производства наблюдается величение числа больных с различными формами профессиональной бронхоле очной патоло ии – хроничес им бронхитом пылевой и то си о-химичес ой этиоло ии. При
этом известно, что хроничес ий бронхит профессиональной – пылевой, то си о-химичес ой этиоло ии
имеет свои особенности, отличные от лини о-ф н циональной и бронхос опичес ой артины при хроничес ой обстр тивной болезни ле их, не связанной с
воздействием профессиональных вредностей [2;4].

Целью наше о исследования явилось из чение
лини о-ф н циональных, бронхос опичес их и имм ноло ичес их особенностей при хроничес ом
бронхите профессиональной этиоло ии.
Материалы и методы. Проведен анализ линио-ф н циональных по азателей 42 пациентов с
хроничес им пылевым бронхитом (ХПБ), 37 пациентов с бронхитом то си о-химичес ой этиоло ии
(ХБТХЭ) и 65 челове из онтрольной р ппы, не
имевших в процессе своей профессиональной деятельности аэрозольных фа торов рис а. Все они не
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имели заболеваний ле их, хроничес их заболеваний др их ор анов и систем и по данным линичесо о обследования были признаны здоровыми.
Обследованные всех р пп находились в возрасте от 40 до 59 лет. Для из чения состояния ле очноо рис н а, е о сос дисто о и интерстициально о омпонентов, рабочим пылеопасных производств проводилась стандартная рент ено рафия ор анов р дной полости. Бронхос опичес ое исследование ос ществляли при помощи бронхос опа FB-3C
“Olumpus”(Япония) с применением местной анестезии (1%-ный раствор лидо аина). Из чение вентиляционной ф н ции ле их проводили на омпьютерном пневмотахо рафе “Custo Vit”(Германия).
Ми рофлора ба териально о содержимо о исследовалась до начала антими робной химиотерапии.
Идентифи ация ба териальной флоры при хроничесом бронхите ос ществлялась с использованием
ми робиоло ичес их методов (ба териос опичес ое,
ба териоло ичес ое исследование мо роты). Забор
первично о материала ос ществляли в соответствии
с требованиями национальных стандартов [3, 4, 5].
Диа ностичес ий бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ)
проводили по щадящей методи е с четом ре омендаций Европейс о о респираторно о общества [1, 5].
По азатели имм нно о стат са определяли в соответствии с ре омендациями ВОЗ и национальными ре омендациями. Методы исследования в лючали определение с бпоп ляций лимфоцитов с помощью моно лональных антител серии ЛТ. Вычисляли
процент общей поп ляции лето , э спрессир ющих
CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+, CD25+, CD95+
мар еры, а та же HLA-DR+ лимфоцитов. Одновременно проводили линичес ий анализ рови для определения абсолютно о оличества лето . Содержание имм но лоб линов А, М, G в сыворот е определяли методом Манчини (радиальная имм нодифф зия). Для оцен и состояния нейтрофилов периферичес ой рови использовали лате с производства
Инстит та биоло ичес о о приборостроения (Россия),
станавливали процент лето , фа оцитир ющих частицы. Гемолитичес ю а тивность омплемента СН50
и миелоперо сидазы определяли с помощью стандартных реа ций. Уровни цито инов ИЛ-1б, ИЛ-1в, ИЛ8, ФНОб, ИФН , обще о IgE и фиброне тина в сыворот е рови определяли с помощью твердофазно о
имм ноферментно о анализа.
Рез льтаты и обс ждение. Обращает на себя
внимание фа т высо ой встречаемости при профессиональных формах бронхита хроничес о о ринофарин ита. Та , при хроничес ом пылевом бронхите
поражение верхних дыхательных п тей выявлено
13 челове (30,95%), при хроничес ом бронхите то си о-химичес ой этиоло ии – 18 (48,64%). Высо ая
частота встречаемости при профессиональных формах бронхита патоло ии верхних дыхательных п тей
свидетельств ет прежде все о о нисходящем хара тере процесса и подтверждает профессиональный
хара тер патоло ии [4]. При рент еноло ичес ом исследовании выявляются пневмос леротичес ие и
эмфизематозные изменения при хроничес ом бронхите профессиональной этиоло ии (табл. 1).
Фибробронхос опия была выполнена 42 пациентам с хроничес им бронхитом, 37 пациентам с бронхитом то си о-химичес ой этиоло ии. При бронхосопичес ом исследовании больных пылевым бронхитом преобладали с батрофичес ие и атрофичес-

ие изменения слизистой оболоч и трахеи и бронхов, оторые проявлялись след ющими призна ами:
ее истончением и бледно-розовым цветом, заостренностью арины биф р ации трахеи и шпор бронхов, подчер н тостью стьев бронхиальных желез и
хрящево о с елета. У 9 челове определено повышение с ладчатости слизистой оболоч и бронхов,
преим щественно в верхних долях, здесь же мы
выявили дифф зное силение сос дисто о рис н а
и явления иперсе реции. Се рет слизистый, вяз ий,
распола ается пристеночно, ино да с обт рацией просвета бронхов. В 5 сл чаях отмечались част и слизистой, содержащей пылевые в лючения.
При фибробронхос опии 37 челове с бронхитом то си о-химичес ой этиоло ии становлено наличие воспалительно о процесса различной степени
интенсивности и, а правило, дв хсторонней ло ализации на фоне трахеобронхиальной дис инезии. В
100% сл чаев при хроничес ом бронхите то си охимичес ой этиоло ии определены явления атрофичес их изменений в слизистой оболоч е бронхов.
При исследовании ф н ции внешне о дыхания
становлено, что форсированная жизненная ем ость
ле их (FVC) была достоверно снижена по сравнению с онтролем при хроничес ом пылевом бронхите и хроничес ом бронхите то си о-химичес ой этиоло ии (р<0,001). Объем форсированно о выдоха за
перв ю се нд (FEV1) и инде с Тиффно (FEV1/FVC%)
та же были достоверно снижены во всех основных
р ппах обслед емых по сравнению с онтрольной
(р<0,001).
Пи овая с орость выдоха (PEF) была достоверно
снижена при хроничес ом пылевом бронхите и хроничес ом бронхите то си о-химичес ой этиоло ии
(р<0,001). С орость выдоха на ровне мел их бронхов
(MEF25%VC) достоверно снижена при хроничес ом
пылевом бронхите, хроничес ом бронхите то си о-химичес ой этиоло ии (р<0,001). MEF50%VC и MEF75%VC
с высо ой достоверностью снижены во всех основных
р ппах обслед емых пациентов (р<0,001). Вяз остное
дыхательное сопротивление (ВДС) было повышено при
хроничес ом пылевом бронхите и хроничес ом бронхите то си о-химичес ой этиоло ии (р<0,001).
Та им образом, с целью ранней диа ности и иперреа тивности бронхов лиц, онта тир ющих на
производстве с промышленными аэрозолями, и точнения степени ф н циональных нар шений при хроничес ом бронхите пылевой и то си о-химичес ой
этиоло ии необходимо проводить определение таих по азателей форсированно о выдоха, а FEV1,
FEV1, FEV1%VC, PEF, MEF25%VC, MEF50%VC,
MEF75%VC и ВДС, изменения оторых мо т сл жить первичным физиоло ичес им мар ером преморбидных изменений при хроничес ой бронхолеочной патоло ии и должны использоваться при диспансерном наблюдении пациентов с заболеваниями
ле их профессиональной этиоло ии.
Из элиминационных механизмов в процессе имм нно о ответа нами были из чены фа оцитарная
а тивность лей оцитов (ФАЛ), отражающая фаз полощения ч жеродных частиц; ровень фиброне тина, способств юще о синтез олла еновых воло он
в ле очной т ани и развитию фиброза, а та же а тивность миелоперо сидазы лимфоцитов, хара териз ющей ислородн ю фаз фа оцитоза, в отор ю
происходит иллин захваченных ми роор анизмов
и пылевых частиц.
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Уровень фа оцитарной а тивности лей оцитов
был снижен при хроничес ом пылевом бронхите
(р<0,001), хроничес ом бронхите то си о-химичесой этиоло ии (р<0,001). Снижение ровня фа оцитарной а тивности лей оцитов свидетельств ет о лавенств ющем месте нар шений фа оцитоза наравне
с дисбалансом леточных фа торов в пато енезе
профессиональных заболеваний ор анов дыхания.
При ХПБ и ХБТХЭ выявлено достоверное повышение ровня миелоперо сидазы в сравнении с онтрольной р ппой (р<0,001). Миелоперо сидаза, относящаяся лизосомальным ферментам, обладает
антими робным действием, повышение ее а тивности ведет повреждению бронхов и ле их, нар шению бронхиальной проходимости.
Отмечается та же значительное повышение сывороточно о ровня фиброне тина, оторый может
сл жить биомар ером воспаления при хроничес ом
пылевом бронхите (р<0,001); менее значимо этот
по азатель величен при хроничес ом бронхите то си о-химичес ой этиоло ии (р=0,003). Увеличение
ровня фиброне тина, по всей видимости, об словлено тем, что первичная реа ция альвеолярных ма рофа ов на инородные частицы все да сопровождается силением синтеза фиброне тина, являюще ося хемота сичес им фа тором для фибробластов, а
та же ниверсальным опсонином.
Уровень IgA в сыворот е рови был повышен при
хроничес ом пылевом бронхите и хроничес ом бронхите то си о-химичес ой этиоло ии. Концентрация
IgМ в сыворот е рови величена при ХПБ, ХБТХЭ
(р<0,001). Сывороточный ровень IgG снижен при ХПБ
(р<0,001) и не изменен при хроничес ом бронхите
то си о-химичес ой этиоло ии. Обращает на себя
внимание повышение ровней обще о IgЕ в сыворот е рови всех обследованных р пп пациентов
до величин, хара терных для аллер ичес ой сенсибилизации (р<0,001) (табл. 2).
На наш вз ляд, повышение ровня обще о IgE при
профессиональном бронхите связано с тем, что в
последнее время в производственной среде все
большее распространение пол чают промышленные
аэрозоли сложно о состава, содержащие, роме дио сида ремния, различные полимерные смолы и
химичес ие вещества, обладающие раздражающим
и сенсибилизир ющим действием.
При формировании асептичес о о ран лематозно о типа воспаления при профессиональных заболеваниях ле их происходит пере рестное связывание поливалентным промышленным аллер еном
специфичес о о IgE, фи сированно о на высо оафинных IgE-рецепторах 1- о типа, что вызывает
а тивацию т чных лето и базофилов, оторые инд цир ют и поддерживают аллер ичес ю реа цию в
верхних и нижних отделах респираторно о тра та с
помощью IgE-зависимо о механизма.
Нами было обнар жено снижение емолитичесой а тивности омплемента СH50 (одним из е о основных биоло ичес их эффе тов является ф н ция
имм нно о цитолиза мембран различно о происхождения) при хроничес ом пылевом бронхите (р<0,001).
При ХПБ ровень ИЛ-8 в сыворот е рови был величен в 3,99 раза (р<0,001), при хроничес ом бронхите то си о-химичес ой этиоло ии – в 1,54 раза
(р<0,001). Известно, что ИЛ-8 прод цир ется моноцитами и ма рофа ами, выполняет роль инд тора
острых воспалительных реа ций, стим лир ет ад е-

зивные свойства и хемота сис нейтрофилов. Пол ченные рез льтаты объясняются, по всей видимости,
тем, что интенсивные и длительные воспалительные
процессы сопровождаются на оплением в сывороте рови провоспалительных цито инов.
Сывороточная онцентрация ИФНγ снижена при
хроничес ом пылевом бронхите в 1,61 раза (р<0,001).
Снижение синтеза ИФНγ свидетельств ет о недостаточной эффе тивности леточных фа торов имм нитета, что может способствовать персистенции воспалительно о процесса. Синтез ИЛ-1α величен при
профессиональных формах бронхита. Причем ИЛ-1α
является вн трисе реторным, а обнар жение е о
высо ой онцентрации в рови можно расценить а
мар ер повреждения лето , в перв ю очередь, эпителия бронхиальной слизистой, что хара терно для
профессиональных заболеваний ле их.
При хроничес ом пылевом бронхите и хроничесом бронхите то си о-химичес ой этиоло ии сывороточная онцентрация ИЛ-1β была снижена в 5,59
и 4,32 раза, соответственно (р<0,001). Снижение а тивности ИЛ-1β является ритерием малой а тивности (хроничес о о течения) воспалительно о процесса в ле их. Концентрация фа тора не роза оп холиα (ФНОα) снижена в сыворот е рови при ХПБ в
1,91 раза (р<0,001) и повышена при ХБТХЭ в 2,2 раза
(р<0,001). ФНОα прод цир ется моноцитами и ма рофа ами, е о низ ие величины мо т быть связаны
с недостаточной стим ляцией ма рофа альной защиты ор анизма.
Чаще все о при обострении хроничес о о бронхита из мо роты больных выделяли пневмо о (в
45,24% сл чаев при хроничес ом пылевом бронхите, в 36,84% – при хроничес ом бронхите то си охимичес ой этиоло ии) и не емолитичес ие стрепто о и (в 16,67% сл чаев при хроничес ом пылевом бронхите, в 26,32% – при бронхите то си о-химичес ой этиоло ии), нес оль о реже встречалась
емофильная палоч а (в 14,29% сл чаев при хроничес ом пылевом бронхите, в 15,79% – при хроничес ом бронхите то си о-химичес ой этиоло ии).
Частота встречаемости др их ми роор анизмов (мора селла, нейссерии, энтеро о и) была незначительной.
При хроничес ом пылевом и хроничес ом бронхите то си о-химичес ой этиоло ии значителен процент сл чаев, о да из мо роты не были выделены
возб дители (28,57% – при пылевом бронхите и
36,84% – при хроничес ом бронхите то си о-химичес ой этиоло ии). В сл чаях, о да из мо роты не
выделяются возб дители, можно д мать о неинфе ционной (вызванной промышленными аэрозолями)
природе персистенции бронхиально о воспаления.
Кроме то о, при профессиональных формах бронхита чаще встречается моноинфе ция, а не ми робные ассоциации. Цитоло ичес ий анализ жид ости БАЛ
при хроничес ом пылевом бронхите (n=23) выявил
снижение процентно о содержания альвеолярных
ма рофа ов до 65,92±1,76% (p<0,001), повышение
нейтрофилов до 28,74±1,78% (p<0,001), величение
содержания бронхиальных лето до 9,00±1,25%
(p<0,001), недостоверное величение относительных ровней лимфоцитов и эозинофилов (p>0,05).
При анализе БАЛ больных хроничес им бронхитом то си о-химичес ой этиоло ии (n=19) содержание альвеолярных ма рофа ов было снижено до
69,16±0,95% (p<0,001), ровень нейтрофилов ве-
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личен до 17,24±0,87% (p<0,001), бронхиальных лето – до 8,10±1,23% (p<0,001). Кроме то о, при ХБТХЭ
ма симально повышено относительное содержание
эозинофилов – до 7,53±0,42% (p<0,001). Степень
величения нейтрофилов при оцен е бронхоальвеолярно о лаважа, на наш вз ляд, может сл жить ритерием оцен и выраженности воспалительных изменений при хроничес ом бронхите профессиональной
этиоло ии.
Выводы:
1. Профессиональные формы бронхита сопровождаются выраженными атрофичес ими изменениями
в верхних дыхательных п тях. При хроничес ом пылевом бронхите ринофарин ит выявлен 30,95%, при
хроничес ом бронхите то си о-химичес ой этиолоии – 48,64% обследованных. Высо ая встречаемость при профессиональных формах бронхита патоло ии верхних дыхательных п тей свидетельств ет
о нисходящем хара тере процесса и подтверждает
профессиональный енез патоло ии.
2. При фибробронхос опичес ом исследовании
профессиональные формы бронхита хара териз ются
наличием с батрофичес их и атрофичес их изменений слизистой оболоч и бронхов при минимальной
а тивности воспаления. При проведении пневмотахо рафии хроничес ий бронхит профессиональной
этиоло ии хара териз ется снижением пото овых
по азателей форсированно о выдоха, величением
вяз остно о дыхательно о сопротивления.
3. При профессиональных формах бронхита выявлена незначительная обсемененность бронхиально о дерева пато енными ми роор анизмами. В
28,57% сл чаев при хроничес ом пылевом бронхи-

те и в 38,84% – при хроничес ом бронхите то си охимичес ой этиоло ии из мо роты не были выделены возб дители. Степень величения нейтрофилов
при оцен е леточно о состава бронхоальвеолярноо лаважа может сл жить ритерием оцен и выраженности воспалительных изменений при хроничесом профессиональном бронхите.
4. Биомар ерами воспалительной реа ции респираторно о тра та при профессиональном бронхите
являются фа оцитарная а тивность лей оцитов, ровни фиброне тина, ИЛ-8 и ФНОα в сыворот е рови.
Тяжесть и индивид альный про ноз состояния пациента определяются степенью выраженности имм ноло ичес их нар шений – дисбаланса леточных фа торов имм нитета и цито инов.
5. Особенности леточных и моральных фа торов имм нитета, цито иново о профиля при хроничес ом пылевом бронхите определяются повышением ровней СD25+ лимфоцитов, миелоперо сидазы, фиброне тина, IgA, IgM, обще о IgE, ИЛ1α, ИЛ-8, снижением СD4+ лето , фа оцитарной
а тивности лей оцитов, емолитичес ой а тивности омплемента, ровней ИЛ-1β, ИФНγ, ФНОα в сыворот е рови. При хроничес ом бронхите то сио-химичес ой этиоло ии имм ноло ичес ие изменения хара териз ются повышением ровней лейоцитов, лимфоцитов, СD19+, СD25+, СD95+ лето в периферичес ой рови, а тивности миелоперо сидазы, онцентрации фиброне тина, IgA, IgM,
обще о IgE, ИЛ-1α, ИЛ-8, ФНОα; снижением содержания СD4+, СD16+ лимфоцитов, фа оцитарной
а тивности лей оцитов, ровня ИЛ-1β в сыворот е
рови.
Таблица 1

Выявляемость

Ƚɪɭɩɩɵ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɢɧɨɮɚɪɢɧɝɢɬ
ɏɉȻ (n=42)
ɏȻɌɏɗ (n=37)

30,95%
48,64%

линичес их призна ов при хроничес ом бронхите

ɉɪɢɡɧɚɤɢ
ɫɭɛɚɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɚɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ
100%
100%

ɩɧɟɜɦɨɫɤɥɟɪɨɡ

ɷɦɮɢɡɟɦɚ
ɥɟɝɤɢɯ

66,67%
86,47%

64,29%
59,46%
Таблица 2

Имм ноло ичес ие по азатели при хроничес ом пылевом бронхите
и хроничес ом бронхите то си о-химичес ой этиоло ии

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ʌɟɣɤɨɰɢɬɵ, ɚɛɫ.,109/ɥ
Ʌɢɦɮɨɰɢɬɵ, ɚɛɫ.,109/ɥ
Ʌɢɦɮɨɰɢɬɵ, %
CD3+, ɚɛɫ.,109/ɥ
CD3+ , %
CD4+ , ɚɛɫ.,109/ɥ
CD4+ , %
CD8+, ɚɛɫ.,109/ɥ
CD8+ , %
CD16+, ɚɛɫ.,109/ɥ
CD16+, %
CD19+, ɚɛɫ.,109/ɥ
CD19+, %
CD4+/CD8+
CD25+,ɚɛɫ.,109/ɥ

ɏɉȻ
(n=21)
X±S
6,34±0,72***
2,50±0,27***
31,67±2,69***
1,54±0,30
66,52±3,93***
0,86±0,14***
40,71±2,61***
0,65±0,11
32,19±2,46***
0,20±0,03
19,43±2,66**
0,49±0,13***
12,95±2,31***
1,38±0,40***
0,15±0,03***
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ɏȻɌɏɗ
(n=17)
X±S
6,42±0,66***
2,53±0,28***
31,71±3,14***
1,66±0,32
65,82±3,92***
0,89±0,17***
40,41±2,81***
0,63±0,13
32,59±2,37***
0,13±0,03***
14,24±1,75**
0,47±0,07***
12,76±1,89***
1,51±0,52***
0,16±0,03***

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
(n=65)
X±S
4,49±0,79
2,14±0,45
23,60±4,11
1,49±0,35
71,37±4,21
1,32±0,35
45,08±3,09
0,59±0,21
25,98±2,64
0,22±0,10
17,86±1,85
0,33±0,11
10,15±1,29
2,63±1,46
0,13±0,16
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ʌɟɣɤɨɰɢɬɵ, ɚɛɫ.,109/ɥ
Ʌɢɦɮɨɰɢɬɵ, ɚɛɫ.,109/ɥ
Ʌɢɦɮɨɰɢɬɵ, %
CD3+, ɚɛɫ.,109/ɥ
CD3+ , %
CD4+ , ɚɛɫ.,109/ɥ
CD4+ , %
CD8+, ɚɛɫ.,109/ɥ
CD8+ , %
CD16+, ɚɛɫ.,109/ɥ
CD16+, %
CD19+, ɚɛɫ.,109/ɥ
CD19+, %
CD4+/CD8+
CD25+,ɚɛɫ.,109/ɥ

ɏɉȻ
(n=21)
X±S
6,34±0,72***
2,50±0,27***
31,67±2,69***
1,54±0,30
66,52±3,93***
0,86±0,14***
40,71±2,61***
0,65±0,11
32,19±2,46***
0,20±0,03
19,43±2,66**
0,49±0,13***
12,95±2,31***
1,38±0,40***
0,15±0,03***

ɏȻɌɏɗ
(n=17)
X±S
6,42±0,66***
2,53±0,28***
31,71±3,14***
1,66±0,32
65,82±3,92***
0,89±0,17***
40,41±2,81***
0,63±0,13
32,59±2,37***
0,13±0,03***
14,24±1,75**
0,47±0,07***
12,76±1,89***
1,51±0,52***
0,16±0,03***

О ончание табл.2
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
(n=65)
X±S
4,49±0,79
2,14±0,45
23,60±4,11
1,49±0,35
71,37±4,21
1,32±0,35
45,08±3,09
0,59±0,21
25,98±2,64
0,22±0,10
17,86±1,85
0,33±0,11
10,15±1,29
2,63±1,46
0,13±0,16

Примечание: *- достоверность различий с по азателями онтрольной р ппы при р<0,05; ** – то же при р<0,01;
*** – то же при р<0,001
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Н.А. Кароли – ГОУ ВПО Саратовс ий ГМУ Росздрава, доцент афедры оспитальной терапии лечебно о фа льтета,
до тор медицинс их на ; А.П. Ребров – ГОУ ВПО Саратовс ий ГМУ Росздрава, завед ющий афедрой оспитальной
терапии лечебно о фа льтета, профессор, до тор медицинс их на ; А.А. Рощина – ГОУ ВПО Саратовс ий ГМУ
Росздрава, ассистент афедры оспитальной терапии лечебно о фа льтета. E-mail: rebpov@sgmu.ru

Неослабевающий на чный и пра тичес ий интерес вызывают особенности системной артериальной ипертензии (АГ) больных бронхиальной астмой. Целью исследования явилось из чение и сравнение особенностей
системной емодинами и больных бронхиальной астмой и артериальной ипертензией методом с точно о мониторирования артериально о давления (СМАД). Обследованы 93 больных бронхиальной астмой (34 м жчин и 59
женщин, средний возраст 40,2 ± 8,93 ода), из них 21 пациента в анамнезе повышения артериально о давления
(АД) не определялось, 72 больных имелась артериальная ипертензия: 58 п льмоно енная и 14 неп льмоноенная. Гр пп онтроля составили 77 больных с эссенциальной артериальной ипертензией (30 м жчин и 47
женщин, средний возраст 41,7±4,8 ода). Всем пациентам выполнялось с точное мониторирование артериально о
давления. Обнар жены след ющие особенности больных: недостаточное ночное снижение артериально о давления (<10%) пациентов с п льмоно енной артериальной ипертензией встречается приблизительно в 2 раза
чаще, чем в р ппе онтроля с эссенциальной ипертензией (53,5% и 26% соответственно). Особенностью с точно о профиля артериально о давления больных бронхиальной астмой та же является связь подъемов артериально о давления, ЧСС, вариабельности, по азателей на р з и давлением с частотой прист пов одыш и и выраженностью бронхообстр ции. Причем наиболее значимо эти взаимосвязи выявляются пациентов с п льмоно енной
артериальной ипертензией.
Ключевые слова: бронхиальная астма, артериальная ипертензия, с точное мониторирование АД.

PECULIARITIES OF DAILY BLOOD PRESSURE MONITORING
IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
N.A. Karoli – Saratov State Medical University, Department of Hospital Therapy of Therapeutic Faculty, Professor Assistant,
Doctor of Medical Science; A.P. Rebrov – Saratov State Medical University, Department of Hospital Therapy of Therapeutic
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Faculty, Professor, Doctor of Medical Science; A.A. Roschina – Saratov State Medical University, Department of Hospital
Therapy of Therapeutic Faculty, Assistant. E-mail: rebpov@sgmu.ru

Peculiarities of arterial hypertension in patients with bronchial asthma give rise to the scientific and clinical interest for
investigators. The aim of the present study was to elucidate and compare special characteristics of systemic hypertension
in patients with bronchial asthma and arterial hypertension by means of daily blood pressure. 93 patients with bronchial
asthma were under study (34 men and 59 women of 40,2 ± 8,93 years old): 21 patients without hypertension, 14
patients with primary hypertension and 58 patients with pulmonary hypertension. 77 patients with essential arterial
hypertension (30 men and 47 women of 41,7±4,8 years old) constituted the control group. Daily blood pressure monitoring
was carried out in all patients. Insufficient night decrease of blood pressure (<10%) in patients with asthma and
pulmonary hypertension was twice as much than in patients from the control group (53,5% and 26% accordingly).
Elevation of blood pressure, heart rate, blood pressure variability, pressure load indices were developed to associate with
frequency of dispnoea attacks, especially in patients with bronchial asthma and pulmonary hypertension.
Key words: bronchial asthma, arterial hypertension, daily blood pressure monitoring.
Бронхиальная астма представляет важн ю меди осоциальн ю проблем . По данным эпидемиоло ичесих исследований бронхиальной астмой страдает более 5% взросло о населения [8]. Рост заболеваемости бронхиальной астмой и смертности от данной нозоло ии, неред ое сочетание с сердечно-сос дистой
патоло ией об словливает возрастающий интерес
освещению данной проблемы в рам ах ардиоп льмоноло ичес ой темати и, читывая тесн ю анатомоф н циональн ю взаимосвязь сердца и ле их. Коморбидность бронхиальной астмы и артериальной ипертензии вызывает неослабевающий на чный и пра тичес ий интерес, одна о не оторые особенности это о
взаимовлияния остаются не точненными.
Традиционный метод измерения артериально о
давления по тонам Н.С. Корот ова в связи с простотой и быстротой ре истрации остается незаменимым
в линичес их словиях, одна о имеет ряд недостатов: сложность измерений АД во время сна ,
с бъе тивность и большой разброс пол чаемых поазателей, наличие ипертензивной реа ции пациента на сам процед р измерения [2]. Современным
высо оинформативным методом, дающим важн ю
информацию для омпле сной оцен и линичес о о
состояния и эффе тивности проводимой терапии
больных с артериальной ипертензией, признано с точное мониторирование артериально о давления [7].
«Монотонный» с точный профиль АД с наличием
ночной ипертонии свойственен различным вариантам симптоматичес ой ипертонии, а та же не оторым
больным с эссенциальной ипертензией. Эта р ппа
пациентов выделяется в настоящее время в р пп
повышенно о рис а развития ипертрофии мио арда
лево о жел доч а, инс льта, инфар та мио арда [3].
Целью исследования явилось из чение и сравнение особенностей системной емодинами и больных бронхиальной астмой и артериальной ипертензией методом с точно о мониторирования артериально о давления .
Материалы и методы. В исследование были
в лючены 93 больных бронхиальной астмой (34 м жчины и 59 женщин, средний возраст 40,2 ± 8,93 ода),
оторым выполнялось с точное мониторирование
артериально о давления ( р ппа 1). Диа ноз бронхиальной астмы верифицирован в соответствии с общепринятыми лини о-лабораторными и ф н циональными ритериями [11]. Критериями ис лючения
являлись возраст менее 18 лет и старше 60 лет, наличие та их соп тств ющих заболеваний, а сахарный диабет, ИБС, тяжелая де омпенсация ровообращения, обострение др их хроничес их заболеваний. У 21 пациента в анамнезе повышение артери-

ально о давления не определялось (под р ппа А),
72 больных имелась артериальная ипертензия, из них
58 – п льмоно енная (под р ппа В): возни шая сп стя 3 ода и более после дебюта бронхиальной астмы, зависимая от обострения хроничес о о ле очноо процесса [2], и 14 – неп льмоно енная артериальная ипертензия (под р ппа С). Гр пп онтроля
( р ппа 2) составили 77 больных с эссенциальной
артериальной ипертензией (30 м жчин и 47 женщин,
средний возраст 41,7±4,8лет). Гр ппы различались по
ровню АД: достоверно более высо ие значения АД
(р<0,05) были
больных С под р ппы (155±21/
96±10) по сравнению с пациентами р ппы 2 (141±19/
88±15), длительности ипертензии: в под р ппе В
длительность АГ составляла 3,8±3,5 лет, что достоверно меньше, чем в под р ппе С и р ппе 2 (11,2±10
и 8,7±7 лет соответственно, р<0,05), и были сопоставимы по пол , возраст , антропометричес им данным. Симптоматичес ий хара тер ипертензии обследованных пациентов был ис лючен в соответствии
с ре омендациями ВНОК [6].
СМАД проводилось с помощью аппарата МДП-НС01, Мос ва. Процед ра мониторирования АД начиналась в период межд 9 и 11 ч тра и продолжалась не
менее 24 ч. С 8 до 23 ч измерения АД проводились с
15-мин тным, с 23 до 8 ч – с 30-мин тным интервалами. При определении величины степени ночно о снижения АД за расчет принимались индивид альный временной диапазон «день-ночь». При расчете по азателей на р з и давлением в ачестве ритичес о о
дневно о АД использовалось значение 140 и 90 мм
рт.ст. и ночно о – 120 и 80 мм рт.ст. При оцен е вариабельности использовался прощенный по азатель
стандартно о от лонения от средне о значения.
При статистичес ом анализе использовали па ет
про рамм STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc. США). Среди
методов обработ и использовалась описательная статисти а, нормальность распределения оценивали по
ритерию Шапиро-Уил а. Сравнение р пп по оличественным призна ам ос ществлялось методом орреляционно о анализа по Пирсон , по ачественным
призна ам – с использованием ритерия ч2. Во всех
видах статистичес о о анализа проверяли дв сторонние ипотезы; н левые ипотезы от лонялись при
дости н том ровне значимости р<0,05.
Рез льтаты и обс ждение. При исследовании
с точно о ритма систоличес о о артериально о давления (САД) было выявлено, что в р ппе 2 преобладает тип «dipper», тип «non-dipper» встречается
лишь 30% пациентов (табл.1). У больных из р ппы
1 тип «dipper» встречается лишь трети пациентов, а
доминир ет тип «non-dipper» » (47,5-53,5%).
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У больных под р ппы В частота «non-dipper»
(53,5% сл чаев) достоверно выше (р<0,05), чем
пациентов под р ппы С (26% сл чаев), 12% пациентов встречался тип «night-peakers» и лишь 3,5%
– «over-dipper».
При исследовании с точно о ритма диастоличесо о артериально о давления (ДАД) становлено, что
в р ппе 2 та же преобладает тип «dipper» (52%). У
больных под р ппы А тип «dipper» та же встречается чаще, чем половины пациентов (52%), в то время а
пациентов под р ппы В и С этот вариант с точно о ритма встречается с та ой же частотой или
даже реже, чем тип «non-dipper» (табл.1). У больных
под р ппы В недостаточное снижение ночно о ДАД
встречается чаще, чем пациентов (45% и 21% соответственно, p<0.001).
В настоящее время мно ие фа торы, влияющие
на динами
ровня АД челове а, неизвестны. Одновременное измерение АД и определение се реции не оторых биоло ичес и а тивных веществ позволило выявить орреляцию межд
ровнем АД,
а тивностью ренина плазмы, ровнем норадреналина и ан иотензина II [3]. Возможной причиной изменения с точно о профиля АД больных с бронхиальной астмой являются периоды ипо семии и ипер апнии в рез льтате ночных прист пов одыш и,
что приводит нейро моральной а тивации симпатичес ой нервной системы [5].
Установлена обратная взаимосвязь межд величиной степени ночно о снижения систоличес о о АД
и частотой ночных прист пов одыш и (r=-0.26,
p<0,05) больных с п льмоно енной АГ. В то же время пациентов с нормальным АД и с неп льмоноенной артериальной ипертензией подобной зависимости не отмечено.
Выделение данной р ппы пациентов является
линичес и важным, та а исследования последних
лет до азывают про ностичес ю значимость недостаточно о ночно о снижения АД в плане формирования поражения ор анов-мишеней под влиянием
артериальной ипертензии [1, 10, 13], повышения
рис а осложнений АГ – инфар та мио арда и моз ово о инс льта [9, 14] и смертности [12].
При из чении средних по азателей систоличесо о, диастоличес о о, средне о и п льсово о давления становлено снижение больных бронхиальной астмой под р ппы В среднес точно о и среднедневно о систоличес о о и диастоличес о о АД, средне о АД по сравнению с анало ичными по азателями
пациентов р ппы 2 (табл. 2).
В общей р ппе больных бронхиальной астмой по
мере снижения объема форсированно о выдоха за
перв ю се нд (ОФВ1) отмечено величение среднес точной, дневной и ночной ЧСС (r=-0.27, p<0.05;
r=-0.25, p<0.05 и r=-0.29, p<0.05 соответственно), а
при снижении пи овой с орости выдоха (ПСВ) – повышение ночно о САД (r=-0.21, p<0.05) и ночно о ЧСС
(r=-0.25, p<0.05). У больных под р ппы В становлено
лишь величение средненочной ЧСС при снижении
ОФВ1 (r=-0.28, p<0.05) и ПСВ (r=-0.31, p<0.05), в то же
время больных С под р ппы при снижении ОФВ1
происходит значимое повышение среднес точных и
дневных значений САД (r=-0.84, p<0.05 и r=-0.89,
p<0.05 соответственно), ДАД (r=-0.91, p<0.05 и r=-0.95,
p<0.05) и средне о АД (r=-0.88, p<0.05 и r=-0.92,
p<0.05). Значимых взаимосвязей межд ЧСС и ПСВ,
ОФВ1 пациентов с бронхиальной астмой под р ппы

А не становлено, одна о отмечено повышение средненочно о САД при снижении ПСВ (r=-0.46, p<0.05) и
средне о АД ночью (r=-0.45, p<0.05). Это свидетельств ет о том, что при нарастании бронхообстр тивных нар шений для больных бронхиальной астмой с
п льмоно енной артериальной ипертензией более
хара терно величение ЧСС, с неп льмоно енной ипертензией – величение средних с точных и дневных значений САД, ДАД и средне о АД, а пациентов с
нормальным АД при с блении бронхообстр ции
появляется тенденция повышению средненочных
значений систоличес о о и средне о АД.
С целью оличественной оцен и эпизодов повышения АД использ ются по азатели «на р з и давлением». Они более точно, чем средние значения АД,
хара териз ют на р з на ор аны-мишени. У пациентов с бронхиальной астмой под р ппы В отмечена
меньшая на р з а САД (инде с времени) за с т и,
день и ночь, а та же ДАД (инде с времени) за с т и и
день по сравнению с анало ичными по азателями
больных р ппы 2 (p<0.01, p<0001, p<0.05, и p<0.01,
p<0.001 соответственно).
У больных бронхиальной астмой становлены взаимосвязи межд сат рацией емо лобина ислородом и инде сами времени и площади ночно о повышения ДАД (r=-0.77, p<0.05 и r=-0.77, p<0.05 соответственно), инде сом площади ночно о повышения САД
(r=-0.78, p<0.05).
У пациентов под р ппы В при снижении ПСВ отмечено повышение инде сов времени с точно о,
дневно о и ночно о САД (r=-0.30, p<0.05; r=-0.30,
p<0.05 и r=-0.26, p<0.05 соответственно), а больных под р ппы С при снижении ОФВ 1 отмечается
повышение инде сов времени за с т и и день САД
(r=-0.82, p<0.05 и r=-0.83, p<0.05 соответственно) и
ДАД (r=-0.87, p<0.05 и r=-0.88, p<0.05 соответственно), инде са площади ДАД за с т и (r=-0.80, p<0.05).
Артериальном давлению, а и всем физиоло ичес им параметрам ор анизма, свойственны олебания (вариабельность). Вариабельность, или нестабильность АД, а составляющая с точно о профиля АД
отражает все олебания АД в течение определенных
промеж т ов времени. В формировании вариабельности АД принимают частие мно ие системы ор анизма, одна о вед щ ю роль исследователи отводят
центральным нервным механизмам – с точной периодичности возб ждения и торможения в оре оловно о моз а и рети лярной формации [3]. У пациентов с бронхиальной астмой под р пп А и В становлены более низ ие по азатели вариабельности
систоличес о о и диастоличес о о АД по сравнению
с лицами из р ппы 2. В то же время больных подр ппы С исслед емые по азатели вариабельности
достоверно не отличаются от анало ичных параметров лиц с эссенциальной ипертензией.
У больных бронхиальной астмой под р ппы В становлено повышение вариабельности ночно о САД
при величении частоты ночных симптомов основно о заболевания (r=0.25, p<0.05). У пациентов подр пп А и С влияния симптомов основно о заболевания на вариабельность САД и ДАД не становлено.
Мно очисленные исследования свидетельств ют, что
большинство сердечно-сос дистых атастроф приходится на тренние часы. В это время отмечается ма симальное по сравнению с др ими периодами с то число инс льтов, зло ачественных сердечных аритмий,
оторые мо т стать причиной внезапной смерти даже
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ипертони ов без линичес их проявлений оронарной болезни сердца [3]. Анализ с точных ривых АД
свидетельств ет о выраженном росте артериально о
давления в ранние тренние часы: приблизительно в
период с 4 до 10 ч происходит подъем АД от минимальных ночных значений до дневно о ровня, оторый рассматривается а п с овой механизм развития
осложнений. Утренний подъем АД, повышение сос дисто о тон са совпадают с рядом ритичес их нейро моральных изменений [3]. Наиболее из ченной хара теристи ой тренне о пи а АД является е о величина,
определяемая по разнице межд ма симальным и минимальным АД в период с 4 до 10 ч тра.
Нами не отмечено различий в та их по азателях,
а величина и с орость тренне о подъема САД и
ДАД больных р ппы 1 и 2.
Данные орреляционно о анализа подтверждают
взаимосвязь выраженности тренне о подъема АД от
хара тера с точно о профиля. Величина тренне о
подъема САД и ДАД связана прямой орреляционной
зависимостью со степенью ночно о снижения а систоличес о о АД (r=0,41, p<0.01 и r=- 0,28, p<0.05 соответственно), та и диастоличес о о АД (r=0,36, p<0.01
и r=0,28, p<0.05 соответственно). При проведении орреляционно о анализа больных бронхиальной астмой становлен ряд достоверных связей величины и
с орости тренне о подъема давления с др ими поазателями с точно о мониторирования и линичесими параметрами.
Для с орости тренне о подъема САД больных
бронхиальной астмой отмечены взаимосвязи со степенью ночно о снижения САД (r=0,23, p<0.05), вариабельностью п льсово о АД в ночные часы (r=0,22,
p<0.05), дневной частотой сердечных со ращений и
вариабельностью ЧСС за день (r=0,22, p<0.05 и r=0,29,
p<0.05 соответственно). С орость тренне о подъема ДАД взаимосвязана со степенью ночно о снижения САД (r=0,22, p<0.05).
Эти взаимосвязи более хара терны для больных
бронхиальной астмой под р пп А и С. У лиц из подр ппы А становлены связи с орости тренне о подъема САД со средненочным САД и ДАД (r=0,46, p<0.05 и
r=0,47, p<0.05 соответственно). Анало ично с орость
тренне о подъема ДАД взаимосвязана со средненочным САД и ДАД (r=0,43, p<0.05 и r=0,45, p<0.05 соответственно). У больных под р ппы С становлены связи
с орости тренне о подъема САД со среднес точным и
дневным САД (r=0,70, p<0.05 и r=0,70, p<0.05 соответственно). Анало ично с орость тренне о подъема ДАД
Цир адные ритмы АД

ɐɢɪɤɚɞɧɵɣ
ɪɢɬɦ

ɋɇɋ ɋȺȾ10-20%
ɋɇɋ ɋȺȾ 0-10%
ɋɇɋ ɋȺȾ <0
ɋɇɋ ɋȺȾ >20%
ɋɇɋ ȾȺȾ10-20%
ɋɇɋ ȾȺȾ 0-10%
ɋɇɋ ȾȺȾ <0
ɋɇɋȾȺȾ >20%

взаимосвязана со среднес точным и дневным САД
(r=0,74, p<0.05 и r=0,74, p<0.05 соответственно).
У больных бронхиальной астмой отмечено величение с орости тренне о подъема САД и ДАД по мере
снижения ОФВ1 (r=-0.28, p<0.05 и r=-0.28, p<0.05 соответственно). Анало ичной взаимосвязи в под р ппах пациентов с п льмоно енной и неп льмоно енной
ипертензией, с нормальным АД не становлено.
Выводы. У всех больных бронхиальной астмой доминир ют патоло ичес ие типы с точной ривой артериально о давления, хара териз ющиеся, прежде всео, недостаточной степенью ночно о снижения АД. Недостаточное ночное снижение АД пациентов с п льмоно енной артериальной ипертензией встречается
приблизительно в 2 раза чаще, чем в р ппе онтроля
с эссенциальной ипертензией (53,5% и 26% соответственно), что связано, по-видимом , с тем, что во время сна этой ате ории пациентов возни ают периоды
ипо семии и ипер апнии, приводящие нейро моральной а тивации. У пациентов с неп льмоно енной
ипертензией взаимосвязь межд выраженностью симптомов бронхообстр ции и по азателями с точно о
мониторирования АД менее выражена. У больных бронхиальной астмой без артериальной ипертензии та же
отмечается тенденция недостаточном снижению ночно о АД, что свидетельств ет, по всей видимости, о том,
что сама бронхиальная обстр ция может нар шать
нормальный цир адный ритм АД. У пациентов с бронхиальной астмой становлены более низ ие по азатели вариабельности АД по сравнению с лицами с эссенциальной артериальной ипертензией, одна о больных с п льмоно енной артериальной ипертензией вариабельность АД возрастает при величении частоты
симптомов основно о заболевания. Особенностью с точно о профиля артериально о давления больных
бронхиальной астмой та же является связь подъемов
артериально о давления, ЧСС, по азателей на р з и
давлением с частотой прист пов одыш и и выраженностью бронхообстр ции. Причем наиболее значимо
эти взаимосвязи выявляются пациентов с п льмоноенной артериальной ипертензией.
С точное мониторирование артериально о давления ре оменд ется в ачестве обязательно о метода
обследования больных п льмоно енной артериальной ипертензией, та а они представляют р пп
высо о о рис а развития сердечно-сос дистых осложнений, для аде ватной диа ности и тяжести артериальной ипертензии и дифференцированно о выбора ипотензивной терапии.
Таблица 1

пациентов с бронхиальной астмой

Ƚɪɭɩɩɚ 2
n=77
n
35
20
9
13
40
16
7
14

%
45,5
26
11,5
17
52
21
9
18

ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ Ⱥ
n=21
n
%
7
33,5
10
47,5
3
14
1
5
11
52
6
29
3
14
1
5

Ƚɪɭɩɩɚ 1
n=93
ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ ȼ
n=58
n
%
18
31
31
53,5*
7
12
2
3,5
23
40
26
45*
7
12
2
3

ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ ɋ
n=14
n
%
5
36
7
50
2
14
0
0
6
43
6
43
2
14
0
0

Примечание: СНС САД – степень ночно о снижения систоличес о о артериально о давления; СНС ДАД – степень
ночно о снижения диастоличес о о артериально о давления; АГ – артериальная ипертензия
* p<0.001 при сравнении с р ппой 2
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Таблица 2
Средние значения АД и тренний подъем артериально о давления
больных бронхиальной астмой (М±m)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɋɢɫ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɫɭɬɤɢ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɋɢɫ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɞɟɧɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɋɢɫ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɧɨɱɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
Ⱦɢɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɫɭɬɤɢ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
Ⱦɢɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɞɟɧɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
Ⱦɢɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɧɨɱɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɉɭɥɶɫɨɜɨɟ ȺȾ (ɫɭɬ.), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɉɭɥɶɫɨɜɨɟ ȺȾ (ɞɟɧɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɉɭɥɶɫɨɜɨɟ ȺȾ (ɧɨɱɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɋɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɫɭɬ.), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɋɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɞɟɧɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɋɪɟɞɧɟɟ ȺȾ (ɧɨɱɶ), ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɑɋɋ (ɫɭɬ.), ɭɞ. ɜ ɦɢɧ.
ɑɋɋ (ɞɟɧɶ), ɭɞ. ɜ ɦɢɧ.
ɑɋɋ (ɧɨɱɶ), ɭɞ. ɜ ɦɢɧ.
ȼɍɉ ɋȺȾ, ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ȼɍɉ ȾȺȾ, ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɋɍɉ ɋȺȾ, ɦɦ ɪɬ.ɫɬ./ɱ
ɋɍɉ ȾȺȾ, ɦɦ ɪɬ.ɫɬ./ɱ
ɋɇɋ ɋȺȾ, %
ɋɇɋ ȾȺȾ, %

Ƚɪɭɩɩɚ 2
n=77
136,78±2,15
141,95±2,32
126,51±2,34
83,19±1,51
86,88±1,63
74,64±1,54
53,35±1,33
54,12±1,36
51,76±1,40
100,06±1,73
104,06±1,89
91,26±1,76
71,06±1,44
74,79±1,57
63,13±1,23
36,53±3,61
28,32±2,61
11,75±2,11
13,38±4,04
10,71±1,02
13,75±1,24

ɉɨɞɝɪɭɩɩɚ ɋ
n=14
126,11±3,40*
129,03±3,84*
119,66±3,11
77,44±2,25
80,34±2,59
71,19±2,12
48,47±1,89
48,33±1,91
48,41±2,10
93,57±2,48
96,43±2,80
87,31±2,27
75,73±1,99
79,36±1,77
66,63±1,24
37,90±3,80
25,00±3,31
13,95±2,53
9,08±1,83
6,89±2,25
10,89±2,63

ɉɨɞɝɪɭɩɩɚ ȼ
n=58
124,98±2,04**
127,86±1,97***
118,65±2,28
75,47±1,26**
78,16±1,25**
69,66±1,38
49,71±1,17
49,72±1,15
49,13±1,31
91,95±1,44*
94,66±1,42**
86,16±1,59
74,02±1,16
78,49±1,23*
65,38±1,19
35,05±1,71
22,36±1,52
15,73±1,61
10,54±1,18
6,79±0,81**
10,01±0,94**

Примечание: ВУП – время тренне о подъема АД; СУП – с орость тренне о подъема АД; САД – систоличес ое АД,
ДАД – диастоличес ое АД.
*р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 при сравнении с р ппой 2
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У военносл жащих по призыв наличие синдрома недифференцированной дисплазии соединительной т ани в
сочетании с высо им ровнем психоэмоционально о напряжения, связанно о с необходимой адаптацией новой
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социально-психоло ичес ой среде обитания, способств ет развитию астроэзофа еальной рефлю сной болезни. С
данным заболеванием в наибольшей степени ассоциированы та ие призна и синдрома недифференцированной
дисплазии соединительной т ани, а астеничес ое телосложение, деформация р дной лет и, отичес ое небо
и ипермобильность с ставов.
Ключевые слова: военносл жащие, астроэзофа еальная рефлю сная болезнь, недифференцированная дисплазия соединительной т ани, адаптация.

FEATURES OF CLINICAL COURSE OF GASTROESOPHAGEAL
REFLUX DISEASE IN NEWLY RECRUITED WITH CONNECTIVE TISSUE
UNDIFFERENTIATED DYSPLASIA SYNDROME
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The presence of connective tissue undifferentiated dysplasia syndrome against a background of psychological stress
at newly recruited can promote the risk of gastroesophageal reflux disease occurrence. To the utmost, correlation
between the gastroesophageal reflux disease and such manifestations of connective tissue undifferentiated dysplasia
syndrome as asthenic constitution, chest deformation, Gothic palate and hypermobility of joints was found.
Key words: serviceman, gastroesophageal reflux disease, connective tissue undifferentiated dysplasia syndrome,
adaptation.
Возможности адаптационных резервов ор анизма челове а, позволяющие нормально ф н ционировать в ражданс ой жизни, в словиях армии подвер аются значительным испытаниям, что приводит
дисф н ции ве етативной нервной системы (ВНС)
и развитию различных соматичес их заболеваний, в
том числе и астроэзофа еальной рефлю сной болезни (ГЭРБ) [6,7].
Со ласно современным представлениям, п с овым механизмом формирования ГЭРБ является снижение давления по оя в нижнем пищеводном сфинтере, находящемся под ре лир ющим влиянием
ВНС [1,2,4,9,10,11]. В связи с этим, высо ий ровень
психоэмоционально о напряжения военносл жащих
по призыв в сочетании с синдромом недифференцированной дисплазии соединительной т ани (СНДСТ),
оторый, по данным литерат ры, приводит снижению по азателей ве етативно о обеспечения деятельности, мо т способствовать формированию них
различных ве етативных нар шений и сл жить одной из причин развития ГЭРБ [2].
До настояще о времени влияние СНДСТ в сочетании с повышенным психоэмоциональным напряжением, об словленным сменой социально-психоло ичес ой среды обитания, на развитие и течение
ГЭРБ военносл жащих по призыв пра тичес и не
из чалось, что посл жило причиной проведения данно о исследования.
Цель исследования – из чение динами и формирования и особенностей линичес о о течения
ГЭРБ военносл жащих по призыв на фоне недифференцированной дисплазии соединительной т ани.
Материалы и методы исследования. Обследованы 300 военносл жащих перво о ода сл жбы по
призыв на наличие СНДСТ в возрасте от 18 до 25
лет (средний возраст 18,8±0,9 ода). Верифи ация
СНДСТ ос ществлялась по рез льтатам омпле сноо лини о-инстр ментально о исследования, направленно о на выявление мар еров дисплазии соединительной т ани ( остно-с елетных, с ставных, ожно-мышечных). Диа ноз СНДСТ считали подтвержденным, если пациентов обнар живали 6 и более выше азанных мар еров [5]. Наличие СНДСТ становлено 51 военносл жаще о, что составило 17% от

обще о оличества обследованных. В этой р ппе с
помощью ан етирования из чались социальные и
психоло ичес ие по азатели, проводилось исследование ве етативно о стат са, ровня адрено орти отропно о ормона (АКТГ), ортизола. Гр пп сравнения составили 55 военносл жащих без СНДСТ. Диа ноз астроэзофа еальной рефлю сной болезни был
верифицирован в соответствии с становленными
стандартами [1]. Для хара теристи и эрозивных изменений слизистой пищевода применялась Лос-Анджелесс ая лассифи ация (1994 .). Концентрации
АКТГ и ортизола в плазме рови определяли имм ноферментным методом на пол автоматичес ом
имм ноферментном анализаторе «Stat Fax» фирмы
«Adwereuiss» производства США. Из чение состояния
ВНС проводили по А.М. Вейн , 1998 . [3].
Рез льтаты и обс ждение. Среди военносл жащих перво о ода сл жбы с наличием СНДСТ ГЭРБ
была верифицирована 18 челове (35%), что о азалось значительно выше, чем в р ппе сравнения,
в оторой данная патоло ия заре истрирована лишь
в 12% сл чаев (7 челове ). По рез льтатам исследования отмечено, что ГЭРБ в первые два месяца сл жбы чаще развивалась при наличии та их фенотипичес их проявлений СНДСТ, а астеничес ое телосложение, деформация р дной лет и, арахнода тилия. В период сл жбы от 2 до 4 месяцев манифестация ГЭРБ наблюдалась преим щественно лиц с
наличием ипермобильности с ставов, отичес о о
неба, повышенной растяжимости ожи, а после 6
месяцев сл жбы – на фоне с олиоза р дно о отдела позвоночни а, силения под ожно о рис н а. При
трех сти мах дисэмбрио енеза ГЭРБ выявлялась в
46% сл чаев, а при наличии 8 призна ов – в 84%
сл чаев. В целом, вероятность развития ГЭРБ военносл жащих по призыв о азалась наиболее высо ой при та их призна ах СНДСТ, а астеничес ое
телосложение, деформация р дной лет и, отичесое небо и ипермобильность с ставов.
В ходе дальнейше о исследования было становлено, что СНДСТ не толь о способств ет развитию ГЭРБ, но и в определенной мере об словливает эндос опичес ю артин заболевания. При
ГЭРБ степени А чаще отмечаются ипермобиль-
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ность с ставов, арахнода тилия, с олиоз р дно о
отдела позвоночни а, повышенная растяжимость
ожи, то да а при степени В наблюдается статистичес и значимое повышение частоты встречаемости мар еров дисплазии соединительной т ани в
виде астеничес о о телосложения, деформации
р дной лет и, отичес о о неба, плос остопия,
силения под ожно о рис н а. Течение заболевания с выраженными эрозивными поражениями пищевода (степень С) в основном наблюдалось при
наличии остно-с ставных проявлений дисплазии.
Степени D эрозивно о поражения пищевода выявлено не было. Межд общим оличеством фенотипичес их призна ов и выраженностью эзофа ита
зависимости не отмечалось. При степени А выявлено от 3,5±0,2 призна ов дисплазии, то да а при
большей выраженности эзофа ита – в среднем
3,8±0,6 внешних проявлений СНДСТ (различия статистичес и не значимы, р>0,05).
Одна о эндос опичес ю артин нельзя рассматривать в отрыве от линичес их проявлений, в связи
с чем для анализа соотношений межд наличием
определенных фенотипичес их призна ов и часто
встречающихся симптомов ГЭРБ был проведен орреляционный анализ.
По рез льтатам исследования, частота встречаемости астеничес о о телосложения находилась в тесной орреляционной зависимости с та ими линичесими симптомами, а изжо а (r=+0,71, р<0,05), болевой синдром (r=+0,68, р<0,05), при этом зависимости с дисфа ией не наблюдалось (r= +0,34, р> 0,05).
У лиц с деформацией р дной лет и обнар жена
орреляционная зависимость с изжо ой (r=+0,65,
р<0,05), болевым синдромом (r=+0,59, р< 0,05). Межд арахнода тилией и основными линичес ими симптомами ГЭРБ статистичес и значимых различий не
обнар жено (р>0,05). При наличии обследованных
ипермобильности с ставов имелась положительная
орреляционная связь с частотой встречаемости изжо и (r=+0,64, р<0,05), отрыж и (r=+0,74, р<0,05),
дисфа ии (r=+0,58, р<0,05). С четом становленных
орреляционных связей можно онстатировать, что
та ие внешние фенотипичес ие призна и CНДСТ, а
астеничес ое телосложение, ипермобильность с ставов в значительной мере ассоциированы с линичес ой артиной ГЭРБ.
Определенный интерес представляет выявленная
в ходе исследования зависимость межд частотой
рецидивов ГЭРБ и наличием различных фенотипичес их призна ов СНДСТ в течение 6 месяцев наблюдения. У больных с развитием обострения заболевания в основном были отмечены остно-с ставные проявления дисплазии соединительной т ани (астеничес ое телосложение, ипермобильность с ставов, арахнода тилия, отичес ое небо).
Можно предположить, что развитие ГЭРБ военносл жащих с СНДСТ об словлено их низ ой
адаптационной способностью смене социально-психоло ичес ой среды обитания. Челове в начале
воинс ой сл жбы приходится адаптироваться о
мно им новым социально-психоло ичес им фа торам (обязательное выполнение при азов, новый
олле тив, стро ая ре ламентация жизни, большие
физичес ие на р з и и т.д.). Предположение о нар шении системы адаптации в дебюте военной
сл жбы лиц с СНДСТ находит отражение в по азателях, хара териз ющих ипофизарно-надпочечни-

ов ю систем ор анизма (табл.1). Ка след ет из
таблицы, по азатели ровня АКТГ всех военносл жащих с щественно менялись с величением сро а
пребывания в армии. В р ппе здоровых военносл жащих ма симальное значение ровня ортизола
наблюдалось в первый месяц сл жбы и составило
980±11 нмоль/мл (р<0,05). В послед ющие 3 и 6
месяцев здоровых отмечалось снижение ровня
ортизола до 531±19 нмоль/мл и 584±26 нмоль/мл
соответственно. У военносл жащих с СНДСТ без
ГЭРБ в первый месяц сл жбы наблюдался с щественный рост ровня ортизола, превышающий
значения в р ппе здоровых военносл жащих, оторый составил 1014±14 нмоль/мл (р<0,05). Через
3 и 6 месяцев по азатели ровня ортизола при наличии СНДСТ оставались на высо ом ровне с тенденцией
величению. Та , в этой р ппе через 3
месяца ровень ортизола был равен 976±21 нмоль/
мл, а через 6 месяцев –1024±13 нмоль/мл (р<0,05).
Пол ченные данные свидетельств ют о том, что для
военносл жащих с фенотипичес ими проявлениями дисплазии соединительной т ани, в отличие от
здоровых военносл жащих, хара терно более интенсивное напряжение адаптационных механизмов,
а завершение адаптации затя ивается на длительный сро .
Нар шение процессов адаптации военносл жащих с СНДСТ находит свое подтверждение и в дисф н ции ВНС (табл. 2). При анализе тон са ВНС
лиц с СНДСТ наблюдалось преобладание а тивации
ее симпатичес о о отдела до 25,1±3,1% (при значениях военносл жащих без СНДСТ 18,4±1,2%,
р<0,05). Известно, что преобладание симпатичес оо отдела ВНС несет опасность истощения адаптационно- омпенсаторных возможностей ор анизма
[3,7]. При из чении ве етативной реа тивности лиц
с СНДСТ отмечалось повышение сино ардиально о
рефле са до величины 4,6±1,0 (значения в р ппе
онтроля составили 2,9±1,1, р<0,05). Из чение веетативно о обеспечения деятельности по азало, что
при наличии СНДСТ военносл жащих наблюдалось
повышение по азателей ортостатичес о о (ОИЛ) и
линостатичес о о инде са лабильности (КИЛ) веетативной нервной системы до 4,2±0,4 и 5,3±1,1
соответственно. У здоровых эти по азатели составили: ОИЛ 2,2±0,8 и КИЛ-3,6±0,8 (р<0,05). Та им
образом, наличие СНДСТ на ладывает с щественный отпечато на состояние ВНС, что может способствовать развитию ее дисф н ции, величивать рис
развития ГЭРБ.
Выводы:
1. При наличии СНДСТ
военносл жащих по
призыв наблюдается рез ое снижение адаптации
ор анизма новой социально-психоло ичес ой обстанов е, что находит свое отражение в повышении лабильности ве етативной нервной системы,
снижении ве етативно о обеспечения деятельности и от лонениях ровня АКТГ и ортизола от нормальных значений, что может способствовать развитию ГЭРБ.
2. В течение первых месяцев сл жбы военносл жащих по призыв вероятность развития ГЭРБ на
фоне СНДСТ наиболее высо а при наличии та их
призна ов, а астеничес ое телосложение, деформация р дной лет и, отичес ое небо и ипермобильность с ставов.

Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4(22) 2008, о тябрь-де абрь

Таблица 1
Изменение

Ⱥɧɚɥɢɡɢ-ɪɭɟɦɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ȺɄɌȽ
(ɧɝ/ɦɥ)
Ʉɨɪɬɢɡɨɥ
(ɧɦɨɥɶ/ɦɥ)

ровней

АКТГ и

ортизола в зависимости от сро а сл жбы

Ƚɪɭɩɩɚ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
1 ɦɟɫ

Ɂɞɨɪɨɜɵɟ ɜ/ɫ
3 ɦɟɫ

6 ɦɟɫ

1 ɦɟɫ

ɋɇȾɋɌ ɛɟɡ ȽɗɊȻ
3 ɦɟɫ

6 ɦɟɫ.

20±2,8

18±1,9

17±2,1

21±1,9

16±3,1

18±2,7

980±11

531±19

584±26

1014±14*

976±21*

1024±13*

Примечание: *– достоверность различий с р ппой онтроля (р<0,05)

Таблица 2
Особенности ве етативно о стат са военносл жащих при наличии синдрома недифференцированной дисплазии соединительной т ани

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ȼɇɋ

Ɂɞɨɪɨɜɵɟ

-ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɚɪɚɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ,%
-ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ,%
-ɝɥɚɡɨɫɟɪɞɟɱɧɵɣ ɪɟɮɥɟɤɫ, ȿɞ
-ɫɢɧɨɤɚɪɞɢɚɥɶɧɵɣ ɪɟɮɥɟɤɫ, ȿɞ
-ɫɨɥɹɪɧɵɣ ɪɟɮɥɟɤɫ, ȿɞ
-ɫɪɟɞɧɟɟ ɨɪɬɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ, ȿɞ
- ɨɪɬɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɞɟɤɫ ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ȿɞ
- ɤɥɢɧɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ, ȿɞ
- ɨɪɬɨɤɥɢɧɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ, ȿȾ
-ɤɥɢɧɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɞɟɤɫ ɥɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ȿɞ

12,6±1,2
18,4±1,2
3,3±1,5
2,9±1,1
4,0±1,3
12, 4±2,3
2,2±0,8
2,3±0,5
4,2±0,5
3,6±0,8

ȼɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɟ
ɫ ɋɇȾɋɌ
16,1±0,9
25,1±3,1*
3.6±2,3
4,6±1,0*
4,1±0,6
14,4±2,2
4,2±0,4*
2,5±0,4
3,9±0,6
5,3±1,1*

Примечание: * – достоверность различий ( р<0,05) с р ппой здоровых
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Обследованы 62 больных с эндос опичес и и морфоло ичес и верифицированным диа нозом хроничес о о
астрита, 89 больных с морфоло ичес и верифицированным диа нозом ра а жел д а и 43 здоровых лица в возрасте от 23 до 54 лет. Из чена возможность использования высо оэффе тивной жид остной хромато рафии сывороти рови для диа ности и и дифференциальной диа ности и хроничес о о астрита и ра а жел д а. Выс шенный
э стра т сыворот и рови подвер ался исследованию на хромато рафе «Милихром А-02» (ЗАО «Э онова», НовосиСаратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4(22) 2008, о тябрь-де абрь
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бирс ). Обработ а хромато рамм производилась при помощи мно омерно о ластерно о анализа с формированием
трехмерно о образа патоло ичес о о состояния, достоверно отличающе ося от образа здорово о челове а. Ч вствительность диа ности и хроничес о о астрита и ра а жел д а составила 92% и 96% соответственно.
Ключевые слова: хроничес ий астрит, ра жел д а, сыворот а рови, жид остная хромато рафия.

POTENTIALITIES OF DIAGNOSTICS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS
OF STOMACH DISEASES BY MEANS OF USAGE
OF HIGH-PERFORMANCE BLOOD SERUM LIQUID CHROMATOGRAPHY
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62 patients with the endoscopically and morphologically verified diagnosis of the chronic gastritis, 89 patients with the
morphologically verified diagnosis of stomach cancer and 43 healthy persons ages 23 to 54 years have been examined.
Potentialities of the usage of high-performance blood serum liquid chromatography have been studied for the purpose of
diagnostics and differential diagnostics of chronic gastritis and stomach cancer. Blood serum dried extract was investigated
by means of “Milichrome A 02” chromatograph (Novosibirsk, “Econova” joint-stock company). The chromatograms were
treated by the multivariate cluster analysis with the formation of pathologic three-dimensional characteristic state
notably differed from the healthy human image. Diagnostic sensitivity of chronic gastritis and stomach cancer acounts for
accordingly 92% and 96%. Diagnostic accuracy of the method comes to 94%.
Key words: chronic gastritis, stomach cancer, blood serum, liquid chromatography.
Хроничес ий астрит является одним из наиболее
часто встречающихся заболеваний, что ставит е о в
ряд важных меди о-социальных проблем пра тичесо о здравоохранения. Нар шение процессов пролиферации и дифференциров и железисто о эпителия
в слизистой оболоч е [1, 6] при хроничес ом астрите является начальным этапом формирования ра а
жел д а [7], оторый стабильно остается на втором
месте в стр т ре он озаболеваемости м жчин –
16,5%, и на третьем женщин – 13,3%. В стр т ре
смертности м жчин ра жел д а занимает второе
место – 19,0%, а женщин первое – 19,3% [10].
Диа ности а хроничес о о астрита и ра а жел да основывается на данных линичес о о обследования больных, рез льтатах лабораторных и инстр ментальных методов. Основными инстр ментальными методами являются рент еноло ичес ий, эндосопичес ий и морфоло ичес ий. Для становления
линичес о о диа ноза хроничес о о астрита необходимо эндос опичес ое исследование. У больных
ра ом жел д а диа нозы ставились на основании данных лини о-рент еноло ичес о о и эндос опичесо о исследований. Верифи ация диа ноза проводилась с помощью истоло ичес о о метода. Одна о
общепринятая во всем мире схема диа ности и ра а
жел д а [5] о азалась неэффе тивной [10] в связи с
длительным бессимптомным течением заболевания
или с е о развитием на фоне хроничес о о астрита.
В ачестве одно о из возможных направлений в
лабораторной диа ности е хроничес о о астрита и
ра а жел д а нами были из чены особенности по азателей высо оэффе тивной жид остной хромато рафии (ВЭЖХ) сыворот и рови.
ВЭЖХ является современным высо оточным аналитичес им методом, позволяющим проводить разделение и анализ омпонентов в сложных биоло ичес их смесях [4]. Она же с спехом применяется
для диа ности и не оторых заболеваний [3].
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 [9].

Цель исследования: из чить возможность использования высо оэффе тивной жид остной хромато рафии для диа ности и и дифференциальной
диа ности и хроничес о о астрита и ра а жел д а,
определить ч вствительность и диа ностичес ю точность метода.
Материалы и методы. В проведенном исследовании частвовали 62 пациента с хроничес им астритом, 89 больных ра ом жел д а и 43 челове а онтрольной р ппы. Все пациенты были разделены на
р ппы по пол и по возраст (до 55 лет и старше).
Разделение по возраст проведено для повышения
точности диа ности и с четом возрастных изменений в ор анизме.
В исследование в лючались больные с истолоичес и верифицированным диа нозом, не в лючались больные с соп тств ющей патоло ией в стадии
де омпенсации или обострения. Наиболее часто
встречающиеся соп тств ющие заболевания в люченных в исследование больных были: сердечносос дистые заболевания – 88 лиц, анемии различно о енеза – 48 больных, заболевания мочеполовой системы – 18 челове , заболевания бронхолеочной системы – 16 челове .
Забор рови проводился пациентов натоща из
вены в оличестве 5-10 мл. Пол ченная сыворот а
(не менее 2 мл) выс шивалась при 25°С до состояния с хой ороч и и перемалывалась до состояния
омо енно о порош а. Далее бралась навес а порошообразной сыворот и в оличестве 40 м и проводилась э стра ция 85% метанолом – 200 м л в течение 45 мин т. После осаждения р пно- и среднемоле лярных бел ов проводилось 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 ался хромато рафичес ом исследованию.
При анализе использовалась стандартная методиа 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,
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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 [8].
Рез льтаты и обс ждение. В исследование были
в лючены больные с хроничес им астритом вне зависимости от степени обострения основно о заболевания. В р пп больных с ра ом жел д а входили
пациенты с ранними и поздними стадиями заболевания.
Клиничес ая артина больных с поражением
жел д а была весьма разнообразной и в лючала в
себя набор хара терных синдромов. Частота встречаемости линичес их проявлений больных с хроничес им астритом и ра ом жел д а представлена
в табл. 1 и 2.
Лабораторные данные при астрите и ра е жел д а
не отличались высо ой специфичностью, одна о позволяли заподозрить наличие заболевания. Особо
“ч вствительными” являлись та ие лабораторные
по азатели, а повышение СОЭ – 65,8% и анемизация различной степени тяжести – 24,19%.
Тем не менее большинство лабораторных призна ов заболевания появлялись на зап щенных стадиях он опроцесса или больных с выраженным атрофичес им астритом и не позволяли проводить
раннюю и точн ю диа ности
азанных заболеваний в сил низ ой специфичности.
По данным эндос опичес о о исследования, в
р ппе больных с хроничес им астритом преобладали больные с антральным астритом – 38 челове
и с пан астритом – 20 челове . По данным истолоичес о о исследования, преобладал атрофичес ий
астрит – 30 челове . По данным лини о-инстр ментально о исследования, в р ппе пациентов с ра ом
жел д а преобладали больные с 3 и 4 стадией заболевания – 73 челове а. По данным истоло ичес о о
исследования, в этой р ппе преобладали адено арциномы –67 сл чаев.
После выполнения анализа сыворот и рови
пациентов методом ВЭЖХ и статистичес о о анализа
рез льтатов пол ченных хромато рамм при помощи
мно омерно о дис риминантно о анализа становлены диа ностичес ие по азатели и ритерии диа ности и и дифференциальной диа ности и для пациентов с хроничес им астритом и ра ом жел д а для
аждой возрастной р ппы.
Рез льтаты статистичес о о анализа, приведенные
в табл. 3, по азывают пра тичес и полное раз раниЧастота проявления основных

чение по азателей ВЭЖХ пациентов с хроничесим астритом и ра ом жел д а (см. рис но ).
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
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 [11]. 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 [12].
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 [4] 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,
в частности диа ности и и дифференциальной диа ности и хроничес о о астрита и ра а жел д а.
Та им образом, в рез льтате выполненных исследований по азана возможность использования метода высо оэффе тивной жид остной хромато рафии
для диа ности и и дифференциальной диа ности и
хроничес о о астрита и ра а жел д а.
Выводы:
1. Техноло ия построения и анализа жид остнохромато рафичес их спе тральных образов сывороти рови может быть использована для диа ности и
и дифференциальной диа ности и хроничес о о астрита и ра а жел д а. Диа ностичес ая ч вствительность и точность составила более 90%.
2. Установлены новые за ономерности в изменении спе тральных свойств сыворот и рови при хроничес ом астрите и ра е жел д а по сравнению со
здоровыми пациентами. Создана динамичная база
данных хромато рафичес их образов сыворот и рови пациентов с хроничес им астритом и ра ом
жел д а, оторая может быть использована в линичес ой пра ти е для решения задач диа ности и и
дифференциальной диа ности и.
Таблица 1

линичес их синдромов

ɋɢɧɞɪɨɦ
Ⱥɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɥɟɜɨɣ
ɀɟɥɭɞɨɱɧɚɹ ɞɢɫɩɟɩɫɢɹ
Ʉɢɲɟɱɧɚɹ ɞɢɫɩɟɩɫɢɹ
Ⱦɟɦɩɢɧɝ-ɫɢɧɞɪɨɦ
Ⱥɫɬɟɧɨɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɣ
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больных с хроничес им

ɉɪɨɰɟɧɬ
56,45
75,8
22,58
9,67
93,54

астритом

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
35
47
14
6
58
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Таблица 2
Частота проявления основных

линичес их синдромов

ɋɢɧɞɪɨɦ
Ⱥɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɥɟɜɨɣ
Ⱥɧɟɦɢɡɚɰɢɹ
ɀɟɥɭɞɨɱɧɚɹ ɞɢɫɩɟɩɫɢɹ
Ʉɢɲɟɱɧɚɹ ɞɢɫɩɟɩɫɢɹ
Ⱥɫɬɟɧɨɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɣ

больных с ра ом жел д а

ɉɪɨɰɟɧɬ
54,4
51,89
81,01
11,39
86,07

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
43
41
64
9
68
Таблица 3

Рез льтаты статистичес о о анализа диа ности и межд
р ппой пациентов с хроничес им
астритом и ра ом жел д а при помощи ВЭЖХ в возрастной р ппе до 55 лет
женщин

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

Ɋɚɤ ɠɟɥɭɞɤɚ
9
9
0
100
100
42,0570
99,76

ɏɪ. ɝɚɫɬɪɢɬ
8
8
0
100

ВЭЖХ-спе трометричес ие образы хроничес о о астрита (вниз ) и ра а жел д а (наверх )
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От рыто ольная ла ома является одной из вед щих причин необратимой слепоты. Дистрофичес ие изменения в рад жной оболоч е и л передней амеры часто предшеств ют нестабильности вн три лазно о давления. Разработана омпьютерная про рамма для анализа рад жной оболоч и лаза челове а. Исследовано содержание меланина в рад жной оболоч е лаза челове а на основе цифрово о анализа ее изображений. Данная методиа позволяет объе тивно в динами е оценивать состояние рад жной оболоч и при от рыто ольной ла оме для
определения степени ее дистрофичес их изменений.
Ключевые слова: рад жная оболоч а, первичная от рыто ольная ла ома, меланин.
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Based on the experimental data obtained in vivo from digital analysis of color images of human irises, the mean
melanin content in human eye irises has been estimated. For registration of color images the digital camera Olympus C5060 has been used. The images have been obtained from irises of healthy volunteers as well as from irises of patients
with open-angle glaucoma. The computer program has been developed for digital analysis of the images. The result has
been useful for development of novel methods and optimization of already existing ones for non-invasive glaucoma
diagnostics.
Key words : open-angle glaucoma, melanin, iris of human eye.
Более 67 млн челове во всем мире болеют лаомой и, по про нозам, до 2030 . их оличество
двоится. В инд стриально развитых странах среди
лиц старше 40 лет распространенность ла омы дости ает 1,7%. Гла ома является причиной слепоты
более чем 5 млн челове в мире. Первичная лаома хара териз ется постоянным или периодичесим повышением вн три лазно о давления с развитием трофичес их расстройств в передних п тях
отто а водянистой вла и, сетчат е и зрительном нерве [1,2].

Несмотря на большие достижения в из чении пато енетичес их механизмов ла омно о процесса,
большой про ресс в диа ности е, хир р ии и фармаотерапии, ла ома занимает второе место среди
причин слепоты и слабовидения. Главная проблема
ла омы – ранняя диа ности а. Известно, что чем
раньше от начала заболевания назначено лечение,
тем больше шансов сохранить зрительные ф н ции.
Биоми рос опичес ие исследования по азали, что
дистрофичес ие изменения в рад жной оболоч е и
стр т рах ла передней амеры часто сочетались с
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транзиторными расстройствами вн три лазно о давления и неред о предшествовали развитию линичес их проявлений ла омы [3,4,6].
Целью работы является: разработ а методи и
оцен и содержания меланина в рад жной оболоч е
лаза челове а а в норме, та и при первичной отрыто ольной ла оме.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе афедры лазных болезней СГМУ и
афедры опти и и биомедицинс ой физи и ГОУ
ВПО СГУ. В исследовании частвовали здоровые
люди и пациенты с первичной от рыто ольной лаомой 2-3 стадии. Возраст в обеих р ппах составлял от 55 до 75 лет. Пи ментация ла передней
амеры пациентов с первичной от рыто ольной
ла омой соответствовала 2-3 степени. В исследовании не принимали частие пациенты с се торальной атрофией рад жной оболоч и, с заболеваниями ро овицы, пациенты, прооперированные
по повод
атара ты. В работе анализировались
изображения 20 рад жных оболоче лаза здоровых людей и 12 рад жных оболоче больных первичной от рыто ольной ла омой при вн три лазном давлении, нормализованном инстилляциями
селе тивных β – адренобло аторов,
Цветовые хара теристи и рад жной оболоч и определялись по цветным изображениям лаза челове а, пол ченным in vivo с помощью цифрово о фотоаппарата Olimpus C-5060. Для ре истрации цифровых изображений рад жных оболоче лаза человеа была создана станов а, оторая позволяла фи сировать олов пациента, обеспечивала постоянные
словия освещенности и делала возможной р чн ю
фо сиров . За основ был взят штативный столи
от щелевой лампы.
Освещающие элементы были за реплены на подвижном основании, оторое позволяло ре лировать
интенсивность освещения в процессе съем и. Цифровая амера была присоединена верти альном
держателю, фи сированном
подвижном основанию, оторое позволяло перемещать амер в трех
плос остях. Это разрешало использовать ма росъем
в режиме р чной фо сиров и. На рис. 1 (см. цв.
в лей ) представлены цифровые изображения рад жной оболоч и здорово о челове а и пациентов с
первичной от рыто ольной ла омой.
Для обработ и цифровых изображений рад жной оболоч и была разработана специальная омпьютерная про рамма. Яр ость и цветность исслед емо о объе та определялись с использованием
олориметричес их систем МКО1931 и МКО1976.
Для это о попи сельно определялись три цветовые
оординаты (R, G, B) изображения рад жной оболоч и. Яр ость из чаемых изображений и тестобъе тов выражалась в единицах от 0 до 256. В
ачестве тест-объе та использовалось изображение пластины BaSO4.
С помощью специальных мар еров из изображения выделялась сферичес ая область, содержащая
рад жн ю оболоч . Затем с помощью мар еров
выделялась и далялась область зрач а. Из аждо о
изображения для дальнейшей обработ и были взяты част и, соответств ющие разным оттен ам рад жной оболоч и (рис. 2, см. цв. в лей ).

Для оцен и содержания меланина в рад жной
оболоч е лаза челове а был разработан ал оритм,
основанный на инверсном методе Монте-Карло. Базир ясь на дв хслойной модели рад жной оболоч и,
оэффициент отражения был вычислен с помощью
методи и Монте-Карло в спе тральном диапазоне 380780 нанометров. Затем на основе вычисленно о спе тра отражения вычислялись цветовые оординаты
со ласно
R
G
B

³r O
³g O
³b O

P0 O R O d O
P0 O R O d O ,
P0 O R O d O

де R(λ) – оэффициент отражения рад жной оболоч и, и r(λ), g(λ), b(λ) – дельные цветовые оординаты, P0(λ) – спе тр источни а света. Вычисления
были выполнены для аждо о пи селя.
Концентрация меланина варьир ется для цветовых оординат, пол ченных п тем вычислений, и
цветовое разложение подбиралось для со ласования
э спериментально измеренных и рассчитанных значений. Из-за сложной стр т ры исследованной т ани и простоты представленной модели, онцентрация меланина, пол ченная для аждой пространственной оординаты, была среднена по всей площади
рад жной оболоч и.
Рез льтаты исследования. Для рад жных оболоче здоровых испыт емых пол чены след ющие
значения содержания меланина: при ол бом цвете
рад жной оболоч и – 26.2±3.4 м /мл, оричневом
– 30.3±1.17 м /мл, при зеленом – 27.4±5.4 м /мл. У
пациентов с первичной от рыто ольной ла омой
содержание меланина в рад жной оболоч е составило при ол бом цвете рад жной оболоч и –
25.5±3.6 м /мл, оричневом – 22.5±0.2 м /мл, при
зеленом – 16.1±2.4 м /мл. Та им образом, наибольшая разница в содержании пи мента в рад жной оболоч е лаза здоровых лиц и пациентов с первичной от рыто ольной ла омой наблюдалась при
оричневом и зеленом цвете рад жной оболоч и.
В сл чае ол бо о цвета рад жной оболоч и разница была недостоверной. Наибольшая онцентрация
меланина при первичной от рыто ольной ла оме наблюдалась при ол бом цвете рад жной оболоч и. На рис. 3 по азано содержание меланина при
различном цвете рад жной оболоч и
здоровых
людей и больных первичной от рыто ольной лаомой.
Выводы. Разработана э спериментальная станов а, позволяющая неинвазивными методами цифрово о анализа изображений рад жной оболоч и
лаза выполнять оцен содержания пи мента в рад жной оболоч е лаза челове а.
Разработан омпле с омпьютерных про рамм для
цифрово о анализа изображений рад жной оболочи лаза, позволяющий оличественно оценить содержание меланина в рад жной оболоч е лаза челове а. Пол ченные рез льтаты по азали, что с ществ ет достоверная разница в содержании меланина
в рад жной оболоч е лаза челове а в норме и при
первичной от рыто ольной ла оме в одной возрастной ате ории, что делает возможным дальнейшее из чение данно о вопроса.
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Рис. 3. Содержание меланина больных от рыто ольной ла омой и здоровых людей
в зависимости от цвета рад жной оболоч и
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В работе представлена динами а а тивности про- и противовоспалительных цито инов сыворот и рови 65
больных ревматоидным артритом в зависимости от а тивности, длительности воспалительно о процесса, наличия
либо отс тствия ревматоидно о фа тора.
Установлено, что ровень ФНО-α в сыворот е рови больных РА зависит от степени а тивности воспалительноо процесса и длительности течения заболевания, о азываясь ниже при меренной и высо ой степени а тивности, а та же при длительности заболевания более 5 лет. Содержание ИФ-γ и ИЛ-4 в сыворот е рови больных РА
зависит от степени а тивности воспалительно о процесса и не зависит от длительности течения болезни. Уровень
всех из чаемых цито инов повышен по сравнению с онтролем больных а с наличием, та и отс тствием в
сыворот е рови ревматодно о фа тора.
Ключевые слова: цито ины, ревматоидный артрит.

DYNAMICS OF CYTOKINE ACTIVITY IN PATIENTS’ BLOOD SERUM
WITH ATROPHIC ARTHRITIS
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In this work dynamics of inflammatory and anti-inflammatory cytokines in blood serum of 65 patients with atrophic
arthritis depending on activity, duration of inflammatory process, presence or absence of the rheumatoid factor is
represented.
It is determined: that the level of ФНО-α in blood serum among patients with atrophic arthritis does not depend upon
the growth of an inflammatory process’s activity and presence or absence of the rheumatoid factor, but it depends upon
the clinical course’s duration. The maintenance of ИФ-γ and ИЛ-4 in patients’ blood serum with atrophic arthritis
depends upon a degree of an inflammatory process’s activity and does not depend upon the clinical course’s duration
and presence or absence of the rheumatoid factor.
Key words: cytokines, atrophic arthritis
Ревматоидный артрит (РА) – хроничес ое системное заболевание соединительной т ани, сопровождающееся преим щественно дестр тивными изменениями. В основе пато енеза РА лежат л бо ие нар шения имм нно о ответа с дисбалансом оличественно о и ачественно о состава имм но омпетентных
лето , с нар шением их ф н циональной а тивности

и леточной ооперации. Основ воспаления составляет ас ад биохимичес их и имм ноло ичес их процессов, ре ляция оторых ос ществляется очень
большим числом моральных медиаторов. Среди них
особое место занимают цито ин-низ омоле лярные
бел овые моле лы, обеспечивающие процесс межлеточных омм ни аций [3].

Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4 (22) 2008, о тябрь-де абрь

Одним из засл живающих внимания феноменов при РА является выраженный дисбаланс в составе цито иново о профиля, в отором дельный
вес цито инов, се ретир емых Т-лимфоцитами,
был минимальным, то да а цито ины фибробластово о и ма рофа ально о происхождения, прод цир емые в составе синовиальных оболоче , доминировали [4].
С щественная роль в развитии РА отводится фа тор не роза оп холи-α (ФНО-α). ФНО-α – а тивный эндо енный медиатор, частв ющий в развитии системных и местных воспалительных и имм нопатоло ичес их реа ций при различных заболеваниях [1].
Интерлей ин-4 (ИЛ-4) подавляет а тивность провоспалительных цито инов (ФНО-α, ИЛ-6, ИФ-γ), способств я тем самым снижению ровня пролиферации фибробластов в пораженном с ставе.
Интерферон-γ (ИФ-γ), являясь а тиватором ма рофа ов, стим лир ет прод цию всех воспалительных цито инов; в то же время он способен
ин ибировать прод цию интерлей ина-4 и зависящие от это о цито ина процессы биосинтеза антител [5].
Целью работы явилось исследование ровней
провоспалительных и противовоспалительных цитоинов в сыворот е рови больных ревматоидным
артритом в зависимости от а тивности, длительности
воспалительно о процесса, наличия или отс тствия
ревматоидно о фа тора.
Материалы и методы исследования. Обследованы 65 больных,
оторых диа ноз РА соответствовал ритериям АРА [2]. Средний возраст пациентов составил 47 лет. М жчин было 19 (29,2%), женщин – 46
(70,8%). Умеренная степень а тивности наблюдалась
27 (41,5%) челове , высо ая – 24 (36,9%). Контрольн ю р пп составили 24 пра тичес и здоровых
челове а, по возраст и пол сопоставимых с р ппой
больных РА.
О степени а тивности процесса с дили по совопности выраженности лабораторно- линичес их
призна ов а тивности воспалительно о процесса:
длительности тренней с ованности, поражению вн тренних ор анов, изменению СОЭ, ровню альфа-2лоб линов и С-реа тивно о бел а (СРБ).
Всем больным проводилось лабораторное и инстр ментальное обследование, в лючающее общий
анализ рови и мочи, биохимичес ий анализ рови
с определением сером оидов, СРБ, рент енолоичес ое исследование пораженных с ставов. Уровень ФНО-α, ИЛ-4, ИФ-γ исследовали в сыворот е
рови больных с использованием имм ноферментных тест-систем ЗАО «Ве тор Бест» ( . Новосибирс ).
Статистичес ая обработ а рез льтатов исследования проводилась с использованием вариационно о
анализа с вычислением оэффициента достоверности по Стьюдент .
Рез льтаты и их обс ждение. Нами становлено, что больных РА наблюдалось величение
ровня ФНО-α в сыворот е рови по сравнению с
р ппой онтроля (больные РА – 1,87±0,21 п /мл;
р ппа онтроля – 0,69±0,20 п /мл; р<0,05). Уро-

вень ИФ-γ в сыворот е рови больных РА был та же достоверно выше по сравнению с онтрольной
р ппой (больные РА – 19,36±3,13 п /мл; р ппа
онтроля – 9,45±0,13 п /мл; р<0,05). Содержание
интерлей ина-4 больных РА значительно превышало анало ичный по азатель в р ппе онтроля
(больные РА – 10,08±1,8 п /мл; р ппа онтроля –
2,84±0,26 п /мл; р<0,001).
Проводился анализ содержания цито инов (ФНОα, ИЛ-4, ИФ-γ) в сыворот е рови в отдельных р ппах больных, разделенных по степени а тивности
воспалительно о процесса, длительности болезни,
наличию и отс тствию ревматоидно о фа тора в сыворот е рови больных (табл. 1, 2, 3).
Анализ данных, представленных в табл. 1, свидетельств ет о том, что при минимальной а тивности воспалительно о процесса больных РА первоначально величивается ровень ФНО-α и ИЛ-4, в
то время а содержание ИФ-γсоответств ет нормальным значениям. При меренной и высо ой а тивности воспалительно о процесса ровни ИФ-γ и
ИЛ-4 о азываются достоверно выше, чем лиц онтрольной р ппы и больных с минимальной а тивностью. Уровень же ФНО-α, хотя и остаётся высоим по отношению
онтрольной р ппе, но становится достоверно ниже по сравнению с больными
РА с меренной а тивностью воспалительно о процесса (р<0,05), что может быть об словлено ростом потребления е о рецепторами лето и сложными взаимодействиями в цито иновой сети, в том
числе, возможно, и с высо ой прод цией противовоспалительных цито инов.
В табл. 2 представлены рез льтаты содержания
ФНО-α, ИЛ-4, ИФ-γ в зависимости от длительности
патоло ичес о о процесса. У больных РА независимо от продолжительности заболевания содержание
всех из чаемых цито инов было выше, чем лиц
онтрольной р ппы. Уровень ФНО-α при длительности заболевания до дв х лет был достоверно выше,
чем больных с длительностью патоло ичес о о процесса более 5 лет (p<0,05). Содержание ИФ-γ и ИЛ-4
в сыворот е рови больных РА не зависело от длительности заболевания (p>0,05).
Из табл. 3 видно, что различия в содержании цито инов ФНО-α, ИФ-γ и ИЛ-4 в сыворот е рови больных РА в зависимости от наличия или отс тствия ревматоидно о фа тора были недостоверны (p>0,05),
хотя необходимо отметить, что отс тствие ревматоидно о фа тора сопровождается более низ им ровнем ИФ-γ и ИЛ-4 в сыворот е рови.
Та им образом, ровень ФНО-α в сыворот е
рови больных РА зависит от степени а тивности
воспалительно о процесса и длительности течения заболевания, о азываясь ниже при меренной
и высо ой степени а тивности, а та же при длительности заболевания более 5 лет. Содержание
ИФ-γ и ИЛ-4 в сыворот е рови больных РА зависит от степени а тивности воспалительно о процесса и не зависит от длительности течения болезни. Уровень всех из чаемых цито инов повышен по сравнению с онтролем больных а с
наличием, та и отс тствием в сыворот е рови
ревматодно о фа тора.
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Таблица 1
Содержание ФНО-α
α, ИФ-γγ и ИЛ-4 в сыворот е рови больных РА с различной степенью
а тивности воспалительно о процесса

ɐɢɬɨɤɢɧɵ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ

ɎɇɈ-Į, ɩɝ/ɦɥ
ɂɎ-Ȗ, ɩɝ/ɦɥ
ɂɅ-4, ɩɝ/ɦɥ

0,69±0,2
9,45±0,03
2,84±0,26

ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ (n=14)
2,39±0,38*
8,65±1,6
6,05±1,0*

ɋɬɟɩɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɦɟɪɟɧɧɚɹ (n=27)
1,57±0,1*^
22,02±2,08*^^^
11,08±1,62***^

ɜɵɫɨɤɚɹ (n=24)
1,65±0,17*
27,41±5,83*^^^
13,12±2,97*^

Примечание: * – достоверность по отношению данным онтрольной р ппы (* – p<0,05; *** – p<0,001); ^ –
достоверность по отношению данным больных с минимальной степенью а тивности РА (^ – p<0,05; ^^^ – p<0,001)

Таблица 2
Содержание ФНО-α
α, ИФ-γγ и ИЛ-4 в сыворот е рови больных РА в зависимости от длительности
заболевания

ɐɢɬɨɤɢɧɵ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ

ɎɇɈ-Į, ɩɝ/ɦɥ
ɂɎ-Ȗ, ɩɝ/ɦɥ
ɂɅ-4, ɩɝ/ɦɥ

0,69±0,2
9,45±0,03
2,84±0,26

ɞɨ 2-ɯ ɥɟɬ (n=27)
2,0±0,2*
19,0±2,4*
11,8±2,1*

Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɨɬ 2 ɞɨ 5 ɥɟɬ (n=11)
ɛɨɥɟɟ 5 ɥɟɬ (n=28)
1,8±0,3*
1,5±0,1*^
16,2±2,9*
24,9±4,8*
8,5±1,7*
10,4±2,1*

Примечание: * – достоверность по отношению данным онтрольной р ппы
(* – p<0,05); ^ – достоверность по отношению данным больных с минимальной степенью а тивности РА
(^ – p<0,05).

Таблица 3
Содержание ФНО-α
α, ИФ-γγ и ИЛ-4 в сыворот е рови больных РА с наличием
или отс тствием ревматоидно о фа тора

Ɋɟɜɦɚɬɨɢɞɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ
ɐɢɬɨɤɢɧɵ
ɎɇɈ-Į, ɩɝ/ɦɥ
ɂɎ-Ȗ, ɩɝ/ɦɥ
ɂɅ-4, ɩɝ/ɦɥ

ɊɎ+
(n=37)
1,7±0,13
25,3±3,7
12,6±1,7
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При трехмерной виз ализации выбор п н ционной трае тории для дост па ор анам и образованиям брюшной
полости и забрюшинно о пространства может быть в значительной степени совершенствован.
Трехмерная виз ализация предпола аемой п н ционной трае тории и расположенных рядом с ней р пных
сос дов является одним из важнейших преим ществ подобно о способа представления диа ностичес их данных.
В большинстве сл чаев естественное для восприятия трехмерное представление массива диа ностичес их данных позволяет выбрать не толь о более безопасн ю, но и наиболее орот ю п н ционн ю трае торию.
Ключевые слова: трехмерная виз ализация, брюшная полость, биопсия.

ASPIRATION BIOPSY PECULIARITIES IN CASE OF INACCESIBLE TUMORS
OF ABDOMINAL CAVITY ORGANS.
F.Z. Chanyshev – Clinical Hospital №10, Head Physician, Candidate of Medical Science; S.A. Panfilov – Moscow Scientific
Research Institute of Endoscopy, Chief Research Assistant, Professor, Doctor of Medical Science; S.Sh. Dagayev – Moscow
Scientific Research Institute of Endosurgery, Candidate of Medical Science; V.S. Khabitsov – Beslan Central Hospital, Head
of Department of Surgery, Candidate of Medical Science. E-mail: fidelch@mail.ru

In case of three-dimensional visualization the choice of paracentetic trajectory for access to organs and neoplasms of
abdominal cavity and retroperitoneal area can be improved in a great degree.
Three-dimensional visualization of paracentetic trajectory and nearly located large vessels is one of the most important
advantages of similar way of representation of diagnostic data. In most cases three-dimensional representation of diagnostic
data allows to choose not only safe, but also much shorter paracentetic trajectory.
Key words: three-dimensional visualization, abdominal cavity, biopsy.
Общепризнанно, что ни один из методов диа ности и хир р ичес их и он оло ичес их заболеваний,
в лючая омпьютерн ю томо рафию и льтразв овое исследование, не позволяет с полной веренностью с дить о мали низации оп холевидно о образования брюшной полости. [1,3,6,7] Поэтом выполнение тон ои ольной аспирационной п н ционной биопсии новообразований вообще и оп холевидных
образований ор анов брюшной полости, в частности,
является основным диа ностичес им средством, позволяющим однозначно с дить об их природе. [2,4,5]
На наш вз ляд, выполнение тон ои ольных п н ций
оча овых образований ор анов брюшной полости под
льтрасоно рафичес им или рент еноло ичес им
онтролем является дост пной и относительно безопасной манип ляцией, оторая во мно их сл чаях
может быть выполнена в амб латорных словиях.

Целью настоящей работы явилось определение
ритериев выбора оптимальной п н ционной трае тории для тон ои ольно о дост па относительно
л бо о расположенным оча овым образованиям
ор анов брюшной полости и забрюшинно о пространства на основе данных трехмерной виз ализации.
Материалы и методы. Тон ои ольная аспирационная биопсия под трансабдоминальным льтразв овым онтролем была выполнена нами 185 пациентам с заболеваниями ор анов брюшной полости,
среди оторых было 45 больных, в люченных та же
в данное исследование а сл чаи заболевания жел д а или толстой иш и.
Морфоло ичес ая верифи ация метастатичес оо поражения печени была пол чена нами 102 больных, епатоцеллюлярно о ра а – 7, холан иоцеллюлярно о ра а – 6. Приле ание оп холево о зла
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правой, средней или левой печеночной вене было
выявлено в 27 сл чаях, одной из долевых ветвей
воротной вены – в 12 сл чаях. Добро ачественные
исты печени были диа ностированы нами в 8 сл чаях.
Аспирационная биопсия оча овых образований
поджел дочной железы была выполнена 43 больных, оп холевидных образований надпочечни ов –
24 больных, всем из оторых в сро и от 0,5 до 3
месяцев была выполнена адреналэ томия и проведено плановое пато истоло ичес ое исследование
даленных новообразований. В 17 сл чаях была выполнена тон ои ольная п н ция право о надпочечни а, в 7 – лево о.
Противопо азаниями проведению п н ционноо исследования мы считали тяжелые нар шения
свертываемости рови, поли истоз надлочечни ов.
Не являлось противопо азанием подозрение на еман иом печени, расположенн ю близ о
апс ле
ор ана, а та же необходимость проведения и лы через стен жел д а.
Рез льтаты и обс ждение. При планировании
тон ои ольно о дост па оп холевидном образованию брюшной полости можно выделить след ющие степени сложности проведения п н ционных
вмешательств.
При первом из них образование имеет относительно большие размеры, распола ается близ о передней или бо овой брюшной стен е, отчетливо виз ализир ется, имеет омо енное жид остное содержимое,
без призна ов обильной вас ляризации (рис. 1, 2).
Этот вариант расположения оп холевидных образований встретился в нашем исследовании в 58,4 %
сл чаях, средний размер образований составил 7,9 см.
П н ционный дост п та им оча овым образованиям
был ос ществлен нами без значимых техничес их
тр дностей по одной из дв хмерных томо рамм.
Осложнений, непосредственно связанных с п н ционным вмешательством, в этой р ппе больных
нами отмечено не было. Материал, достаточный для
однозначно о цитоло ичес о о за лючения, был пол чен в 86,1 % сл чаях, в остальных сл чаях п н тат
содержал «бесстр т рные элементы, отдельные
ядра» и не был информативен.
Приле ание оча ово о образования стен е р пно о ровеносно о сос да брюшной полости в нашем исследовании встретилось в 21,8 % сл чаев.
Мы считаем, что это обстоятельство само по себе не
все да величивает опасность п н ции. У 9 больных
оп холевидное образование обладало относительно
большими размерами, и зона пол чения материала
из не о находилась в достаточном отдалении от стени сос да, а в 13 др их сл чаях п н ция была выполнена нами по безопасной трае тории, ис лючающей попадание и лы в просвет сос да (рис. 3,4).
Второй вариант топо рафо-анатомичес их словий
для п н ции оп холевидно о образования был связан
с е о расположением в л бо их отделах брюшной
полости или мало о таза (22,1 % сл чаев), при этом
средний размер образований составил 5,1 см. Выполнение п н ции по ратчайшей трае тории не представлялось возможным в сил , прежде все о, затр днения полноценной виз ализации образования.
В 13 сл чаях расстояние от брюшной стен и до
оп холевидно о образования превысило 8 см. Возни ли значительные тр дности не толь о в виз ализации, но и в позиционировании онца п н ционной

и лы, что было связано, прежде все о, с тр дно- онтролир емыми плавными из ибами п н ционной
и лы, возни ающими при ее л бо ом проведении.
В этих сл чаях от лонение от запланированно о
положения онца п н ционной и лы в оп холевидном
образовании, даже при точном расчете ее трае тории, мо ло составлять до 1–1,5 см. При этом для выбора оптимальной п н ционной трае тории требовалось не толь о тщательное из чение множества дв хмерных омпьютерных томо рамм, но и всесторонняя
трехмерная виз ализация (рис. 5), а та же достаточно
разнообразный манип ляционный опыт врача, проводяще о исследование. Цитоло ичес ая верифи ация
в этих сл чаях была пол чена 71,9 % больных.
Эти обстоятельства требовали сверхточно о позиционирования п н ционной и лы по трехмерным
данным и идеальных словий льтразв овой виз ализации, в отс тствии оторых п н ционное вмешательство нами не предпринималось (4 сл чая), та а
было сопряжено с высо им рис ом даже при подведении тон их п н ционных и л.
Осложняющим обстоятельством подобно о рода
сит ации является имеющаяся в ряде сл чаев необходимость проведения п н ционной и лы не в новообразование вообще, а в е о определенное, наиболее однородное место, для повышения вероятности
пол чения полноценно о цитоло ичес о о материала. Одна о при трехмерном представлении зоны предпола аемо о п н ционно о вмешательства пра тичеси во всех сл чаях нам далось наметить трае торию
движения п н ционной и лы, не толь о обеспечивающ ю достижение наиболее эхооднородно о солидно о част а образования, но и распола ающ юся в
достаточном отдалении от р пных сос дов (рис. 6).
В отдельных сл чаях дост п обеспечивался за счет
длинения п н ционной трае тории, одна о, если
вероятность та о о осложнения, а ровотечение,
сводилась возможном миним м , это решение мы
считали оправданным.
Трехмерная льтрасоно рафия при отчетливой
виз ализации эхонеоднородных зон образования в
значительной степени обле чает выбор част а солидно о образования для аспирации материала, позволяя сделать п н ционное исследование мно озональным. Достижение наиболее вы одных, с точ и
зрения пол чения полноценно о цитоло ичес о о
материала, част ов то о или ино о образования в
большинстве сл чаев имело решающее значение для
спешно о выполнения этой диа ностичес ой процед ры. Наибольшая необходимость в трехмерной виз ализации возни ает при неравномерном толщении стен и истозно о образования, наличии в нем
пристеночных эхопозитивных омпонентов, имеющих
сложн ю форм , оцен а оторой по дв хмерным томо раммам чрезвычайно затр днена (рис. 7). Использование трехмерных изображений та же связано с
необходимостью точнения вн тренней стр т ры
новообразований, выявлением част ов т анево о
распада, а та же наиболее вас ляризированных зон.
Трехмерная виз ализация неравномерно толщенной стен и истозной полости позволяла нам наметить п н ционн ю трае торию та им образом, чтобы
ее протяженность в солидном омпоненте исты была
а можно больше.
Трехмерные льтрасоно рафичес ие данные при
эхонеоднородных оп холевых злах печени были
использованы нами для выполнения тон ои ольной
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аспирационной биопсии 29 больных. В 25 сл чаях
была пол чена ясная однозначная цито рамма. У остальных 4 больных в дв х сл чаях по цито рамме
можно было сделать вывод о наличии в печени «злоачественно о процесса», в др их дв х сл чаях п нтат содержал «элементы распада, отдельные олые
ядра» и не был информативен.
Та им образом, полноценные цито раммы при
аспирационной биопсии печени были пол чены 86,2
% больных, что является величиной, близ ой по азателям для обобщенных выборо , в лючающих сотни сл чаев п н ционно о исследования оп холей
печени без специально о отбора наиболее эхонеоднородных образований.
В рез льтате тон ои ольных п н ций оча овых
образований печени, расположенных в непосредственной близости от долевых ветвей воротной вены
и основных стволов печеночных вен, дв х больных наблюдалось ровотечение из ор ана в месте
п н ции, оторое было пировано онсервативными емостатичес ими мероприятиями, одно о больно о – перфорация стен и желчно о п зыря без желчеистечения. Ч вствительность аспирационной биопсии для оча овых образований печени составила 94,1
%, специфичность – 100 %. Ложноположительные
диа нозы и засл живающие внимания осложнения
отс тствовали.
П н ция оп холевидно о образования поджел дочной железы, прилежаще о передней поверхности нижней полой вены или аорты выполнена нами
7 больных, 3 из них образование о азалось истозной полостью, 4 – зло ачественной оп холью.
Толь о в одном сл чае онец п н ционной и лы о азался в 12 мм от передней стен и нижней полой
вены. Во всех остальных сл чаях эта дистанция была
более 15 мм.
В трех сл чаях после аспирационно о опорожнения псевдо исты поджел дочной железы через 4–6

месяцев их объем полностью восстановился, в дв х
сл чаях через один од после п н ции произошло
восстановление о оло половины первоначально о
объема жид остно о образования. В одном сл чае,
сп стя 2 недели в месте проведения п н ции псевдо исты поджел дочной железы было выявлено абсцедирование.
Ч вствительность аспирационной биопсии для
оча овых образований поджел дочной железы составила 80,1 %, специфичность – 100 %.
Средняя продолжительность наблюдения за больными после аспирационной биопсии оп холевидных образований ор анов брюшной полости в нашем исследовании составила 28,5 месяца (от 4 до 42 месяцев).
За период наблюдения в р ппе больных с доброачественными оп холями сл чаев мали низации п нтир емо о новообразования нами выявлено не было.
У одно о больно о после п н ции оп холевидно о
образования лево о надпочечни а отмечалось повышение температ ры тела до 38,2 рад сов, в связи с
чем были проведены рсы антиба териально о и
противовоспалительно о лечения, после оторых состояние больно о полностью нормализовалось.
За лючение. На основании пол ченных данных
мы пришли за лючению, что при трехмерной виз ализации выбор п н ционной трае тории для дост па ор анам и образованиям брюшной полости и
забрюшинно о пространства может быть в значительной степени совершенствован.
Трехмерная виз ализация предпола аемой п н ционной трае тории и расположенных рядом с ней
р пных сос дов является одним из важнейших преим ществ подобно о способа представления диа ностичес их данных. В большинстве сл чаев естественное для восприятия трехмерное представление
массива диа ностичес их данных позволяет выбрать
не толь о более безопасн ю, но и наиболее оротю п н ционн ю трае торию.

Рис. 1. Увеличенный забрюшинный лимфо зел, передняя поверхность оторо о прилежит передней брюшной стен е – п н ционное исследование это о образования является безопасным и не связано с а ими-либо
техничес ими тр дностями (О – забрюшинное оча овое
образование, А – аорта, НПВ – нижняя полая вена)

Рис. 2. Кисты печени (тон остенные, с анэхо енным
содержимым), одна из оторых (К1) прилежит
апс ле
передней поверхности ор ана, что ма симально прощает
п н ционный дост п
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Рис.3. Приле ание р пно о оп холевидно о образования печени (О) нижней полой вене (НПВ) – п н ция
оп холи возможна в зоне, отдаленной от ма истрально о
сос да

Рис. 4. Жид остное образование печени (О), расположенное в непосредственной близости от сос дистой нож и
правой поч и (ПП), п н ционный дост п передней
поверхности оторо о является относительно безопасным

Рис. 5. Трехмерная виз ализация остных и сос дистых стр т р при расположении оп холевидно о образования
в л бине мало о таза

Рис. 6. Трехмерная виз ализация внеор анно о образования брюшной полости с неоднородным содержимым
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4(22) 2008, о тябрь-де абрь

63

Рис. 7. Выбор трае тории для тон ои ольной п н ции солидно о омпонента внеор анной истозной полости: А –
и ла в «толще» солидно о омпонента, Б – и ла в раевой зоне солидно о омпонента.
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Целью исследования явилось из чение неонатальной адаптации новорожденных от рящих матерей. Проведен сравнительный анализ линичес о о и нейроэндо ринно о стат са, липидно о обмена новорожденных от
рящих и не рящих матерей. Выявлены расстройства неонатальной адаптации, хара терные для новорожденных, родившихся
рящих матерей.
Ключевые слова: новорожденный, пассивное рение, неонатальная адаптация.
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The objective of the research is to study neonatal adaptation in new-born children from the tobacco abused mothers.
A comparative analysis of clinical and neuroendocrinal status and lipid metabolism in new-born children from smoking
and non-smoking mothers was carried out. Neonatal adaptation disorders were revealed in new-born children from the
smoking mothers.
Key words: neonate, passive smoking, neonatal adaptation.
За последнее десятилетие на оплено значительное оличество ар ментированных сведений о неативном влиянии рения на плод [2,8]. Эти данные
являются весьма а т альными, та а оличество
рящих беременных в России дости ло в течение
это о времени 48%[6].
Неонатальная адаптация представляет собой сложн ю последовательность приспособительных процессов, приобретающих при воздействии метаболитов
табачно о дыма (тиоцината, отинина, ни отина, о иси лерода и др.) патоло ичес ю направленность.
Расстройства неонатальной адаптации, возни ающие
на фоне пассивно о рения плода, треб ют всесторонне о из чения и дальнейше о точнения.
Целью данно о исследования явилось из чение
и сравнительная оцен а течения периода новорожденности детей от рящих и не рящих матерей.
Материалы и методы. Для из чения неонатальной адаптации в словиях родильно о дома, второ о
этапа выхаживания и детс ой поли лини и были обследованы 105 новорожденных: 56 мальчи ов и 49

девоче . Из них 82 ребен а (44 мальчи а и 38 девоче ) родились
рящих матерей. Гр ппа сравнения
составила 23 ребен а (12 мальчи ов и 11 девоче ),
рождённых не рящими женщинами. Наблюдение
детей проводилось в течение перво о месяца жизни
и носило динамичес ий хара тер.
В табл.1 представлены особенности течения беременности и родов матерей обслед емых новорожденных [6].
Наряд с оцен ой линичес о о и невроло ичесо о стат са новорожденно о, в лючая нейросоно рафию (на 5-7 с т и и на 25-27 с т и), в п повинной
рови определялись ровни тиреотропно о ормона
(ТТГ), ди идроэпиандростерона-с льфата (ДГЭА-С),
эстрадиола (ИФА-метод); из чались процессы переисно о о исления липидов (ПОЛ) с применением
метода хемолюминисценции; липидный состав сыворот и п повинной рови (общий холестерин, три лицериды). Статистичес ий анализ ос ществлялся с
помощью анализа «ANOVA/MANOVA» Fisher LSD test
(Statistica 6.0).

Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4 (22) 2008, о тябрь-де абрь

Рез льтаты и обс ждение. Для сравнительной
оцен и был выбран ряд линичес их проявлений
неонатальной адаптации, наиболее яр о хара териз ющий течение адаптации новорожденных (табл.2).
Из приведенных данных след ет, что масса при
рождении детей рящих матерей значительно ниже,
чем в р ппе онтроля; 48,7% детей рящих матерей имели масс тела менее 2500,0 р. и были отнесены в ате орию маловесных новорожденных.
Перинатальная энцефалопатия явилась самым частым осложнением и, со ласно данным исследования, носила хара тер церебральной ишемии 1-2 ст.,
но, читывая воздействие на ор анизм новорожденно о метаболитов табачно о дыма, нельзя ис лючить то си о-метаболичес ий хара тер поражения
ЦНС детей основной р ппы. В р ппе онтроля
была диа ностирована церебральная ишемия, а
следствие хроничес ой вн три тробной ипо сии на
фоне поздне о естоза, толь о 5(21,7%) новорожденных.
Ма симальная быль массы тела та же носила
более выраженный хара тер в основной р ппе и
дости ала 11%, в отличие от р ппы онтроля (7%).
У трех новорожденных от рящих матерей неонатальный период осложнился синдромом рвоты и
сры ивания в рез льтате ор аничес их нар шений
(халазия пищевода) и ф н циональных расстройств
(дисбиоз ишечни а). Частота дисбиоза ишечни а
та же преобладает в основной р ппе. Е о возни новение можно объяснить от азом матерей от р дно о вс армливания, а та же врожденным имм нодефицитом на фоне фетоплацентарной недостаточности.
Выраженные проявления то сичес ой эритемы,
потребовавшие применения десенсибилизир ющей
терапии, отмечались трех детей из основной р ппы, в то время а в р ппе онтроля ожных осложнений не было выявлено.
У детей от рящих матерей были обнар жены
та ие аномалии развития, а врожденные поро и
сердца (2), пиелоэ тазия (1), халазия пищевода (1). В
р ппе онтроля диа ностирован поро сердца одно о ребен а. Та ое соотношение может та же свидетельствовать в польз то сичес о о воздействия на
плод прод тов метаболизма таба а. Одна о эти различия не являются достоверными.

Высо ие по азатели ровней ТТГ маловесных
детей рящих матерей азывают на недостаточн ю а тивность ормонов щитовидной железы в этой
р ппе детей, а ре лятора процессов неонатальной адаптации, развития плода и новорожденно о
(табл.3). Низ ю тиреоидн ю а тивность можно
объяснить а морфо-ф н циональной незрелостью, та и воздействием то сичных метаболитов
таба а [1,7] .
Низ ий ровень ДГЭА-С и эстрадиола недоношенных детей из этой же р ппы та же свидетельств ет о недостаточной а тивности надпочечни ов,
а непосредственно о частни а процессов адаптации.
Процессы ПОЛ в исслед емых р ппах та же имели выраженные различия (см. рис но ). Интенсивность хемолюминесценции в р ппе детей от рящих матерей значительно выше, чем в р ппе онтроля, что может свидетельствовать об а тивации процессов ПОЛ [3,4].
Соответственно, ровни обще о холестерина
(М=78,58м /дл) и три лицеридов (М=44,99м /дл) были
достоверно выше, чем детей не рящих матерей
(67,32м /дл и 31,91м /дл). Эти рез льтаты были расценены а проявления нар шения липидно о обмена, связанные с то сичес им эффе том таба а [5].
Выводы:
1. Для детей, родившихся от рящих матерей,
хара терны расстройства неонатальной адаптации.
Наиболее частыми формами расстройств неонатальной адаптации являются нар шения билир биновоо и липидно о обменов, то си о-метаболичес ой
энцефалопатии, задерж и вн три тробно о развития.
2. А тивация ПОЛ новорожденных от рящих
матерей может быть расценена а омпенсаторная
реа ция ПОЛ на воздействие табачных метаболитов.
3. Пассивное « рение» плода приводит расстройств патофизиоло ичес их и биохимичес их
механизмов неонатальной адаптации, что является розой для послед юще о формирования здоровья челове а, поэтом считаем за ономерным
и целесообразным определить «табачный синдром новорожденно о» а специфичес ю эмбриофетопатию, хара терн ю для детей рящих матерей.

Таблица 1
Сравнительная хара теристи а течения беременности и родов

Ɍɟɱɟɧɢɟ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɨɞɨɜ
ȼɨɡɪɚɫɬ (ɥɟɬ)
ɉɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɨɞɵ
Ƚɟɫɬɨɡɵ
Ⱥɧɟɦɢɹ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ (Hb90/ɥ)
Ⱦɢɫɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɪɨɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɪɨɞɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɪɨɞɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɩɥɚɧɨɜɵɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ
Ⱥɫɮɢɤɫɢɹ ɢɧɬɪɚɧɚɬɚɥɶɧɚɹ
ɋɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹ ɦɚɬɟɪɟɣ
Достоверность различий: * – p<0,05, ** – p<001
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Ʉɭɪɹɳɢɟ
25±4,0
15(18%)**
36(44%)*
7(8,5%)
17(20,7%)
18(21,95)*
8(9,7%)
12(14,6%)**
14(17,0%)

матерей

ɇɟɤɭɪɹɳɢɟ
24±2,0
5(21,7%)
4(17,4%)
1(4,3%)
4(17,4%)
2(8,6%)
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Таблица 2
Сравнительная хара теристи а течения неонатально о периода
и не рящих матерей

Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɧɟɨɧɚɬɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ
Ɇɚɫɫɚ
ɬɟɥɚ
ɩɪɢ
ɪɨɠɞɟɧɢɢ,
ɦɚɥɶɱɢɤɢ/ɞɟɜɨɱɤɢ (ɝɪ)
Ɂɚɞɟɪɠɤɚ ɜɧɭɬɪɢɭɬɪɨɛɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɉɟɪɢɧɚɬɚɥɶɧɚɹ ɷɧɰɟɮɚɥɨɩɚɬɢɹ
ɉɪɨɥɨɧɝɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɟɥɬɭɯɚ
ɍɛɵɥɶ ɦɚɫɫɵ ɬɟɥɚ (ɝɪ)
ɉɨɥɢɰɢɬɟɦɢɹ
ɋɪɵɝɢɜɚɧɢɟ
Ɍɨɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɷɪɢɬɟɦɚ ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɯ
Ⱦɢɫɛɢɨɡ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ
Ⱥɧɨɦɚɥɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȼɫɤɚɪɦɥɢɜɚɧɢɟ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ/ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ

детей

рящих

Ⱦɟɬɢ ɤɭɪɹɳɢɯ ɦɚɬɟɪɟɣ

Ⱦɟɬɢ ɧɟɤɭɪɹɳɢɯ ɦɚɬɟɪɟɣ

2720(±475,0)/2670(±413,0)
25(30,4%)
65(79,2%)**
32(39%)*
293(±15,0)
3(3,6%)
8(9,7%)
3(3,6%)
7(8,5%)
4(4,9%)

3310(±218,0)/3308(±281,0)
5(21,7%)
5(21,7%)
231(±9,0)
1(4,3%)
1(4,3%)
1(4,3%)

18(21,9%)/64(78,0%)**

18(78,2%)/5(21,7%)

Достоверность различий: * – p<0,05, ** – p<001

Таблица 3
Уровни

Ƚɨɪɦɨɧɵ

ɌɌȽ
(ɦȿɞ/ɦɥ)
ȾȽɗȺ-ɋ
(ɦɤɦɨɥɶ/ɥ)
ɗɫɬɪɚɞɢɨɥ
(pg/ml)

Ⱦɨɧɨɲɟɧɧɵɟ
ɞɟɬɢ
ɤɭɪɹɳɢɯ
ɦɚɬɟɪɟɣ
(N=67)
10,115
±0,903
3,237
±0,207
3064,03
±49,327

ормонов в п повинной

рови (M+m)

Ⱦɨɧɨɲɟɧɧɵɟ
ɞɟɬɢ ɫ ɁȼɍɊ
ɤɭɪɹɳɢɯ ɦɚɬɟɪɟɣ
(N=25)

ɇɟɞɨɧɨɲɟɧɧɵɟ
ɞɟɬɢ ɤɭɪɹɳɢɯ
ɦɚɬɟɪɟɣ
(N=15)

12,732*
±1,787
3,578
±0,179
3056,625
±80,568

12560,0
±2,760
3,053*
±0,106
2464,5
±591,5

Ⱦɨɧɨɲɟɧɧɵɟ
ɞɟɬɢ
ɧɟɤɭɪɹɳɢɯ
ɦɚɬɟɪɟɣ
(N=23)
9,741
±0,641
3,813*
±0,250
3050,121
±53,384

Ⱦɨɧɨɲɟɧɧɵɟ
ɞɟɬɢ ɫ ɁȼɍɊ
ɧɟɤɭɪɹɳɢɯ
ɦɚɬɟɪɟɣ
(N=5)
7713*
±0,894
3,869
±0,336
3011,2
±97,527

Достоверность различий: * – p<0,05, ** – p<001

Меж р пповая дифференциация интенсивности хемилюминесценции в зависимости от табо рения матерей
(0 – дети не рящих; 1 – дети рящих); достоверность различий: * – p<0,05, ** – p<001
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Л.Т.Дмитриева – ГУЗ Воронежс ая областная детс ая линичес ая больница №1, завед ющая отделением физиотерапии; Т.Л. Наста шева – ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Б рден о Росздрава, завед ющая афедрой оспитальной
педиатрии с подрост овой медициной инстит та постдипломно о медицинс о о образования, профессор, до тор медицинс их на . E-mail: nastat53@mail.ru1

Проведена оцен а линичес о о и имм ноло ичес о о стат са 85 детей с ювенильным ревматоидным артритом
(ЮРА) до и после воздействия физиотерапевтичес их процед р: эле трофореза диме сида и ма нитотерапии.
Контрольная р ппа детей (31 ребено ) не пол чала физиотерапии. Пол чены рез льтаты, свидетельств ющие об
изменении линичес их по азателей и имм ноло ичес о о стат са детей с ЮРА в большей степени при применении ма нитотерапии.
Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, эле трофорез диме сида, ма нитотерапия.

INFLUENCE OF PHYSIOTHERAPY ON CLINICAL
AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS
IN CHILDREN WITH JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS
L.T. Dmitrieva – Voronezh Regional Children’s Hospital №1, Head of Department of Physiotherapy; T.L. Nastausheva –
Voronezh State Medical Academy, Head of Department of Hospital Pediatrics with Adolescent Medicine of the Institute of Postdiploma Medical Education, Professor, Doctor of Medical Science. E-mail: nastat53@mail.ru1

Сlinical and immunological status has been evaluated in 85 children with juvenile rheumatoid arthritis (RA) before
and after physiotherapeutic procedures: electrophoresis with dimexid and magnetotherapy. The control group of 31
children did not follow physiotherapeutic procedures. The following results were fixed: clinical indices and immunological
status of children with juvenile rheumatoid arthritis have been changed in a larger degree in case of magnetotherapy.
Key words: juvenile rheumatoid arthritis, electrophoresis with dimexid, magnetotherapy.
Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – это
хроничес ое системное воспалительное заболевание
соединительной т ани с поражением с ставов преим щественно по тип про рессир юще о симметрично о эрозивно-дестр тивно о полиартрита, развившееся детей до 16 лет [1,2,6]. Лечение ЮРА
продолжает оставаться одной из сложных проблем
современной детс ой ревматоло ии. Применение
толь о меди аментозных средств наряд с высо ой
терапевтичес ой эффе тивностью может о азывать
повреждающее воздействие на различные ор аны и
системы ор анизма [1, 2, 6, 7], особенно потом , что
дети лечатся в течение мно их лет. Постоянно проводится поис дополнительных методов лечения,
о азывающих хороший терапевтичес ий эффе т, но
при этом не имеющих побочно о действия. По мнению мно их авторов, та ими методами может быть
применение физичес их фа торов: и лорефле сотерапии, ма нитоинфра расной лазерной терапии [3,4],
э стра орпоральной а то емома нитотерапии [10],
син соидальных мод лированных то ов [9], в том

числе в сочетании с льтразв ом [8], льтрафонофореза полиненасыщенных жирных ислот семейства щ -3 [5] и пр.
Воздействие физичес их фа торов на ревматоидный процесс из чалось преим щественно взрослых больных; исследований, посвященных детям,
ос ществлено немно о. Нам по азалось пра тичес и
важным выяснить, а влияют не оторые физичесие фа торы (в частности, ма нитотерапия и эле трофорез диме сида на с ставы) на линичес ие и
имм ноло ичес ие по азатели детей с ЮРА.
Материалы и методы исследования. В исследование были в лючены 85 детей с ЮРА: 60 (70,6%)
девоче и 25 (29,4%) мальчи ов, средний возраст
оторых составил 12,76 ± 0,33 ода (от 3 до 17 лет).
Критериями в лючения в исследование были: наличие подтвержденно о диа ноза ЮРА; наличие обострения процесса; возраст больных от 3 до 17 лет.
Критериями ис лючения из исследования явились:
диа ноз артрита др ой этиоло ии; ди ноз ЮРА в стадии ремиссии; возраст больных младше 3 или стар-
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ше 17 лет. Давность заболевания в общей р ппе
детей составила от нес оль их месяцев до 15 лет, в
среднем – 5, 61 ± 0,33 ода. Все дети пол чали общепринятое для ЮРА лечение, но часть больных (54
ребен а) наряд с ним пол чала физиотерапевтичесое воздействие на пораженные с ставы: эле трофорез диме сида (20 детей) и ма нитотерапию (34
ребен а), поэтом общая р ппа детей была разделена на три под р ппы в зависимости от наличия и
вида пол чаемых физиотерапевтичес их процед р:
1) не пол чавшие физиотерапевтичес о о лечения – 31 ребено ;
2) пол чавшие на с ставы эле трофорез диме сида – 20 детей;
3) пол чавшие на пораженные с ставы ма нитотерапию – 34 ребен а.
У всех детей с ЮРА в трех азанных под р ппах
были оценены линичес ие по азатели ( тренняя
с ованность, болевой синдром, э сс дативные и пролиферативные изменения с ставов, их деформация)
и по азатели леточно о и морально о имм нитета: оличество Т-лимфоцитов, Т-хелперов, хелперно-с прессорное соотношение (ТРЛ/ТЧЛ), онцентрация омплемента, имм но лоб линов лассов А, М,
G. Все по азатели проанализированы дважды: в начале пост пления в стационар и в динами е после
лечения. Параметры имм ноло ичес о о стат са определялись с помощью общепринятых методи .
Эле трофорез диме сида на пораженные с ставы проводился с помощью альванизатора «Пото 1». Сила то а составляла 5 – 10 мА, продолжительность процед ры, проводимой ежедневно, – 15 – 20
мин т, оличество процед р – 8 -10.
Ма нитотерапия на пораженные с ставы проводилась с помощью переносно о аппарата для низочастотной ма нитотерапии «ПОЛЮС-101», предназначенно о для лечебно о воздействия ма нитным
полем на онечности больно о. Техни а проведения
процед ры была след ющей: при использовании инд торов соленоидов в них вводилась пораженная
онечность на ровне с става; непрерывный режим
для ребен а 5 – 10 лет – II ст пень, для ребен а 10
– 15 лет – III – IV ст пень; время воздействия было
10 – 15 мин т.
Статистичес ие методы. Статистичес ая обработа рез льтатов исследования проводилась на ПВЭМ
Pentium III-500, с помощью про рамм Excel XP стандартно о па ета STATISTICA for Windows и SSPS for
Windows ver 8.0 омпании SPSS Inc. Были использованы параметричес ие и непараметричес ие ритерии: Т – ритерий распределения Стьюдента, дв сторонний точный ритерий Фишера (применялся для
анализа ачественных призна ов).
Рез льтаты и их обс ждение
Клиничес ие по азатели в динами е
ЮРА.

детей

с

1.Клиничес ие по азатели в динами е детей с
ЮРА при отс тствии физиолечения. В данной р ппе
наблюдался 31 ребено (22 девоч и и 9 мальчи ов),
средний возраст – 12,6 ± 0,48 ода (от 6 до 17 лет).
Возраст дебюта заболевания составил в среднем
6,48 ± 0,57 ода (от 2 до 15 лет), давность заболевания – от 1 ода до 13 лет, в среднем – 5,77 ± 0,67
ода. Количество пораженных с ставов варьировало
от 1 до 10, в среднем составив 6,55 ± 0,83. Чаще
встречалось поражение оленных с ставов ( 19
больных), далее примерно одина ово часто поража-

лись межфалан овые с ставы пальцев исти ( 12
больных), л чезапястные ( 13 больных), оленостопные ( 11 больных); реже были поражены ло тевые
(7), тазобедренные (4), пястные (6) и пальцы стопы.
Клиничес ие по азатели данной р ппы детей с
ЮРА: на момент пост пления детей в стационар
них были значительно выражены тренняя с ованность – 21 (67,8 %) ребен а, болевой синдром –
28 (90,3%) детей; прис тствовали э сс дативные
(54,8%) и пролиферативные (100%) изменения в с ставах, а та же отмечалась деформация с ставов
(61,2 %). После проведенно о лечения тренняя
с ованность отмечалась 8 детей (25,8%), болевой
синдром – 7 детей (22,5%), э сс дативные проявления – та же 7 детей (22,5%). Пра тичес и не
изменилась выраженность пролиферативных изменений в с ставах (сохранялась в 100% сл чаев) и их
деформации (снизилась незначительно – с 61,2 до
51,6%) (табл.1).
2. Клиничес ие по азатели в динами е детей с
ЮРА, пол чавших эле трофорез диме сида. В данной
р ппе наблюдалось 20 детей (19 девоче и 1 мальчи ) со средним возрастом 12,2 ± 0,78 ода (от 3 до
16 лет). Возраст дебюта болезни составил в среднем
5,85 ± 0,66 ода (от 2 до 13 лет), давность заболевания – от нес оль их месяцев до 14 лет, в среднем –
6,35 ± 0,90 ода. Количество пораженных с ставов
варьировало, а и в предыд щей р ппе, от 1 до 10,
в среднем составляя 3,65 ± 0,54. Чаще встречалось
поражение оленных с ставов ( 18 больных), затем
оленостопных ( 6 больных), далее примерно одина ово часто встречалось поражение межфалан овых с ставов пальцев исти (2 больных), л чезапястных (2 больных) и тазобедренных (2 больных), ло тевые с ставы были поражены в одном сл чае и
пястно-фалан овые – та же в одном сл чае.
Клиничес ие по азатели данной р ппы: на момент
пост пления тренняя с ованность в с ставах отмечалась
16 детей (80 %), болевой синдром – 17
(85%) детей, прис тствовали э сс дативные (85%) и
пролиферативные (90%) изменения в с ставах, а
та же отмечалась деформация с ставов 14 (70 %)
детей. После проведенно о лечения тренняя с ованность отмечалась 5 детей (25%), болевой синдром – 1 ребен а (5%), э сс дативные проявления
– 5 детей (25%). Пра тичес и не изменилась выраженность пролиферативных изменений в с ставах
(85% сл чаев); число детей с деформацией с ставов снизилось с 70 до 45% (табл.1).
3. Клиничес ие по азатели в динами е детей с
ЮРА при применении ма нитотерапии. В данной р ппе наблюдались 34 ребен а (19 девоче и 15 мальчи ов), средний возраст оторых составил 13,2 ± 0,45
ода (от 7 до 17 лет). Возраст дебюта болезни составил в среднем 8,02 ± 0,66 ода (от 1 ода до 17 лет),
давность заболевания – от нес оль их месяцев до
12 лет, в среднем – 5,03 ± 0,49 ода. Количество
пораженных с ставов составляло в среднем 3,70 ±
0,61 (от 1 до 16). Чаще встречалось поражение оленных с ставов ( 30 больных), далее примерно
одина ово часто поражались оленостопные и л чезапястные (по 8 больных), межфалан овые с ставы
пальцев исти (4 больных), тазобедренные (5 пациентов), реже были поражены ло тевые (3), пястные
(3) и пальцы стопы (3).
Клиничес ие по азатели данной р ппы: на момент пост пления детей в стационар тренняя с о-
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ванность в с ставах отмечалась 22 (64,7 %) детей,
болевой синдром – 34 (100%) детей, э сс дативные изменения в с ставах прис тствовали
31
(91,2%) ребен а, пролиферативные изменения –
25 (73,5%) детей, деформация с ставов отмечалась
29 (85,3 %) детей. После проведенно о лечения
тренняя с ованность отмечалась 2 детей (5,9%),
болевой синдром – та же 2-х детей (5,9%), э сс дативные проявления – 11 детей (32,3%). Выраженность пролиферативных изменений в с ставах
сохранялась в 64,7% сл чаев, выраженность деформации снизилась с 85,3 до 47,0% (табл.1).
Можно отметить, что тренняя с ованность в с ставах реже отмечалась момент выпис и в р ппе
детей, пол чавших ма нитотерапию, болевой синдром та же л чше пировался момент выпис и в
р ппах детей, пол чавших физиотерапию. Частота
э сс дативных проявлений и наличие деформации
с ставов значительно не отличались момент выпис и во всех трех р ппах детей; частота пролиферативных изменений проявила тенденцию
меньшению в р ппе детей, пол чавших ма нитотерапию.
Имм ноло ичес ие по азатели в динами е
детей с ЮРА.
1. Имм ноло ичес ие по азатели в динами е детей с ЮРА при отс тствии физиолечения. По азатели леточно о имм нитета в динами е детей данной
р ппы: в начале наблюдения отмечалось снижение
оличества Т-лимфоцитов в среднем до 47,2%; оличество Т-хелперов соответствовало норме (в среднем 37,4%), соотношение ТРЛ/ТЧЛ та же не выходило за пределы нормальных значений. После рса
лечения в стационаре оличество Т-лимфоцитов осталось сниженным в среднем до 44,1%; оличество
Т-хелперов не изменило своих нормальных значений (в среднем 36,2%), но имело тенденцию возрастанию соотношение ТРЛ/ТЧЛ (табл.2). Та им образом, достоверных изменений в по азателях леточно о имм нитета в динами е в данной р ппе детей нами не было обнар жено, роме тенденции
возрастанию соотношения ТРЛ/ТЧЛ. По азатели морально о имм нитета в динами е детей данной
р ппы: в начале наблюдения значения омплемента пра тичес и не отличались от нормативных, та же
а онцентрация IgА. Концентрация IgМ была незначительно повышенной по сравнению с нормальными значениями, а и онцентрация IgG. После завершения рса лечения в стационаре значения омплемента в среднем по р ппе пра тичес и не изменились, оставаясь в пределах нормы; онцентрация
IgА и IgМ та же пра тичес и не изменилась ( онцентрация IgМ оставалась незначительно повышенной),
онцентрация IgG имела тенденцию
снижению
(табл.3). Та им образом, достоверных изменений в
по азателях морально о имм нитета в динами е в
данной р ппе детей нами не было обнар жено, роме тенденции снижению онцентраци IgG.
2. Имм ноло ичес ие по азатели в динами е детей с ЮРА, пол чавших эле трофорез диме сида. Поазатели леточно о имм нитета в динами е детей
данной р ппы: на момент пост пления и перед выпис ой детей было снижено оличество Т-лимфоцитов до 44 – 45%, причем относительное оличество Т-хелперов было и оставалось в пределах нормы (35%), не изменялось та же и соотношение ТРЛ/
ТЧЛ (5,21- 5,13), то есть достоверных изменений в
по азателях леточно о имм нитета в динами е в

данной р ппе детей нами не было обнар жено
(табл.2). По азатели морально о имм нитета в динами е детей данной р ппы: содержание омплемента на момент пост пления было нес оль о повышенным (64,9± 2,59 ед.); перед выпис ой е о поазатели стали достоверно отличаться от нормативных значений (65,7± 1,86 ед., р<0,05); онцентрация
IgА и IgG на момент пост пления достоверно не отличалась от нормы, онцентрация IgМ была незначительно повышенной по сравнению с нормальными
значениями. К момент выпис и онцентрация IgА
имела тенденцию повышению, а IgG – незначительном снижению. Та им образом, достоверные
изменения по азателей морально о имм нитета в
динами е в данной р ппе детей асались а тивности омплемента, оторая момент выпис и стала
достоверно отличаться от нормативных по азателей
в сторон величения (табл.3).
3. Имм ноло ичес ие по азатели в динами е детей с ЮРА, пол чавших ма нитотерапию. По азатели
леточно о имм нитета в динами е детей данной
р ппы: на момент пост пления относительное оличество Т-лимфоцитов детей в среднем по р ппе
было снижено незначительно, но момент выписи произошло е о достоверное снижение (с 53,5 до
48,5%, р < 0,05). Относительное оличество Т-хелперов в начале наблюдения было нес оль о повышенным (42,9 ± 1,76%), а момент выпис и снизилось
до верхней раницы нормы (40,1 ± 1,22%). Соотношение ТРЛ/ТЧЛ в процессе наблюдения пра тичеси не изменилось, соответств я верхней ранице нормативных значений (табл.2). Та им образом, динами а по азателей леточно о имм нитета в данной
р ппе детей была представлена достоверным снижением оличества Т- лимфоцитов. По азатели морально о имм нитета в динами е детей данной
р ппы: в начале наблюдения детей имелось незначительное повышение а тивности омплемента в
среднем по р ппе (64,0 ± 1,71ед.), момент выпис и произошло ее достоверное повышение (68,5±
1,83 ед., р < 0,05). Концентрация IgА имела тенденцию снижению ( а при пост плении, та и перед
выпис ой), не изменившись за время лечения; онцентрация IgМ – наоборот, тенденцию повышению, та же пра тичес и не изменившись за время
лечения. Концентрация IgG в среднем по р ппе не
отличалась от нормативных значений а до, та и
после лечения. Можно отметить, что достоверные
изменения по азателей морально о имм нитета в
динами е в данной р ппе детей асались а тивности омплемента, оторая момент выпис и стала
отличаться а от нормативных по азателей, та и от
по азателей на момент пост пления в сторон величения (табл.3). Та им образом, в р ппе детей с
ЮРА, пол чавших в стационаре физиотерапевтичесое лечение в виде ма нитотерапии на пораженные
с ставы, нами отмечено значимое величение а тивности омплемента перед выпис ой по сравнению с данными при пост плении. Количество Т-лимфоцитов, б д чи незначительно сниженным в начале наблюдения, значимо снизилось момент выпис и детей из стационара. Была немно о повышенной онцентрация IgМ, а в начале, та и в онце
наблюдения.
Выводы. Примененные в лечении больных с ЮРА
физичес ие фа торы (эле трофорез диме сида и
ма нитотерапия на пораженные с ставы) о азывали
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влияние на динами
линичес их и имм ноло ичесих по азателей.
В отношении линичес их по азателей отмечено, что тренняя с ованность в с ставах реже отмечалась момент выпис и в р ппе детей, пол чавших ма нитотерапию, та же а и частота пролиферативных изменений в с ставах; болевой синдром
л чше
пировался момент выпис и в р ппах
детей, пол чавших физиотерапию.
В отношении имм ноло ичес их по азателей отмечено, что при применении эле трофореза диме сида происходило меренное нарастание а тивности омплемента момент выпис и больно о из

стационара по сравнению с нормативными значениями. При применении ма нитотерапии происходило более значительное нарастание а тивности омплемента по сравнению а с нормативными значениями, та и с данными при пост плении. Кроме то о,
при применении ма нитотерапии достоверно снижалось относительное оличество Т- лимфоцитов по
сравнению с данными при пост плении, более значительной была динами а линичес их проявлений.
В р ппе больных, не пол чавших физиотерапевтичес их воздействий, достоверных динамичес их
изменений в по азателях имм нно о стат са не произошло.
Таблица 1

Клиничес ие по азатели в динами е

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ɍ–ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ, %
Ɍ –ɯɟɥɩɟɪɵ, %
ɌɊɅ/ɌɑɅ

детей

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢɢ
ɞɨ
ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
ɥɟɱɟɧɢɹ
47,2
44,1
±1,83
±2,40
37,4
36,2
± 1,42
±2,27
5,03
5,90
± 0,32
±0,38

с ЮРА

с

четом примененной физиотерапии

ɗɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡ ɞɢɦɟɤɫɢɞɚ
ɞɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ
44,2
±1,83
35,3
± 1,87
5,21
± 0,39

ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
45,0
±1,95
35,7
± 1,81
5,13
±0,43

Ɇɚɝɧɢɬɨɬɟɪɚɩɢɹ
ɞɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ
53,5
±1,68
42,9
± 1,76
5,79
±0,34

Примечание: * – достоверные отличия по азателей до и после лечения при р< 0,05;
*** – то же при р< 0,001

ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
48,5
±1,14*
40,1
±1,22
5,80
±0,27

** – то же при р< 0,01;

Таблица 2
По азатели

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ɍ–ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ, %
Ɍ –ɯɟɥɩɟɪɵ, %
ɌɊɅ/ɌɑɅ

леточно о имм нитета в динами е
детей
примененной физиотерапии

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢɢ
ɞɨ
ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
ɥɟɱɟɧɢɹ
47,2
44,1
±1,83
±2,40
37,4
36,2
± 1,42
±2,27
5,03
5,90
± 0,32
±0,38

с ЮРА с

ɗɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡ ɞɢɦɟɤɫɢɞɚ
ɞɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ
44,2
±1,83
35,3
± 1,87
5,21
± 0,39

ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
45,0
±1,95
35,7
± 1,81
5,13
±0,43

четом

Ɇɚɝɧɢɬɨɬɟɪɚɩɢɹ
ɞɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ
53,5
±1,68
42,9
± 1,76
5,79
±0,34

ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
48,5
±1,14*
40,1
±1,22
5,80
±0,27

Примечание: * – достоверное отличие от нормы при р< 0,05

Таблица 3
По азатели

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ʉɨɦɩɥɟɦɟɧɬ, ɟɞ.
IgA, ɝ/ɥ
IgM, ɝ/ɥ
IgG, ɝ/ɥ

морально о имм нитета в динами е
детей с ЮРА, с
примененной физиотерапии

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢɢ
ɞɨ
ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
ɥɟɱɟɧɢɹ
62,9
63,2
± 2,72
± 2,74
1,60
1,74
± 0,13
± 0,23
1,20
1,25
± 0,05
± 0,06
13,2
12,0
± 0,50
± 0,84

ɗɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡ ɞɢɦɟɤɫɢɞɚ
ɞɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ
64,9
± 2,58
1,37
± 0,08
1,24
± 0,06
11,32
± 0,84

Примечание: * – достоверное отличие от нормы при р< 0,05;
** – то же при р< 0,01
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ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
65,7
± 1,86*
1,56
± 0,19
1,22
± 0,05
10,84
± 0,92

четом

Ɇɚɝɧɢɬɨɬɟɪɚɩɢɹ
ɞɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ
64,0
± 1,71
1,49
± 0,06
1,26
± 0,09
12,1
± 0,61

ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
68,5
± 1,83**
1,44
± 0,10
1,18
± 0,05
12,4
± 0,96
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Были обследованы 33 здоровых ребен а и 39 больных ювенильным ревматоидным артритом. Крио лоб лины
здоровых детей определялись до 80 м /мл, в среднем 43,5±28,3 м /мл, меньшаясь с возрастом. При ювенильном ревматоидном артрите детей ровень рио лоб линов становлен до 651 м /мл, в среднем 91,2±110,2
м /мл, величиваясь с возрастом. Выявлена связь ровня риобел ов с а тивностью заболевания. Значения
риобел ов пра тичес и не различались при системном и с ставном вариантах артрита, та же а больных с
измененными и нормальными анализами мочи.
Ключевые слова: рио лоб лины, ювенильный ревматоидный артрит, протеин рия, емат рия.

CRYOGLOBULINS IN CASE OF RHEUMATOID ARTHRITIS IN CHILDREN:
CONNECTION WITH THE AGE FACTOR AND CHANGES
IN THE URINE ANALYSIS
I.V. Grebennikova – Voronezh State Medical Academy, Department of Hospital Pediatrics with Adolescent Medicine of the
Institute of Post-diploma Medical Education, Post-graduate; T.L. Nastausheva – Voronezh State Medical Academy, Head of
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of Medical Science; V.P. Sitnikova – Voronezh State Medical Academy, Department of Hospital Pediatrics with Adolescent
Medicine of the Institute of Post-diploma Medical Education, Professor, Doctor of Medical Science; N.A. Konstantinova –
Russian State Medical University, Head of Department of Experimental and Theoretical Physics at Medico-biologic Faculty,
Professor, Doctor of Biological Science; A.N. Pashkov – Voronezh State Medical Academy, Head of Department of Biology
and Ecology, Doctor of Medical Science; S.T. Andreeva – Voronezh Regional Children Clinical Hospital №1, physician. E-mail:
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33 healthy children and 39 patients with juvenile rheumatoid arthritis have been studied. The level of cryoglobulins
has been up to 80 mcg/ml in healthy children (43,5±28,3 mcg/ml) being decreased with the age. The level of
cryoglobulins has been accounted for 651 mcg/ml (91,2±110,2 mcg/ml) being increased with the age in children with
juvenile rheumatoid arthritis. Significant correlation between the level of cryoglobulins and activity of disease has been
revealed. There were no differences of the level of cryoglobulins in children with systemic and articular forms of arthritis
as well as in children with changed and normal urine analyses.
Key words: cryoglobulins, juvenile rheumatoid arthritis, proteinuria, proteinuria.
Известно, что ревматичес ие болезни представляют большое разнообразие форм ор анной патоло ии, оторые ассоциир ются с иперпрод цией
различных по тип а тоантител, реа ир ющих с ДНК,
РНК и др ими ядерными омпонентами. При этом

возни ают цитоплазматичес ие и мембранные изменения, с нар шением рецепторно о звена имм ноомпетентных лето , с появлением дополнительных
сывороточных бел ов в ровото е [3]. Одним из типов та их бел ов мо т быть имм нные омпле сы,
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обладающие риоа тивностью. В литерат ре дис тир ется роль рио лоб линов (КГ) для пато енеза
ревматоидно о артрита [3, 14, 17, 22]. Не оторые авторы азывают на связь рио лоб линемии (КГМ) с
поражением поче при данной патоло ии [27, 29]. Но
эти сведения с ществ ют толь о для взросло о онтин ента больных. Не ис лючено, что риобел и имеют диа ностичес ое и про ностичес ое значение при
ЮРА детей. Из чение КГ детей при ювенильном
ревматоидном артрите (ЮРА) ранее не проводилось,
за ис лючением единичных работ [4, 24]. Представляется интересным из чение связи КГ с возрастом
а
больных, та и здоровых детей. Поражение
поче при ЮРА детей может быть ле арственной
природы, а та же проявлением системно о варианта
заболевания [10, 23, 26, 28]. В обоих сл чаях изменения проявляются протеин рией и/или емат рией.
В связи с этим повышение КГ детей с ЮРА может
сл жить дифференциальным ритерием вовлечения
поче в патоло ичес ий процесс. Целью работы явилось из чение ровня КГ здоровых детей и при ЮРА.
Материалы и методы. Контрольн ю р пп составили 33 ребен а, в возрасте от 8 до 17 лет (в среднем 13,0±3,7 ода) без а ой-либо патоло ии со стороны вн тренних ор анов, не болевших вир сной инфе цией в течение месяца до исследования, не имевших хроничес их оча ов инфе ции, с нормальными
анализами рови и мочи. При из чении КГ были выделены след ющие возрастные р ппы: 1 – до 10 лет
(7 детей), 2 – старше 10 (26 детей). Гр пп больных
составили 39 детей в возрасте от 2 до 17 лет (в среднем 11,5±3,8 ода) с ЮРА. Диа ноз ЮРА соответствовал восточно-европейс им диа ностичес им ритериям [8], степень а тивности оценивалась по данным М.Г.
Астапен о [1]. Критериями ис лючения из исследования явились: ювенильный ан илозир ющий спондилит, реа тивный или псориатичес ий артрит. С с ставно-висцеральной формой артрита наблюдались 6
(15,4%) детей и с с ставной – 33 (84,6%). Возрастные
р ппы больных детей были анало ичны р ппам здоровых. Давность заболевания ЮРА в р ппе детей до
10 лет была достоверно меньше, чем детей старше
10 лет (3,4±2,0 и 5,9±4,3 ода, p<0,02). Изменения в
анализах мочи выявлены 9 детей (23%) и за лючались в след ющем: изолированная транзиторная протеин рия – 7 пациентов, сочетание емат рии и протеин рии – дв х. Критерием ис лючения из этой р ппы явилось наличие первичной или врожденной патоло ии со стороны мочевой системы.
КГ исследованы спе трофотометричес им методом [3, 25] в период 2005-2007 . Для определения
риобел ов сыворот
ин бировали в течение 7
с то при температ ре 4о С, после это о центриф ировали со с оростью 1500 об/мин 20 мин т при температ ре 4оС. Осадо 3 раза отмывали в веронал –
мединаловом б фере (pH 8,6), с послед ющим центриф ированием со с оростью 1500 об/мин в течение 20 мин т при температ ре 40С после аждо о отмывания. Затем ин бировали в течение 2 часов при
температ ре 370С до полно о растворения. В пол ченном материале определяли онцентрацию риопреципитата по оптичес ой плотности при длине волны 280 нм спе трофотометричес и на «SF-46». Всео проведено 108 анализов 72 здоровых и больных
детей. Пол ченные данные были обработаны с помощью про раммной системы STATISTICA for Windows
(версия 6.0). Использовались параметричес ие и не-

параметричес ие методы: t- ритерием Стьюдента,
ритерием Манна-Уитни, ч2. Связь межд оличественными призна ами проводилась методом ран овой
орреляции Спирмана. Критерием статистичес ой
достоверности различий считали общепринят ю в
меди о-биоло ичес их исследованиях величин
р<0,05.
Рез льтаты и их обс ждение. При обследовании здоровых детей КГ выявлены в оличестве от 0
до 80 м /мл (в среднем 43,5±28,3 м /мл, медиана
43, интер вартильный размах 20, 69), поэтом за словн ю верхнюю раниц нормы мы приняли значение риобел ов, равное 80 м /мл. Значения >80 м /
мл оценивали а КГМ. Распределение КГ в сывороте рови больных ЮРА и здоровых детей с четом
возраста представлено на рис н е. У здоровых детей
в возрасте до 10 лет средние значения риобел ов
составили 49,0±22,6 м /мл, медиана 49 (24; 70), старше 10 лет – нес оль о меньше 35,0±25,7 м /мл,
медиана 35 (18; 64).
У детей с ЮРА средний ровень КГ был 91,2±110,2
м /мл, медиана 80 (24,6;117). В р ппе младше 10
лет риобел и в среднем составили 77,9±109,3 м /
мл, медиана 58,0 м /мл (24,6; 87), а старше 10 лет –
108,9±125,7 м /мл, медиана 103,6 (32;121) (см. рис но ). Уровень КГ больных превышал значения
здоровых детей в обеих возрастных р ппах, достоверно в старшей р ппе. КГМ выявлена пра тичес и
половины детей с ЮРА. КГ в зависимости от а тивности ЮРА представлены в табл. 1. Ма симальные
цифры КГ заре истрированы при III степени а тивности выше, чем при II, и достоверно выше по сравнению с I. Установлена достоверная положительная орреляционная связь межд степенью а тивности заболевания и ровнем КГ (r=0,43, p<0,006). КГ при с ставной и с ставно-висцеральной форме заболевания представлены в табл. 2. Необходимо отметить,
что 6 детей с с ставно-висцеральной формой наблюдались: лихорад а, епатоме алия, ожный васлит (3), лимфаденопатия (3), спленоме алия (2),
потеря массы тела (2), висцериты (2), ревматоидные
зел и (1). При с ставно-висцеральной форме ЮРА
КГ были выше более чем в 2 раза, по сравнению с
с ставной, но без достоверных различий (табл.2).
Проведен анализ КГ в р ппах с и без изменений
в анализах мочи (табл. 3). Необходимо отметить, что
изменения в анализах мочи всех детей появились
миним м на 2-м од заболевания в транзиторной
форме. Значения КГ детей с и без патоло ии в моче
были приблизительно одина овы, но КГМ выявлена
на 20% больше среди детей с изменениями в анализах мочи.
Нами выявлен ровень КГ здоровых детей в различных возрастных р ппах, оторый составил от 0
до 80 м /мл. У взрослых доноров пол чены аналоичные рез льтаты [3, 15]. Франц зс ие исследователи [21] выявили нес оль о меньшее значение риобел ов при анализе 735 сыворото здоровых доноров (до 50 м /мл). В нашей работе впервые становлено, что в доп бертатном возрасте ( р ппа детей до 10 лет) ровень КГ был выше, чем подростов (старше 10 лет). Возможно, это является возрастной особенностью, хотя треб ется более детальное
исследование КГ для детей различно о возраста. Уровень КГ при ЮРА обслед емых нами детей был
значительно выше здоровых с ма симальными значениями 651 м /мл и достоверными различиями в
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старшей возрастной р ппе. Мы выявили КГМ пра тичес и половины детей, больных ЮРА (48%). По
данным литерат ры, частота выявления КГМ широ о
варьир ет от 1 до 46% [6, 11, 14, 18, 17]. Та им образом, детей пол чены ма симальные рез льтаты а
по частоте встречаемости КГМ, та и по их ровню.
Широ ая вариабельность риобел ов становлена в
нашем исследовании, чем свидетельств ет медиана и интер вартильный размах (табл. 2). Видимо, поэтом мы не пол чили достоверных различий в ровне КГ больных с ставной и с ставно-висцеральной
формами. Но выявлена чет ая связь ровня КГ с а тивностью ЮРА, оторая подтверждается достоверной орреляцией и различиями. Подобная связь становлена взрослых пациентов [5, 11, 13, 20]. Возможно, КГ имеют значение в пато енезе ЮРА детей
подобно пол ченным рез льтатам взрослых [2, 3,
12, 19]. У больных в отличие от здоровых нами становлен более высо ий ровень риобел ов в старшей возрастной р ппе. Возможно, это связано с
большей продолжительностью заболевания в подрост овом возрасте, чем детей до 10 лет.

По данным литерат ры, КГМ выявляется чаще
больных ЮРА с поражением поче [3, 7, 9, 16]. Одна о в нашем исследовании ровни КГ пра тичес и
не различались в р ппах с изменениями в анализах мочи и без, хотя КГМ выявлена на 20% больше
больных с патоло ией в моче. Обслед емые нами
пациенты не имели чет их диа ностичес их ритериев за счет основно о заболевания, изменения
мочи всех появились при стаже миним м 2 ода,
имели транзиторный хара тер. Возможно, это связано с то сичес им действием проводимой терапии,
или КГ не частв ют в пато енезе поражения поче
при ЮРА детей.
Ита , здоровых детей КГ в сыворот е рови
определялись до 80 м /мл, ровень риобел ов
меньшался с возрастом. При ЮРА детей ровень КГ определялся до 651 м /мл, достоверно
выше здоровых детей, и величивался с возрастом. Установлена значимая связь КГ с а тивностью
ЮРА. Значения КГ пра тичес и не различались в
р ппах с измененными и нормальными анализами мочи.
Таблица 1

КГ при ЮРА

детей с

ɄȽ

n
%
(ɄȽɆ)

Ƚɪɭɩɩɵ ɛɨɥɶɧɵɯ
n=39

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ

четом а тивности заболевания

19

48

I ɫɬɟɩɟɧɶ, n=22

7

31,8

II ɫɬɟɩɟɧɶ, n=13

10

76,9

III ɫɬɟɩɟɧɶ, n=4

3

66,6

n – число больных,
*р<0,05 – различия достоверны межд

Ɇɟɞɢɚɧɚ,
ɢɧɬɟɪɤɜɚɪɬɢɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɚɯ

Ɇ±m (ɦɤɝ/ɦɥ)
91,2±110,2
91,2±20,6
59,9±59,4
59,9±13,5
89,7±48,0
89,7±13,1
89,7±48,0
89,7±13,1

80 (24,6;117)
43 (19;87)
105 (80;117)
180,5 (90;447,5)*

р ппами с 1 и III степенью а тивности

Таблица 2
КГ при ЮРА

ɄȽ

детей с

n

%

Ɇ±m
(ɦɤɝ/ɦɥ)

Ɇɟɞɢɚɧɚ, ɢɧɬɟɪɤɜɚɪɬɢɥɶɧɵɣ
ɪɚɡɦɚɯ

3

50

71,5 (58;244)

16

45

183,3±243,1
183,3±106,5
74,5±57,5,4
74,5±10,2

ɄȽɆ

Ɏɨɪɦɵ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɋɭɫɬɚɜɧɨɜɢɫɰɟɪɚɥɶɧɚɹ,
n=6
ɋɭɫɬɚɜɧɚɹ,
n = 33

четом формы заболевания

85 (24,6;113)

n – число больных

Таблица 3
КГ при ЮРА

ɄȽ
Ƚɪɭɩɩɵ ɛɨɥɶɧɵɯ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɚɧɚɥɢɡɚɯ ɦɨɱɢ, n = 9
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɚɧɚɥɢɡɚɯ ɦɨɱɢ, n = 30

детей с

n

четом изменений в анализах мочи

%

Ɇ±m
(ɦɤɝ/ɦɥ)

Ɇɟɞɢɚɧɚ, ɢɧɬɟɪɤɜɚɪɬɢɥɶɧɵɣ
ɪɚɡɦɚɯ

6

66,6

80 (57;117)

13

43,3

96,7±68,6
96,7±25,6
89,6±120,8
89,6±29,5

ɄȽɆ

n – число больных
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72,5 (21;113)
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КГ больных и здоровых детей с четом возраста
* – достоверные различия с р ппой здоровых детей (p<0,05)
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На модели травматичес о о стоматита слизистой оболоч и полости рта роли ов по азано стим лир ющее
влияние ма нийсодержаще о еля «Поли атан» на термичес ий ожо в сравнении с раствором препарата «Поли атан» (действ ющим началом оторо о является очищенный от техно енных примесей раствор минерала бишофит),
использ емым в терапевтичес ой стоматоло ии.
Ключевые слова: ель «Поли атан», термичес ий ожо .

EFFECTIVENESS OF “POLYKATAN” GEL
IN CASE OF TRAUMATIC STOMATITIS
L.S. Mazanova – Volgograd State Medical University, Scientific Research Institute of Pharmacology, Chief Research Assistant,
Candidate of Medical Science; T.A. Abakumova – Volgograd State Medical University, Department of Therapeutic Stomatology,
Post-graduate; A. A. Spasov – Volgograd State Medical University, RAMS Corresponding Member, Head of Department of
Pharmacology, Professor, Doctor of Medical Science; E. S. Tiomkin – Volgograd State Medical University, Department of
Therapeutic Stomatology, Professor, Doctor of Medical Science; V.V. Novochadov – Volgograd State Medical University, Head
of Department of Pathological Anatomy, Professor, Doctor of Medical Science. E-mail: Farm@vlpost.ru

Traumatic stomatitis of oral mucosa in rabbits has been studied. Stimulatory effect of magnesium-containing “Polykatan”
gel on thermal burn in comparison with “Polykatan” solution has been revealed. “Polykatan” solution based on solution
of clean bischofite mineral is used in the therapeutic dentistry.
Key words: “Polykatan” gel, thermal burn.
Распространённость воспалительных заболеваний
пародонта среди взросло о населения Российс ой
Федерации остаётся довольно высо ой, несмотря на
значительный про ресс в разработ е новых современных средств и методов лечения данной патолоии. Наиболее а т альным в настоящее время является вопрос создания и использования в местной терапии воспалительных заболеваний пародонта природных препаратов на основе биоло ичес и а тивных веществ. Одним из та их ле арственных средств,
применяемых в современной стоматоло ии, является ма нийсодержащий препарат «Поли атан» на основе минерала бишофит, содержащий в с хом остат е до 96% ма ния хлорида и обладающий выраженным противовоспалительным и ре енерир ющим
действием [2-7.

Целью исследования явилось из чение в э сперименте ре енерир юще о и противовоспалительноо действия еля «Поли атан» на модели травматичес о о стоматита.
Методи а исследования. Гель «Поли атан» изотовлен в чебно-производственной апте е Вол о радс о о ос дарственно о медицинс о о ниверситета. При е о из отовлении использовали очищенный и стандартизированный раствор минерала бишофит ( дельная плотность – 1,268 /мл), в ачестве
основы применяли полиэтилен ли оли с моле лярной массой 400 и 1500.
Э спериментальн ю модель травматичес о о стоматита воспроизводили на 12 роли ах породы шиншилла массой 2,8-3,1 . Термичес ий ожо слизистой оболоч и полости рта в области верхних резцов
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справа и слева воспроизводили под нар озом ( е сенал 200 м / , вн тримышечно) нанесением в течение 20 се нд рас аленно о до расна штопфера
диаметром 3 мм. Э спериментальн ю терапию начинали сп стя 24 часа после проведения термичес о о
повреждения. Все животные были разделены на три
р ппы по 4 особи в аждой. В первой опытной р ппе животным проводили аппли ации 10% еля «Поли атан» в течение 15 мин т, во второй опытной р ппе обработ язвенно о дефе та проводили 10%ным раствором препарата «Поли атан», в онтрольной
р ппе раны промывали физиоло ичес им раствором. О лечебном эффе те еля и раствора «Поли атан» с дили по с орости заживления язвенно о дефе та. Для это о определяли площадь раневой поверхности места травмы [7] на масштабированных
цифровых фото рафиях на всех сро ах э сперимента, рез льтат выражали в мм2 и проводили истолоичес ое исследование области повреждения при
термичес ом ожо е слизистой оболоч и полости рта
роли ов.
Вариационно-статистичес ю обработ рез льтатов исследования, построение рафи ов проводили
в среде Statgraph 6.0 в соответствии с принципами,
принятыми для меди о-биоло ичес их исследований
[1]. Исследования проведены со ласно требованиям
этичес о о омитета (прото ол заседания омиссии
этичес о о омитета ВолГМУ № 30-2006 от 20 февраля 2006 .).
Рез льтаты и их обс ждение. После нанесения
ожо овой травмы на слизистой оболоч е полости рта
роли ов образовались поверхностные дефе ты о р лой формы, с приподнятыми раями. Через 24
часа после нанесения термичес о о ожо а во всех
р ппах э спериментальных животных отмечали более л бо ие дефе ты слизистой оболоч и. Площадь
ожо овой поверхности всех р пп роли ов величилась на 160-170%. О р жающая неповрежденная
слизистая оболоч а яр о иперемированная, мя ая,
нависала над дном язв. Дно дефе тов было по рыто
белым фибринозным налетом, при снятии оторо о
от рывались эрозивные ровоточащие поверхности.
В опытных р ппах животных с начала э спериментальной терапии елем и раствором «Поли атана» воспалительные явления были менее выражены, в течение 5 с то площадь ран со ратилась относительно исходных значений на 27,3–29,3% (см. рис но ). Клиничес и на 5-6 с т и после начала лечения термичес о о повреждения елем «Поли атан»
отмечали отс тствие иперемии, отечности, налёта,
ровоточивости. Воспалительная реа ция пра тичеси отс тствовала. На 6-9 с т и после начала лечения
отмечали более выраженный эффе т со ращения
площади раны относительно исходных значений – на
42,3–64,8%. На 13 с т и площадь раны меньшилась
на 95,24%. Эпителизация проходила со дна ран и
полностью за анчивалась на 14 с т и с образованием нежно о мя о о р бца. При лечении термичесо о повреждения раствором «Поли атан» на 6-7 с т и
после начала лечения, а и в опытной р ппе животных, пол чавших ель «Поли атан», отмечали более выраженный эффе т со ращения площади раны
относительно исходных значений – 37,6–43,7%, воспалительные явления – иперемия, отечность, инфильтрация, ровоточивость отс тствовали, имел
место незначительный белый фибринозный налет
(рис. 1). На 9-11 с т и площадь ран со ратилась на

54,8-68,8%, что было нес оль о ниже, чем в опытной р ппе, пол чавшей ель «Поли атан». На 13 с ти площадь раны меньшилась на 92,8% и по по азателям близ а опытной р ппе, пол чавшей ель
«Поли атан». Эпителизация проходила со дна дефе тов и полностью за анчивалась 16 с т ам с образованием мя о о р бца. Та им образом, заживление
ран при промывании раствором «Поли атан» проходило в более длительные сро и относительно еля
«Поли атан».
В онтрольной р ппе животных в первые дни
после ожо а отмечали нарастание воспалительной
реа ции – отечности, иперемии, инфильтрации о р жающих т аней, нависающих над дном язв, на ноения ран с образованием обильно о не ротичес о о
налета. Обращало на себя внимание наличие воспалительно о инфильтрированно о раево о вали а. На
5-6 с т и площадь раны со ратилась относительно
исходной величины на 18,9% (рис. 1). На 12 с т и
отмечали снижение отечности, иперемии, инфильтрации о р жающих т аней с образованием яр о-розовых ран ляций, нес оль о выст пающих над ровнем о р жающей слизистой оболоч и. Сохранялась
незначительная иперемия о р жающих т аней.
Были из чены ми рос опичес ие изменения т аней десны роли ов после местно о воздействия
раствора и еля «Поли атан». Та , после 5-дневно о
применения еля и раствора «Поли атан» выявляется язвенный дефе т, в дне оторо о имеется зона
не роза с нейтрофильной инфильтрацией, но при
лечении елем «Поли атан» по раям зоны не роза
«наползают» вновь образованные бичес ие лети, в соединительной т ани собственной пластин и
определяются юные фибробласты, ма рофа и, нейтрофилы, единичные плазмоциты, видна сеть расширенных апилляров, о р жённых т чными лет ами
и эозинофилами. Ло альные изменения в част е
десны позволяют сделать за лючение о начале ре енеративных процессов и развитии ран ляционной
т ани под воздействием еля «Поли атан». Гистолоичес ое исследование образцов т ани после 9-дневно о воздействия раствора «Поли атан» выявило
выраженный дефе т эпителия и не ротичес ие изменения в собственной пластин е. Во р зоны нероза – расширенные апилляры с незначительным
перивас лярным отё ом, выраженная лимфоидная
инфильтрация собственной пластин и. Та им образом, определяются начальные ран ляционные процессы на фоне не роза т ани. После 9-дневно о лоально о воздействия на зон термичес о о ожо а
елем «Поли атан», в отличие от воздействия раствора
«Поли атан», выявляется дефе т эпителия, по рытый
одним слоем бичес их лето , в подлежащей собственной пластин е апилляры расширены, т ань
инфильтрирована нейтрофилами, плазмоцитами и
ма рофа ами, встречаются единичные т чные лети, эозинофилы, видны фибриллы вновь образованно о олла ена, межд оторыми беспорядочно расположены фибробласты и выявляются морфоло ичес ие призна и начальной ре енерации: эпителизация и образование меж леточно о матри са. Послед ющее исследование образцов т ани десны ролиа на 12-й день после местно о применения раствора и еля «Поли атан» выявило, что в обоих сл чаях
соединительная т ань собственной пластин и имеет
ячеист ю стр т р , обнар живаются ацидофильно
о рашенные олла еновые фибриллы, межд ними
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базофильные ядра фибробластов и се ментированные ядра нейтрофилов. В десне роли а, пол чавше о местное лечение елем «Поли атан», фиброплазия хара териз ется более порядочным расположением олла еновых фибрилл, толщина эпидермиса
почти восстановилась, видны част и зрело о эпидермиса с элементами поверхностной ератинизации.
В т ани десны роли а после 12-дневно о воздействия раствором «Поли атан» вновь образованные
фибриллы хара териз ются не порядочным расположением, эпителиальный пласт тон ий, в нём невозможно определить типы ератиноцитов.
Та им образом, истоло ичес ое исследование
образцов т ани десны роли а после ло ально о
термичес о о ожо а на фоне местно о примене-

ния раствора и еля «Поли атан» по азали морфоло ичес ие призна и более быстрой и ачественной ре енерации после применения еля «Поли атан».
Со ласно рез льтатам проведённых исследований, модифицированный елеобразный препарат
«Поли атан» превосходит по своей эффе тивности
препарат сравнения – раствор «Поли атан». Гель «Поли атан» о азывает выраженное противовоспалительное, ранозаживляющее действие, с оряет эпителизацию ожо овой раны, величивает с орость со ращения раневой поверхности, а та же значительно
со ращает сро и местной терапии воспалительных
заболеваний пародонта и более добен в применении в стоматоло ичес ой пра ти е.

Влияние раствора и еля «Поли атан» на динами со ращения площади ожо овых ран слизистой оболоч и
полости рта роли ов (Д% относительно исходной величины ран)
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В статье представлены рез льтаты лечения 118 пациентов с диафизарными переломами плечевой ости и
элементы техноло ии вновь разработанно о способа лечения переломов плечевой ости.
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The article presents the results of treatment of 118 patients with diaphyseal fractures of humeral bone and
elements of technology of newly developed methods of humeral fracture treatment .
Key words: humeral, external fixation, diaphyseal fracture.
Перелом диафиза плеча – широ о распространённый вид травмы. Переломы плечевой ости среди всех переломов длинных тр бчатых остей составляют до
13,5%. В свою очередь, переломы диафиза среди всех переломов плеча составляют от 14,4% до 72%
сл чаев и наблюдаются преим щественно лиц в
возрасте от 20 до
50 лет [1,5].
В последние десятилетия большинство травматоло ов признают приоритет хир р ичес о о метода
лечения диафизарных переломов плечевой ости,
одна о до настояще о времени не с ществ ет едино о мнения о выборе способа фи сации отлом ов
при данной патоло ии. Не довлетворительные исходы хир р ичес о о лечения переломов плеча после
применения различных фи саторов, по данным разных авторов, дости ают до 30% сл чаев [4,6,7].
Цель исследования: разработ а способа остеосинтеза остных фра ментов спице-стержневым аппаратом для л чшения исходов хир р ичес о о ле-

чения больных с переломами диафиза плечевой ости.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением с 2001 . находились 118 пациентов: 66 м жчин и 52 женщин, в возрасте от 17 до 67
лет, с за рытыми переломами диафизарной части
плечевой ости, подвер шихся хир р ичес ом лечению. В 64 (54,24%) сл чаях была выполнена отрытая репозиция перелома и остеосинтез по р жными онстр циями: 41 пациента для с репления
отлом ов плечевой ости использовались на остные
пластины, 13 – интрамед ллярные стержни и 10
пациентов – орти альные винты. В 54 (45,76%) сл чаях были выполнены за рытая репозиция перелома и остеосинтез плечевой ости аппаратами внешней фи сации: 15 пациентов для репозиции перелома и с репления отлом ов использовался аппарат
Илизарова в спицевой омпонов е и 39 пациентов
по разработанной техноло ии с использованием спице-стержнево о аппарата (патент РФ № 2312632). Для
из чения исходов лечения мы использовали лини-
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чес ий и рент еноло ичес ий методы исследования.
Оцен анатомо-ф н циональных исходов проводили с помощью системы Маттиса-Любошица-Шварцбер а [3] .
Новая техноло ия чрес остно о остеосинтеза. Операцию проводили под проводни овой или общей
анестезией. Больно о ладывали на ортопедичес ом
столе на спин . Через ло тевой отросто проводили
спиц Киршнера и за репляли её в пол ольце аппарата Илизарова. Пол ольцо со спицей фи сировали
репозиционном стройств (ортопедичес ом стол ), станавливали пор на бо овой поверхности р дной лет и для обеспечения противотя и и выполняли дистра цию дистально о отлом а. Одной из особенностей разработанно о способа является то, что
во время с елетно о вытяжения при репозиции отлом ов онечность станавливают в положение, оторое омпенсир ет мышечн ю тя , смещающ ю
отлом и на ровне перелома, приёмы репозиции отлом ов на с елетном вытяжении разработаны с чётом ровня повреждения диафиза, та а направление смещения отлом ов зависит от места при репления мышц и направления их тя и. Оценивали ачество дости н той репозиции при помощи рент енорафии плеча в дв х прое циях или под онтролем
эле тронно-оптичес о о преобразователя (ЭОП),
предварительно становив онтрольные рент ено онтрастные мет и (инъе ционные и лы) на ровне перелома.
При достижении довлетворительно о положения
отлом ов прист пали о втором этап – фи сации
перелома в чрес остном аппарате. Остеосинтез переломов плечевой ости выполняли в соответствии
с методи ой «Эсперанто» проведения чрес остных
элементов при остеосинтезе аппаратом Илизарова [2].
Методичес и чрес остный остеосинтез обеспечен
системой оординат, при помощи оторой аждый
се мент онечности делится по верти али и по оризонтали. В рез льтате длина аждо о се мента онечности разделена восемью равно даленными ровнями, обозначаемыми римс ими цифрами от I до VIII.
Для плечевой ости ровень I соответств ет большом б ор , а ровень VIII – вн треннем мыщел. Каждый ровень выполнен в поперечной плос ости, и топо рафия среза пол чена с использованием
омпьютерной томо рафии. Поперечные с аны разделены на двенадцать равно далённых се торов.
Центром деления аждо о ровня на двенадцать позиций является длинная ось ости. Позиция 3 все да
распола ается по вн тренней поверхности се мента,
12 – спереди, соответственно 9 – с нар жной поверхности се мента, 6 – сзади.
Установ аппарата внешней фи сации начинали
с введения чрес остных элементов. Для остеосинтеза использовали четыре чрес остных элемента: парафра т рно выше и ниже линии перелома вводили
два репозиционно-фи сир ющих стержня, а в дистальный отломо вводили спиц через мыщел и плеча и про симальный отломо , фи сир ющий стержень. Фи сация отлом ов плечевой ости в аппарате
выполняется последовательно, начиная с чрес остных стержней, расположенных парафра т рно, при
необходимости с их помощью выполняют о ончательн ю репозицию отлом ов. В последнюю очередь выполняется фи сация базовых чрес остных элементов. Схема чрес остной фи сации остных отлом ов

соответствовала ровню повреждения диафиза плечевой ости и направлению смещения отлом ов.
После введения чрес остных элементов прист пали
о ончательной репозиции и фи сации отлом ов.
Чрес остные стержни, расположенные парафра т рно, фи сировали при помощи онсольных приставо
внешним опорам, состоящим из стандартных пол олец аппарата Илизарова, опоры соединяли межд
собой при помощи винтовых стержней. При необходимости проводили дополнительн ю орре цию отлом ов п тём перемещения репозиционно–фи сир ющих стержней. Перемещая стержни, по онсоли
страняли смещение во фронтальной плос ости. Перемещая онсоли по опоре, страняли смещение в
са иттальной плос ости. Изменяя длин онсоли, страняли ловое смещение отлом ов. Затем фи сировали оставшиеся чрес остные элементы: про симально расположенный стержень верхней фи сир ющей опоре и спиц , введенн ю в дистальный отломо
нижней фи сир ющей опоре. Та им образом, по завершении фи сации отлом ов формировался аппарат внешней фи сации, состоящий из 4
чрес остных элементов, фи сированных 3-4 опорам из стандартных деталей набора аппарата Илизарова.
В послеоперационном периоде обязательно вводили аналь ети и в течение 5-7 дней для пирования послеоперационной боли и профила ти и формирования болевой миотено енной онтра т ры ло тево о и плечево о с ставов во время ранней ф н циональной реабилитации оперированной онечности. Выполнялась асептичес ая обработ а ожи в
месте введения спиц и стержней и смена салфето
через 4-7 дней с раствором рифампицина. Физиотерапевтичес ие процед ры (УВЧ-терапия или ма нитотерапия) назначали при отс тствии противопо азаний для пирования отё а мя их т аней поврежденной онечности. Особенностями ведения послеоперационно о периода являлась ранняя ф н циональная на р з а на с ставы онечности. Пассивные
движения в с ставах ре омендовались с перво о дня
после операции, а тивная реабилитация проводилась
с 3–5 дня по мере стихания болево о синдрома и
продолжалась весь период фи сации перелома. Динамичес ая осевая омпрессия или дистра ция остных отлом ов проводилась ре лярно по 1 мм раз в
месяц. В период фи сации на амб латорном этапе
лечения пациентам ре омендовалось ношение защитно о чехла на аппарате. Рент еноло ичес ий онтроль положения отлом ов проводили аждый месяц. По азанием для завершения фи сации в чресостном аппарате являлись рент еноло ичес ие призна и онсолидации перелома и отс тствие подвижности отлом ов и боли при линичес ой пробе.
Рез льтаты исследования и обс ждение. Анализ исходов хир р ичес о о лечения переломов плечевой ости по азал, что применение по р жных онстр ций сопровождается значительным оличеством
не довлетворительных анатомичес их и ф н циональных рез льтатов – до 27% (по литерат рным данным до – 30% [4,6,7]). Не довлетворительные исходы лечения связаны с большим оличеством осложнений, оторые были отмечены в послеоперационном периоде: остеомиелит плечевой ости развился
в 7 сл чаях, несращение перелома онстатировано
10 пациентов. Кроме описанных осложнений, на о-
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нечный рез льтат и продолжительность реабилитации пациентов повлияли развившиеся в раннем послеоперационном периоде нар шения проводимости л чево о нерва 6 пациентов и формирование
стой ой онтра т ры в плечевом и ло тевом с ставе
5 пациентов.
Применение для остеосинтеза аппарата Илизарова позволило избежать остеомиелита плечевой ости и несращения перелома, одна о в дв х сл чаях
станов а онстр ции сопровождалась повреждением периферичес их нервов. Попыт и разработ и
движений в с ставах повреждённой онечности в
период фи сации перелома в аппарате Илизарова в
8 сл чаях осложнились стой ими онтра т рами, причинами формирования оторых явились прорезывание и воспаление мя их т аней в области пере рёста спиц, в связи с чем восстановление ф н ции с ставов проводилось после демонтажа внешне о стройства и привело
величению продолжительности реабилитации пациентов до 15-16 недель.
При лечении переломов плеча на всех ровнях
диафиза с помощью техноло ии, разработанной и
линичес и апробированной в отделение травматоло ии СарНИИТО, в 100% пол чены хорошие и довлетворительные ф н циональные и анатомичес ие
рез льтаты: пра тичес и далось избежать послеоперационных осложнений и добиться сращения перелома в сро и до 14 недель. Сро и нахождения пациента в стационаре составили 7-10 дней, амб латорно о лечения – 86-110 дней.
Особенностями предла аемой нами техноло ии является след ющее: разработанные приёмы интраоперационно о с елетно о вытяжения позволяют выполнить достаточно полн ю репозицию отлом ов, что в
значительной мере меньшает длительность оперативно о вмешательства, делает операцию более безопасной. Предла аемая ори инальная последовательность
введения и фи сации чрес остных элементов во время наложения чрес остно о аппарата позволяет ис лючить напряжение и деформацию базовых чрес остных
элементов, предотвращает их расшатывание вследствие сминания орти ально о слоя. В целом описанные преим щества положительно с азываются на прочности фи сации в системе аппарат – ость во время
все о периода сращения перелома. В область ло тево о с става вводится толь о одна спица, не препятств ющая движениям в нём. Схемы спице-стержневой
фи сации разработаны с чётом ровня повреждения
диафиза, направление введения чрес остных элементов избрано в соответствии с системой «Эсперанто»,
что позволяет ис лючить повреждение ма истральных
сос дов и нервов, пред предить влияние чрес остных
элементов на зоны фи сации с хожилий мышц
ости. Для остеосинтеза использовано о раниченное оличество чрес остных элементов. Опыт наше о исследования по азал, что нет необходимости в фи сации
р пных и мел их ос ол ов дополнительными чрес остными элементами, та а отдельные фра менты достаточно прочно держиваются мышечным массивом
и сохранившейся в зоне перелома над остницей, а их
репозиция ос ществляется при восстановлении длины
плечевой ости и странении р бо о ротационно о и
лово о смещения. Использование дополнительных
чрес остных элементов сложняет монтаж аппарата,
повышает травматичность операции и о раничивает
возможность ф н циональной реабилитации пациентов за счёт создания дополнительных зон фи сации

мя их т аней
ости (миофасцеодезов). Описанные
преим щества нашей техноло ии бла оприятно с азываются на реабилитационных возможностях пациентов
в период фи сации перелома в аппарате внешней
фи сации и позволяют в ряде сл чаев восстановить
полный объём движений в плечевом и ло тевом с ставах же на этапе онсолидации перелома, а остальных прооперированных больных, момент демонтажа внешне о стройства, добиться довлетворительных по азателей движений в с ставах повреждённой
р и до 70-80% от нормы.
Для иллюстрации описанно о способа хир р ичесо о лечения диафизарных переломов плечевой ости приведем пример оперативно о лечения перелома плеча в средней трети диафиза.
Если перелом плеча ло ализован в средней трети диафиза плеча, ниже при репления дельтовидной
мышцы, оторая вызывает отведение центрально о
отлом а, то периферичес ий отломо под действием дв лавой, трех лавой и лювоплечевой мышц
подтян т верх , поверн т н три, смещён зади. В
этом сл чае с елетное вытяжение выполняют с отведением в плечевом с ставе до 60-70° и значительным возвышением дистально о отдела онечности
(передняя девиация до 45°) при с ибании в ло тевом
с ставе до 90° и нар жной ротацией дистально о фра мента до 45°. На рис. 1 представлена схема репозиции перелома на с елетном вытяжении.
Установ аппарата внешней фи сации начинают
с введения чрес остных элементов. В про симальный отломо вводят два стержня: первый на 30-50
мм ниже ровня большо о б ор а по передней поверхности ( ровень II, позиция 11), второй – парафра т рно, распола ая е о на 20-40 мм выше ровня
перелома по задненар жной поверхности нижней
трети верхней половины плеча ( ровень III, позиция
8) или ниже по задненар жной поверхности ( ровень
IV, позиция 8), в зависимости от ровня перелома. В
дистальный отломо вводят стержень по задней поверхности верхней трети нижней половины плеча
( ровень VI, позиция 6) и спиц с порной площад ой
через мыщел и плеча во фронтальной плос ости с
вн тренней стороны ( ровень VIII, позиция 3П% – 9).
После введения чрес остных элементов прист пают
о ончательной репозиции и фи сации отлом ов.
Чрес остные стержни, расположенные парафра т рно, фи сир ют при помощи онсольных приставо
внешним опорам, расположенным на ранице
средней и верхней трети и на ранице средней и нижней трети плеча, и выполняют с их помощью о ончательн ю репозицию отлом ов с использованием приёмов, описанных ранее. Затем фи сир ют оставшиеся чрес остные элементы: про симально расположенный стержень
репозиционно-фи сир ющей
опоре, находящейся на ранице средней и верхней
трети, и спиц , введенн ю в дистальный отломо
фи сир ющей опоре, в нижней трети плеча. На рис.
2 представлена схема чрес остной фи сации перелома в средней трети диафиза плеча.
Клиничес ий пример. Больная С.В.П., 58 лет, история болезни № 2484. Диа ноз: ос ольчатый перелом
средней трети левой плечевой ости со смещением
отлом ов (рис. 3). Больной выполнен за рытый чресостный остеосинтез плечевой ости по описанной
ранее техноло ии (рис. 4-5, а), перелом сросся в течение 14 недель с хорошим анатомо-ф н циональным исходом (рис. 5, б).
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Ита , использование для с репления переломов
диафиза плечевой ости по р жных фи саторов сопровождается значительным оличеством послеоперационных осложнений, что приводит в 27-30% сл чаев не довлетворительным исходам лечения.
Применение нар жной фи сации с помощью аппарата Илизарова в спицевой омпонов е позволят
избежать остеомиелита плечевой ости и формирования ложных с ставов плечевой ости, одна о сопровождается значительным оличеством осложне-

ний, связанных с формированием стой их онтра т р в с ставах оперированной онечности.
При использовании спице-стержневой фи сации
переломов плечевой ости далось не толь о избежать осложнений и добиться сращения перелома в
среднефизиоло ичес ие сро и, но и за счёт ранней
ф н циональной реабилитации обеспечить восстановление пра тичес и полно о объёма движений в
смежных с ставах во время периода фи сации перелома в аппарате.

Рис. 1. Схема с елетно о вытяжения при ло ализации перелома диафиза плечевой ости в средней трети

Рис. 2. Схема остеосинтеза перелома ло ализованно о в средней трети диафиза плечевой ости
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Рис. 3. Рент ено рафия плечевой ости больной С. после пол чения травмы

Рис. 4. Рент ено рафия плечевой ости больной С. во время интраоперационно о с елетно о вытяжения

а
б
Рис. 5. Рент ено рафия плечевой ости больной С.: а – после остеосинтеза аппаратом внешней фи сации;
б – перед снятием аппарата, 96 дней после операции
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The algorithm of choice of surgical technique in case of aseptic instability of acetabular component of hip endoprosthesis
depending on the type of acetabular defects.
Key words: hip endoprosthesis, acetabular defects.
В 20-34% сл чаев тотальное эндопротезирование
тазобедренно о с става выполняется больных, оторые были оперированы по повод травм и заболеваний данно о с става [2]. Артропласти а в словиях ранее проведенно о оперативно о вмешательства в области тазобедренно о с става отличается
сложностью хир р ичес о о дост па из-за наличия
р бцовых т аней, прис тствия ранее становленных
металло онстр ций, нар шений анатомичес их взаимоотношений межд т анями тазобедренно о с става, наличия дефе тов в вертл жной впадине и просимальном отделе бедренной ости [3].
Не менее важной проблемой является и реэндопротезирование [8]. Подсчитано, что в первый од с
момента имплантации треб ют замены 0,7% эндопротезов тазобедренно о с става, а затем в течение
аждо о послед юще о ода вплоть до 10 лет оличество ревизий возрастает на 2,2% еже одно. Поэтом же сейчас соотношение первично о и ревизионно о эндопротезирования в р пнейших специализированных лини ах мира составляет 4:1 и даже
3:1, а в ближайшем б д щем на аждые две первичных операции, возможно, б дет приходиться одна
замена эндопротеза тазобедренно о с става или е о
омпонентов [9].

Основными по азаниями хир р ичес ой ревизии
сл жат асептичес ое расшатывание эндопротеза или
е о омпонентов, л бо ое на ноение, рецидивир ющие вывихи, сталостные переломы онстр ций, переломы бедра или остей таза. Наиболее часто, в 67–
82% от обще о оличества осложнений, встречается
асептичес ое расшатывание омпонентов эндопротеза, при этом вертл жный омпонент проявляет признаи нестабильности в 3 раза чаще, чем бедренный [6].
Целью данно о исследования является л чшение исходов эндопротезирования и реэндопротезирования тазобедренно о с става за счёт разработ и
ал оритма выбора артропласти и при тотальном замещении с става и хир р ичес ой та ти и при асептичес ой нестабильности вертл жно о омпонента
эндопротеза в зависимости от типа дефе тов вертл жной впадины.
Материалы и методы. За 2000-2007 . в отделении ортопедии ФГУ «ЮОМЦ Росздрава» ( . Ростовна-Дон ) и на базе ФГУ «СарНИИТО Росмедтехнолоий» сложное и ревизионное эндопротезирование
тазобедренно о с става было выполнено 350 пациентам . Среди больных было 200 женщин (57,1%) и
150 м жчин (42,9%). Возраст больных варьировал от
18 до 92 лет (средний возраст 56,3±6,6).
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Распределение больных на 6 р пп по степени и
хара тер имеющихся дефе тов вертл жной впадины проводили в соответствии с предложенной нами
рабочей лассифи ацией [4], основанной на лассифи ациях [5] и [7].
Первый тип дефе та (единичная иста или 2-3
мел ие де енеративные исты объёмом 5-10 б. см)
встречался 6 больных (6,5%) и был об словлен
патоло ичес ими процессами врожденно о или приобретенно о енеза (остеоартроз, артрит, врожденные ран ляционные исты, системные заболеваний
соединительной т ани).
Второй тип в виде множественных ист, занимающих общ ю площадь более 30% вертл жной впадины, наблюдали 10 больных (10,9%). В рез льтате
множественности процесса происходило ослабление
прочности вертл жной впадины.
Третий тип дефе та представлял собой разр шение рыши вертл жной впадины и наблюдался 14
больных (15,2%). Состояния, оторые привели данном вид разр шения, – диспластичес ий о сартроз, перелом рыши вертл жной впадины со вторичным смещением, последствия выполнения остеосинтеза винтами или пластиной, переломы, пролеченные онсервативно.
Четвертый А тип дефе та (IVA тип) за лючался в
протр зии вертл жной впадины, при этом происходила своеобразная деформация дна вертл жной впадины с полообразным выпячиванием е о в полость
мало о таза, а та же постепенным внедрением олов и бедренной ости в величивающ юся полость
с става, вплоть до полно о проваливания ее в малый
таз. IVA тип дефе та встречался 15 больных (16,3%).
При четвертом Б типе дефе та (IVБ тип) происходило полное пролабирование олов и бедренной
ости в малый таз с переломом дна вертл жной впадины (5 пациентов, 5,4%).
Пятый А тип дефе та (VA тип) представлял собой
омбинационные дв хсе ментарные дефе ты. Возможно сочетание дефе та передней и задней стено , передней стен и и дна вертл жной впадины, дна
вертл жной впадины и задней стен и и т.д. VA тип
дефе та наблюдали 13 челове (14,1%).
Пятый Б тип дефе та (VБ тип, трехсе ментарные
дефе ты) за лючался в разр шении передней и задней стен и в сочетании с дефе том дна и рыши
вертл жной впадины. Та ой тип встречался 24 больных (26,1%) после травм тазобедренно о с става и
после ряда оперативных вмешательств (первично о
эндопротезирования).
Шестой тип дефе та представлял собой атастрофичес ие разр шения рыши вертл жной впадины,
дна вертл жной впадины, задней и передней стен и
впадины и встречался 5 больных (5,4%).
Рез льтаты и обс ждение. Тщательный анализ
линичес ой эффе тивности оперативно о лечения
больных с дефе тами вертл жной впадины позволил разработать ал оритм выбора метода артропласти и при эндопротезировании тазобедренно о с става (см. рис но ).
При дефе тах вертл жной впадины I–III типов, де
площадь онта та на ранице ость-имплантат более
75%, ре омендована станов а омпонента «press-fit»
фи сации. При III типе дефе та для величения площади онта та на ранице ость-имплантат возможна
а то остная пласти а стр ж ой, пол ченной после
обработ и вертл жной впадины фрезами.

При IV типе дефе тов возможно два варианта
выполнения ревизионной артропласти и в зависимости от площади онта та на ранице ость-имплантат.
Если площадь онта та более 65%, то ре омендована станов а омпонента «press-fit» фи сации в сочетании с алло остной пласти ой протр зионно о
дефе та вертл жной впадины монолитными аллотрансплантатами из метаэпифизов большеберцовой
ости или из олово бедренных остей. При площади онта та менее 65% ре оменд ется станов а антипротр зионных онстр ций в сочетании с остной
аллопласти ой спон иозными «чипсами» для восстановления остной массы вертл жной впадины.
При V типе дефе тов вертл жной впадины, а и
при IV типе, выбор омпонента зависит от площади
онта та на ранице ость-имплантат. При площади
онта та более 65% по азана станов а омпонента
«press-fit» фи сации. При меньшей площади онта та ре омендована станов а антипротр зионной онстр ции. В обоих сл чаях для восстановления остной массы целесообразно использовать алло остные
спон иозные «чипсы».
При VI типе дефе та вертл жной впадины необходимо проводить остн ю аллопласти массивными остными трансплантатами. При данном типе дефе та остный аллотрансплантат, в перв ю очередь,
выполняет механичес ю, опорн ю ф н цию. После
восстановления опороспособности вертл жной впадины может быть проведена станов а антипротр зионной онстр ции.
На первом этапе выбора хир р ичес ой та ти и проводят лини о-рент еноло ичес ое обследование
больно о, определяют тип дефе та вертл жной впадины. Если выявляются истозные изменения остной т ани, травматичес ие или де енеративные повреждения дна, рыши и стено вертл жной впадины, то оценивают степень истончения её дна и протр зии, производят выбор и проведение соответств ющей репляющей и/или ре онстр тивной пластии. Одновременно проводят ревизию и пласти
ист
остной стр ж ой, иссечение нежизнеспособной и
с лерозированной остной т ани. Резецированн ю и
очищенн ю олов бедренной ости использ ют для
пласти и дефе тов цели ом или частями и/или для
при отовления остной стр ж и. Фи сацию остных
трансплантатов и имплантатов производят спон иозными винтами жизнеспособным частям тазовой
ости. При разр шении дна станавливают антипротр зионн ю сет и помещают в дефе т а тотрансплантат из олов и бедренной ости и/или стр ж
а то ости, проводят формирование имплантационноо ложа и станов в не о вертл жно о омпонента.
Дополнительно в предоперационном периоде определяют силовой режим остно о ложа и при формировании трансплантатов подбирают часто а то- и/
или алло ости с соответств ющей ориентацией ми ростр т ры. Интраоперационно отовят смесь в виде
пасты или порош а из измельченной а то- и/или алло ости и Коллапана, вводят её в остные п стоты и/
или зазоры межд остью, трансплантатами и/или
имплантами с послед ющей лё ой поверхностной
импа цией. Если выявляют единичные поверхностные исты, аверны или се вестры объёмом не более 5 см3, то эти дефе ты относят первом тип и
после ревизии заполняют образованные п стоты приотовленной пастой или елем Коллапана. Если выявляют более чем 30%-н ю площадь аветарно- ис-
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тозных изменений в периацетаб лярной области, то
дефе ты относят о втором тип и после иссечения
нежизнеспособных остных т аней заполняют образованные п стоты остной стр ж ой или при отовленным порош ом. Если выявляются разр шение или
отс тствие части рыши вертл жной впадины, недопо рытие ею олов и бедренной ости или вертл жно о омпонента, то дефе ты относят третьем тип
и выполняют ре онстр тивн ю пласти
рыши, помещая в остеотомированный расщеп подвздошной
ости над дефе том линовидный трансплантат или
а тотрансплантат на питающей нож е в полость дефе та, а зазоры заполняют при отовленной смесью.
Если выявляют протр зию и истончение дна вертл жной впадины, то дефе ты относят четвертом «а»
тип и выполняют репляющ ю пласти дна, помещая вдоль не о нарезанные солом ой трансплантаты, при этом зазоры межд и о оло трансплантатов
заполняют при отовленным порош ом. Если выявляют разр шение дна вертл жной впадины с «центральным вывихом» олов и бедра или вытал иванием чаш и в полость мало о таза, то дефе ты относят
четвертом «б» тип и выполняют ре онстр тивн ю
пласти , помещая на дно с полным пере рытием
дефе та пол сферичес ий трансплантат из верхней
части олов и бедренной алло- или а то ости, либо
станавливают антипротр зионн ю сет , наносят слой
стр ж и а то ости и/или при отовленно о порош а и
проводят е о импа цию. Если выявляют частичное или
полное разр шение передней и/или задней стен и,
то дефе ты относят пятом «а» тип и выполняют
ре онстр тивн ю пласти
поврежденной стен и
трансплантатом из верхнебо овой или бо овой части олов и бедренной алло- и/или а то ости, оторый станавливают с пере рытием раев дефе та, а
зазоры заполняют при отовленным порош ом. Если
выявляют частичное или полное разр шение передней и задней стено и рыши, то дефе ты относят
пятом «б» тип и выполняют общ ю ре онстр тивн ю пласти дефе тов, для че о рассе ают продольно, а в поперечном сечении сверх вниз ст пенчато
олов бедренной алло- и/или а то ости, разворачивают фра менты и совмещают продольными выст пами, станавливают с заходом в полость вертл жной впадины, формир ют из пол ченно о вн тренне о паза имплантационное ложе, а зазоры заполняют стр ж ой а то ости или при отовленным порошом. Если выявляют тазов ю нестабильность при атастрофичес их разр шениях дна, рыши, задней и/
или передней стено с ми рацией олов и бедренной ости или чаш и в полость мало о таза, то дефе ты относят шестом тип и станавливают антипротр зионн ю сет , производят ре онстр тивн ю
пласти дна цельной пластин ой из омпа тной алло ости или из верхней части олов и бедренной
алло- или а то ости. Заполняют зазор межд пластин ой и сет ой, а та же техноло ичес ие отверстия
сет и стр ж ой а то ости или при отовленным порош ом, Устанавливают на сет чаш в физиолоичес и правильном положении, после че о последовательно производят ре онстр тивн ю пласти
рыши, задней и/или передней стено . Для при отовления пасты использ ют ель Коллапана, а для
порош а – цельные или измельченные ран лы или
порошо Коллапана. Коллапан добавляют в соотношении не менее чем 1:10 с ммарном объём остной рош и. Перед использованием резецирован-

н ю олов бедренной ости, фра менты рыла подвздошной ости, а то- или аллотрансплантаты, рош
и стр ж из а то- и/или алло ости мно о ратно промывают в растворе Рин ера до состояния полно о
освобождения от рови и жировых в лючений. В
единичные исты ель Коллапана можно вводить инъе ционным п тём.
Клиновидный трансплантат для пласти и рыши
высе ают из верхнелатерально о отдела олов и бедренной а то- и/или алло ости по направлению её
центр .
При реплении дна солом ой нарезают трансплантаты из омпа тной а то- или алло ости или из верхнемедиально о отдела резецированной олов и бедренной ости, при этом их нарезают по длине дна
впадины шириной до 5 мм и толщиной до 1-2 мм, а
ладывают с зазорами в 2-4 мм. На истонченное или
разр шенное дно можно ладывать пластин Коллапана.
Обобщение ал оритма выбора хир р ичес ой та ти и при асептичес ой нестабильности вертл жно о
омпонента эндопротеза в зависимости от типа дефе тов вертл жной впадины отражено в таблице.
Установ а чаш и эндопротеза больных с посттравматичес ими и де енеративными повреждениями вертл жной впадины проблематична из-за дефицита её по рытия остью. Сочетание остной пласти и
и цементной фи сации чаш и о раничено из-за заполнения пространства межд остным ложем и трансплантатами остным цементом, что создает препятствия
их вас ляризации и сращения. Бесцементная фи сация ацетаб лярно о омпонента эндопротеза с применением пласти и массивными остными трансплантатами из-за слабой и медленной вас ляризации последних ведёт их частичном , а часто и полном асептичес ом не роз и нестабильности чаш и [1].
Для создания необходимой формы имплантационно о ложа, обеспечивающе о аде ватн ю опор
ацетаб лярном омпонент , общепринято при проведении эндопротезирования больных с повреждениями вертл жной впадины проводить пласти дефе тов периацетаб лярной области стр т рными
а то- или аллотрансплантатами. Одна о на пра ти е
это часто сопровождается развитием вертл жной
нестабильности эндопротеза. Нестабильность связана с частичной резорбцией и замедлением остеоинте рации трансплантата, что свидетельств ет о неаде ватности воспринимаемых на р зо и формировании
патоло ичес о о напряженно о состояния. Силовая
ориентация ми ростр т ры ости способств ет восприятию, ашению и передаче силий. Поэтом при
формировании массивных и весонес щих трансплантатов необходимо читывать силов ю ориентацию
остных балочных стр т р и направление физиолоичес их на р зо , свойственное зоне трансплантации. Неправильная станов а остно о трансплантата
рез о снижает прочностные хара теристи и ости. Это
приводит переломам балочных стр т р и вторичной омпрессии трансплантата, замедлению е о остеоинте рации до полно о оллапса. Послед ющая
не ротизация сломанных остных трабе л сопровождается воспалительными процессами. В прилежащих
т анях появляются зоны остеос лероза и остеолиза,
что, в онечном счете, приводит развитию асептичес ой нестабильности омпонентов эндопротеза.
Одна о, даже в сл чае соответствия ориентации
ми ростр т ры весонес щих стр т рных а то- или
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аллотрансплантатов силовом режим остно о ложа
процессы остеоинте рации в среднем проходят от 8
до 15 месяцев, что повышает рис развития вертл жной нестабильности эндопротеза. Поэтом целесообразна стим ляция остеоинте рации а то- или аллотрансплантатов. Проведение ре онстр тивной пласти и поврежденных рыши или стено , или дна снижают рис формирования неаде ватно о имплантационно о ложа и нестабильности вертл жно о омпонента. Проведение репляющей пласти и дна вертл жной впадины снижают рис развития перфорации вн тренней орти альной пластин и тазовой ости, вторичной протр зии чаш и в полость мало о
таза и нестабильности вертл жно о омпонента.
Введение в зон пласти и Коллапана, являющеося носителем одно о из антибиоти ов широ о о
спе тра действия (с ентамицином идрохлоридом, с
лин омицином с льфатом и др.) и сохраняюще о антими робн ю а тивность в ране до 20 с то , способств ет пред преждению послеоперационно о воспаления. Коллапан ( ос. ре .№97/17-392) состоит из идро сиапатита и олла ена, является полностью биоде радир емой в ор анизме матрицей, замещаемой
новообразованной остной т анью в течение 6-11
месяцев. Препарат обладает остео онд тивными и
остеоинд тивными свойствами, поэтом межд Коллапаном и остью ни о да не формир ется соединительнот анной прослой и, а следовательно, стим лир ющая ферментативная среда б дет о р жать и а то, и аллотрансплантаты зоны пласти и. В рез льтате
дости ается стим ляция остной ре енерации и с орение остеоинте рации трансплантатов. В зоне пласти и формир ется однородная ор анотипичная остная т ань с ми ростр т рой, соответств ющей силовом режим .
Использование предла аемо о ал оритма выбора
хир р ичес ой та ти и позволяет не толь о восстановить опороспособность онечности и замедлить
про рессирование заболевания, но и стим лировать
ре енерацию в зоне пласти и, нормализовать процессы трофи и и ремоделирования ости, с орить
остеоинте рацию трансплантатов, сформировать полноценное имплантационное ложе, способное обеспечить первичн ю и дол овременн ю стабильность
надацетаб лярно о омпонента эндопротеза.
Клиничес ий пример по выбор та ти и операции
после оцен и дефе тов вертл жной впадины позволяет иллюстрировать этапы проведения эндопротезирования тазобедренно о с става.
Больная Х., 1978 ода рождения, история болезни
№7705, инвалид 2-й р ппы. 20.01.2006 . пост пила
в лини с жалобами на рез ие боли в правом тазобедренном с ставе, тр дности при передвижении и
самообсл живании. Больна 12 лет. В 1994 . была
выполнена орри ир ющая остеотомия таза по Хаири. Послеоперационный период проте ал без осложнений. После операции дости н то смещение осей
тазобедренных с ставов средней линии с л чшением биомехани и, что линичес и выразилось величением объёма движений и меньшением болей.
Одна о сп стя 7 лет болезнь вновь про рессировала:
в правом тазобедренном с ставе боли постоянно о
хара тера, меньшен объём движений.
При линичес ом обследовании: ходит с большим
тр дом, движения в левом тазобедренном с ставе
ачательные, в правом рез о о раничены, отмечается орочение правой нижней онечности на 2 см.

На рент ено раммах право о тазобедренно о с става: выраженный с лероз раёв впадины, в верхненар жном полюсе переацетаб лярной области на 12
и 13 часах две исты с общим объёмом 3 см3, площение рыши со значительным недопо рытием олов и бедренной ости, деформация и тончение
тазовой пластин и и протр зия дна.
Клини о-рент еноло ичес ий диа ноз: правосторонний диспластичес ий о сартроз III стадии, дефе ты перво о (единичные исты), третье о (отс тствие
части рыши), четверто о «а» (протр зия и деформации дна) типа.
27.01.2006 . больной выполнено тотальное эндопротезирование право о тазобедренно о с става с репляющей пласти ой дна, восстановлением рыши
вертл жной впадины и заполнением истозных п стот
по разработанном способ . Операция проведена под
общим нар озом в положении больной на бо из переднебо ово о дост па по Хардин . Из-за протр зии
олов а бедренной ости извлечена после двойной
остеотомии шей и бедренной ости. Иссечены остат и
апс лы и связочно о аппарата по периметр впадины.
Введенной с за л блением фрезой далены нежизнеспособные и с лерозированные остные т ани впадины
и выровнена её нар шенная еометрия. С резецированной олов и далены хрящевая и фиброзная т ань,
фра менты с лероза и не роза остной т ани, после
че о олов а промыта в растворе Рин ера. Затем из её
верхнелатерально о отдела по направлению центр
выр блен линовидный трансплантат для пласти и
дефе та рыши вертл жной впадины. В верхнемедиальном се менте оставшейся части олов и срезана
орти альная пластин а толщиною 2 мм, шириной 15
мм и длиною 45 мм для репляющей дно пласти и. Из
пластин и солом ой нарезаны фра менты шириной до
4 мм. Оставшаяся часть олов и измельчена на остн ю стр ж и рош . Все вырезанные трансплантаты,
остная стр ж а и рош а промыты и выдержаны в растворе Рин ера. Далее остн ю рош смешали с ран лами Коллапана в соотношении 10:1 и измельчили,
пол чив равномерный мел одисперсный порошо .
Кисты вс рыли, далили фиброзное за апс лированное содержимое, образованные остные п стоты промыли раствором пере иси водорода и заполнили елем Коллапана. На дно вертл жной впадины ложили
пластин Коллапана, затем с 2-4-миллиметровыми зазорами орти альн ю солом . Образованные межд и
о оло пластино зазоры заполнили при отовленным
порош ом. Провели ле ое поверхностное плотнение
слоев. Долотом осторожно сформировали разрез в
верхнелатеральном отделе подвздошной ости над
зоной дефе та рыши. Ото н ли мобильный нижний
часто
вертл жной впадине. В образованный расщеп ввели заострённым онцом под отовленный линовидный а тотрансплантат. П стоты заполнили при отовленным порош ом. Грибовидной фрезой выровняли поверхность имплантационно о ложа. На пол ченн ю поверхность нанесли тон ий слой при отовленноо порош а и лё ой поверхностной импа цией заполнили поверхностные ми розазоры. Затем в имплантационное ложе становили бесцементн ю чаш ЭСИ.
Оставшаяся часть операции тотально о эндопротезирования эндопротезом ЭСИ проведена по стандартной
схеме.
Послеоперационный период проте ал без особенностей. Больная а тивизирована на 10-й день после
операции. На онтрольной рент ено рамме через 21

Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4(22) 2008, о тябрь-де абрь

день: отс тствие воспаления в зоне пласти и, чаш а в
правильном положении. Кожные швы сняты на 14-е
с т и. На 15-й день больная выписана из стационара.
При онтрольных осмотрах больной через 2 и 6
месяцев болей в правом тазобедренном с ставе нет,

объём движений полный. На рент ено рамме через
6 месяцев: полная остная инте рация трансплантатов в переацетаб лярной области, чаш а в физиоло ичес и правильном положении, эндопротез стабилен.

Ɉɰɟɧɤɚ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɜɟɪɬɥɭɠɧɨɣ ɜɩɚɞɢɧɵ
ɩɨ Ɋɚɛɨɱɟɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɟɮɟɤɬɨɜ

Ɇɚɥɵɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ
ɨɞɧɨɫɟɝɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɞɟɮɟɤɬɵ
(ɬɢɩɵ I, II, III)

ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɞɟɮɟɤɬɵ

Ȼɟɫɰɟɦɟɧɬɧɵɟ
(ɰɟɦɟɧɬɧɵɟ)
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ,
ɢɦɩɚɤɰɢɹ ɤɨɫɬɢ
allografts ɢ ɞɪ.

Ɇɧɨɝɨɫɟɝɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɢ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɟɮɟɤɬɵ
(ɬɢɩɵ IV, V, VI)

ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɞɟɮɟɤɬɵ

Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ
(Jumbo implants)

Ȼɨɥɶɲɢɟ ɞɟɮɟɤɬɵ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ
ɚɥɥɨɝɪɚɮɬɵ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

Ал оритм выбора метода артропласти и при эндопротезировании тазобедренно о с става

Ал оритм выбора хир р ичес ой та ти и при асептичес ой нестабильности
вертл жно о омпонента эндопротеза в зависимости от типа дефе тов
вертл жной впадины (по рабочей лассифи ации)

Ɍɢɩɵ
ɞɟɮɟɤɬɨɜ
I, II (S90%)
III (S75%)

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ «press-fit» ɮɢɤɫɚɰɢɢ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ «press-fit» ɮɢɤɫɚɰɢɢ, ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ
ɤɨɫɬɶ-ɢɦɩɥɚɧɬɚɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɭɬɨɤɨɫɬɧɨɣ ɫɬɪɭɠɤɢ (ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜɟɪɬɥɭɠɧɨɣ ɜɩɚɞɢɧɵ ɮɪɟɡɚɦɢ)
IV A
Ⱥ) S65%
Ⱥɥɥɨɤɨɫɬɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɦɢ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɬɚɦɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ «press-fit» ɮɢɤɫɚɰɢɢ
IV Ȼ
Ȼ) S65%
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɚɧɬɢɩɪɨɬɪɭɡɢɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɚɥɥɨɤɨɫɬɧɨɣ ɩɥɚɫɬɢɤɨɣ
«ɱɢɩɫɚɦɢ»
VA
Ⱥ) S65%
Ⱥɥɥɨɤɨɫɬɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɞɟɮɟɤɬɨɜ «ɱɢɩɫɚɦɢ» ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ «pressfit» ɮɢɤɫɚɰɢɢ
VȻ
Ȼ) S65%
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɚɧɬɢɩɪɨɬɪɭɡɢɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɚɥɥɨɤɨɫɬɧɨɣ ɩɥɚɫɬɢɤɨɣ
«ɱɢɩɫɚɦɢ»
VI
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɚɧɬɢɩɪɨɬɪɭɡɢɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɚɥɥɨɤɨɫɬɧɨɣ ɩɥɚɫɬɢɤɨɣ
ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɦɚɫɫɢɜɧɵɦɢ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɬɚɦɢ
S – ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɤɨɫɬɶ-ɢɦɩɥɚɧɬɚɬ
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ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÉ ÂÀÐÈÀÍÒ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
×ÐÅÑÊÎÑÒÍÎÃÎ ÎÑÒÅÎÑÈÍÒÅÇÀ ÏÅÐÅËÎÌÎÂ ÃÎËÅÍÈ
А.Г. Р санов – ФГУ Саратовс ий на чно-исследовательс ий инстит т травматоло ии и ортопедии Росмедтехнолоий, старший на чный сотр дни отдела новых техноло ий в травматоло ии, андидат медицинс их на ; В.В.Стадниов – ФГУ Саратовс ий на чно-исследовательс ий инстит т травматоло ии и ортопедии Росмедтехноло ий, старший
на чный сотр дни отдела новых техноло ий в травматоло ии, андидат медицинс их на . E-mail: sarniito@yandex.ru

Предложены аппарат и техноло ия остеосинтеза диафизарных переломов остей олени, сочетающая возможность правления положением отлом ов при репозиции и омпрессии в процессе ци личес их на р зо . Разработанная техноло ия лечения направлена на оптимизацию словий репаративно о остео енеза, раннее восстановление опорной и дви ательной ф н ций поврежденной онечности, содейств ет пред преждению инфицирования
т аней, онта тир ющих с чрес остными элементами. Представленные в статье онстр тивные решения вопросов спице-стержнево о остеосинтеза адаптированы в топо рафоанатомичес ом аспе те по ровням повреждения.
Техноло ия применена 124 пациентов при диафизарных переломах олени. Положительные исходы пол чены в
99,6% линичес их наблюдений.
Ключевые слова: диафизарные переломы олени, чрес остный остеосинтез.

ALTERNATIVE TO THE TECHNIQUE
OF TRANSOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS OF SHIN BONE FRACTURES
A.G.Rusanov – Saratov Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics, Department of New Technologies,
Chief Research Assistant, Candidate of Medical Science; V.V. Stadnikov – Saratov Scientific Research Institute of Traumatology
and Orthopedics, Department of New Technologies in Traumatology, Chief Research Assistant, Candidate of Medical Science.

The apparatus and the technique of osteosynthesis of diaphyseal fractures of shin bones are presented in the article.
The technique combines the possibility of bone fracture fragments position control at compression and reduction in
process of cyclic loads. This treatment technique provides the optimization of reparative osteogenesis conditions, earlier
restored support-motor functions of an injured limb and prevents contamination of tissues which surround transosseous
elements. The constructive solutions of pin-related osteosynthesis presented in the article are adapted in topographical
anatomy aspect according to the location of fractures. The technique has been applied to 124 patients with diaphyseal
shin bone fractures. Positive outcomes have been recieved in 99,6 % of clinical observations.
Key words: diaphyseal shin bone fractures, transosseous osteosynthesis.

Диафизарные переломы олени составляют до
53,5% всех переломов длинных остей онечностей
[2,3]. Методом выбора лечения переломов данно о
се мента является чрес остный остеосинтез. Применение аппаратов внешней фи сации в лассичес ом
варианте по Илизаров даёт
онц второ о месяца
лечения 25% нойных осложнений [6]. Развитие
фи сационных онтра т р, отё ов и воспаления мя их т аней возрастает с величением ла пере рёста спиц и наблюдается в 7-40% сл чаев [7]. Сложной
остается проблема репозиции фра ментов.
Оптимальные словия для репозиции отлом ов,
обеспечение стабильности их положения, ф н циональной способности онечности, сочетаемость с
возможностью правления положением отлом ов и
их омпрессией дости аются использованием омбинированных спице-стержневых систем чрес остно о
остеосинтеза. Проведение чрес остных элементов в
«бес онфли тных» зонах олени делает пользование
аппаратом внешней фи сации более омфортным

для пациента, а применение разработанных онсольных фи саторов и репонир юще о стройства обеспечивает стабильный остеосинтез, позволяет больном рано на р жать онечность, чем дости ается
со ращение сро ов реабилитации.
Материалы и методы исследования. Проведен
лини о-рент еноло ичес ий анализ 124 линичесих наблюдений пациентов с диафизарными переломами остей олени, оперированных методом чресостно о остеосинтеза, разработанным и использ ющимся в отделе новых техноло ий в травматоло ии
ФГУ «СарНИИТО Росмедтехноло ий» в период 2003–
2006 ., а та же внедренным в линичес ю пра тиспециализированных травматоло ичес их отделений ряда ЦРБ Саратовс ой области. 79% больных
составили лица тр доспособно о возраста и 21% –
пенсионно о. Распределение больных по пол и возраст представлено в табл. 1.
Большинство пациентов пост пили на лечение в
э стренном поряд е в первые с т и после травмы
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(80,6%). Др ие (19,4%) доставлялись в специализированный стационар через 3 с то и более после травмы. Причиной запоздало о пост пления являлось, в
ряде сл чаев, неэффе тивное лечение в др их лечебных чреждениях. Безрез льтатность проводившихся на первом этапе лечебных мероприятий и
неясный про ноз исхода мотивировали перемен
места лечения пациентов. Ло ализация переломов
представлена в табл. 2.
В лечении использованы аппараты внешней фи сации спице-стержнево о типа, омпонов а оторых
зависела от ровня повреждения остей олени. Лоализация диафизарных переломов олени среди
пострадавших зависела, а правило, от хара тера
травматичес о о воздействия, что впоследствии определяло вид применяемо о чрес остно о остеосинтеза. Большая часть больных (52,4%) имела переломы олени в нижней трети, причиной че о были падения при ололёде, на неровностях доро и, прямой
дар твердыми предметами. Объясняется это тем, что
данная зона вследствие толщения орти ально о
слоя большеберцовой ости, с лаживания ее ребеша, более дост пна действию травмир юще о а ента.
Переломы остей олени в меньшей степени лоализовались в средней трети олени (28,2%), что
неред о было связано с ДТП, та называемой «бамперной травмой» при наезде автомобиля и прямо о
дара по олени. Диафизарные переломы в верхней
трети олени больных (19,4 %) неред о наст пали
при воздействии различных внешних воздействий на
олень.
Следовательно, основная масса диафизарных переломов остей олени приходится на нижнюю треть
олени, что часто треб ет сложнения чрес остно о
остеосинтеза за счет более тщательной репозиции
отлом ов и более прочной их фи сации, особенно
при о олос ставной их ло ализации.
Большинство пострадавших (82,4%) были оперированы в перв ю неделю после травмы, в течение
оторой ос ществлялись необходимые исследования.
Задерж а более недели обычно была связана с проведением меди аментозной под отов и 17,6% пациентам пожило о и старчес о о возраста, имеющим
различн ю соп тств ющ ю соматичес ю патоло ию.
Проведение чрес остных элементов (метафизарные стержни, стержни- рю и, спицы, из отовленные
с элементами нанотехноло ии) ос ществлялось соласно схемам системы « ровень-позиция» [1], хорошо себя заре омендовавшей и спешно применяемой в пра ти е инстит та в настоящее время.
Оцен исходов лечения диафизарных переломов
остей олени методом чрес остно о остеосинтеза с
применением репозиционно-стабилизир юще о стройства производили по методи е Любошица-Маттиса-Шварцбер ера. Среднее числовое выражение
исхода лечения (инде с) соответствовало истинном
исход оперативно о лечения диафизарных переломов остей олени методом чрес остно о остеосинтеза.
Рез льтаты и обс ждение. В процессе лечения
диафизарных переломов остей олени та ти а остеосинтеза видоизменялась в пределах основной
методи и хир р ичес о о пособия. Использовался
омпрессионно-дистра ционный аппарат (патент РФ
№2068241), состоящий из олец, д ообразных опор,
длиненных на величин двойно о ради са ольца,
зел репозиции и фи сации, представленные стерж-

нем- рю ом и би ом с взаимно-перпенди лярными аналами для перемещения по штан ам (рис.1).
Исходя из ло ализации перелома, схемы чрес остно о остеосинтеза были различными.
Основным принципом использования репозиционно о зла являлось е о расположение в наиболее
длинном фра менте большеберцовой ости, что позволяет за счет больше о рыча а более эффе тивно правлять отлом ами при репозиции. При этом
орот ий отломо жест о фи сир ется пере рестными спицами или стандартным резьбовым стержнем.
Пере рест спиц в метафизе длинно о отлом а за счет
пр ости спиц не препятств ет смещающим силиям при репозиции посредством репонир юще о зла.
При переломах большеберцовой ости в верхней трети схема чрес остно о остеосинтеза представлена на рис. 2.
Клиничес ий пример 1. Пациент С., 34 лет, пост пил
в плановом поряд е с переломом остей правой олени в верхней трети. Произведен чрес остный остеосинтез по предложенной техноло ии. Наличие зла
репозиции позволило ос ществить восстановление
анатомии ости в процессе операции. Сро и сращения перелома составили 4 месяца. Полная реабилитация наст пила через 5 месяцев с момента травмы.
При переломах большеберцовой ости в нижней
трети схема чрес остно о остеосинтеза представлена на рис. 3.
Клиничес ий пример 2. Больная Н., 20 лет, пост пила в э стренном поряд е на вторые с т и с момента травмы. В рез льтате ДТП произошел за рытый ос ольчатый перелом нижней трети остей правой олени. Через трое с то произведен чрес остный остеосинтез по разработанной техноло ии. Больная адаптирована самостоятельном передвижению
с опорой на остыли через с т и, при этом дозированно на р жала оперированн ю онечность в пределах 30-40% от веса тела. Полная на р з а разрешена через 2 недели. Аппарат демонтирован через
3,5 месяца фи сации.
При одина овой длине фра ментов большеберцовой ости использ ются два репозиционных зла
со стержнями- рю ами, оторые фи сир ют про симальнвй и дистальный отлом и. Та ое расположение
репонир ющих стройств даёт возможность правления а про симальным, та и периферичес им
фра ментами (рис. 4).
Клиничес ий пример 3. Больной К., 28 лет, пост пил в э стренном поряд е через 2 часа после ДТП,
при рент ено рафии выявлен ос ольчатый перелом
средней трети левой большеберцовой ости. Ос ществлён чрес остный остеосинтез с использованием дв х злов репозиции, что позволило выполнить
адаптацию отлом ов во время операции. Адаптирован ходьбе с дополнительной опорой на остыли и
полной на р з ой на оперированн ю но через 2
с то с момента операции, выписан на 5 с т и из стационара. Осложнений при стационарном и амб латорном наблюдении не было, аппарат демонтирован
через 3,5 месяцев при полной ф н ции онечности.
У больных с инде сом массы тела более 25 /м2
апробирована методи а проведения чрес остных
элементов на I ровне олени, де особенностью их
проведения является параллельное расположение
спиц с порными площад ами в онтралатеральных
сторонах се мента на позиции 3‡–9; 9‡–3, расстояние межд спицами 1-1,5 см (рис. 5).

Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4(22) 2008, о тябрь-де абрь

89

Травматоло ия и ортопедия

90

Ближайшие и отдаленные рез льтаты чрес остно о остеосинтеза аппаратом А.П.Барабаша были из чены в сро и от 2 до 4 лет 124 больных. Хорошие
рез льтаты пол чены 111 (89,3%) больных, а 3
(10,3%) – довлетворительные. Средние сро и восстановления опороспособности онечности составили 45-50 дней, лини о-рент еноло ичес ое сращение отлом ов отмечено в сро и от 56 до 98 с то .
Гнойных осложнений мя их т аней, онта тировавших с чрес остными элементами, о раничения ф нции движения в смежных с ставах в наших наблюдениях не было. Предложенная техноло ия позволяет со ратить длительность оперативно о пособия до
35-40 мин т, та а репозиционный зел дает возможность ос ществить о ончательн ю репозицию в
послеоперационном периоде, ис лючая мно о ратный интраоперационный рент ен онтроль. Объе тивным до азательством преим щества лечения диафизарных переломов остей олени по предложенной
техноло ии стали данные лабораторных исследова-

ний. Биомеханичес ие по азатели свидетельств ют,
что 1-2 месяц
больных пра тичес и полностью
восстанавливается опорная ф н ция онечности (48%
при норме 50%) и значительно повышается оэффициент ритмичности (0,84 при норме 1,0).
Участие зла репозиции в «воспитании» остно о
ре енерата та же способств ет оптимизации репаративно о остео енеза. Чрес остный остеосинтез с чётом анатомии и ф н ции се мента, выполненный по
нашей техноло ии, способств ет со ращению сро ов
восстановления ф н ции онечности, тр доспособности больных и л чшению ачества жизни пациентов
в процессе реабилитации. Положительный опыт линичес о о использования альтернативной техноло ии
чрес остно о остеосинтеза (по А.П.Барабаш ) при переломах олени позволил, в поряд е внедрения, представить данн ю техноло ию на III Саратовс ом областном социальном фор ме (2005 .). Про рамма об чения травматоло ов-ортопедов области была отмечена специальным рантом (100 000 р блей).
Таблица 1

Распределение пострадавших по возраст

ɉɨɥ
ɦɭɠɫɤɨɣ
ɠɟɧɫɤɢɣ
ɂɌɈȽɈ

14-30
28
9
74

ȼɨɡɪɚɫɬ (ɜ ɝɨɞɚɯ)
31-60
61-70
48
3
16
17
24
15

и пол

ɋɜɵɲɟ 70
2
4
11

ȼɋȿȽɈ
81 (65,3 %)
43 (34,7 %)
124 (100,0%)
Таблица 2

Распределение больных по ло ализации диафизарных переломов

ȼɢɞ ɩɟɪɟɥɨɦɚ
ȼɟɪɯɧɹɹ ɬɪɟɬɶ ɝɨɥɟɧɢ
ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɪɟɬɶ ɝɨɥɟɧɢ
ɇɢɠɧɹɹ ɬɪɟɬɶ ɝɨɥɟɧɢ
ɂɌɈȽɈ:

остей

Ʌɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɢɚɮɢɡɚɪɧɵɯ ɩɟɪɟɥɨɦɨɜ ɤɨɫɬɟɣ ɝɨɥɟɧɢ, ɚɛɫ.ɤɨɥ-ɜɨ, %
ɦɭɠɱɢɧɵ
ɠɟɧɳɢɧɵ
18
6
22
13
41
24
81 (65,3%)
43 (34,7%)

олени

ȼɋȿȽɈ
24 (19,4%)
35 (28,2%)
65 (52,4%)
124 (100,0%)

а
б
Рис. 1. Компрессионно-дистра ционный аппарат А.П. Барабаша (а) и зел репозиции, совмещённый с ольцом
аппарата Илизарова (б)
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Рис. 2. Схема фи сации отлом ов в аппарате при
переломах в верхней трети олени и рент ено рамма
остей олени, синтезированных по предложенной схеме

Рис. 3. Схема фи сации отлом ов в аппарате при
переломах в нижней трети олени и рент ено рамма
остей олени, синтезированных по предложенной схеме

Рис. 4. Схема фи сации отлом ов в аппарате при
переломах в средней трети олени и рент ено рамма
остей олени, синтезированных по предложенной схеме

Рис. 5. Схема фи сации элементов аппарата на I
ровне олени и рент ено рамма остей олени, синтезированных по предложенной схеме
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Предложен метод хир р ичес о о лечения деформаций нижних онечностей с использованием стержнево о
чрес остно о остеосинтеза, оторый обеспечивает больш ю жест ость фи сации и меньшение числа осложнений.
Ключевые слова: деформации нижних онечностей, внешняя фи сация.

TREATMENT OF DEFORMATIONS OF LOWER EXTREMITIES
BY MEANS OF PIVOT TRANSOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS
X.M.F. Sakkalla – Saratov State Medical University, Department of Traumatology and Orthopedics, Post-graduate;
O.V. Beidik – Saratov State Medical University, Department of Traumatology and Orthopedics, Doctor of Medical Science,
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Medical Science; S.A. Nemaljaev – Saratov State Medical University, Department of Traumatology and Orthopedics, Postgraduate. E-mail: tinalev@78@mail.ru

The article presents the method of surgical treatment of deformation of lower extremities by means of pivot transosseous
osteosynthesis. It provides greater inflexibility of fixation and decrease in complications.
Key words: deformations of lower extremities, transosseous osteosynthesis.
Во все времена нижним онечностям а элементам расоты придавали определенное значение. Критериями расоты в медицинс ом понимании можно
считать анатомичес ю и ф н циональн ю норм .
Понятие нормы и патоло ии до сих пор оспариваются
в ченых р ах. Незначительное от лонение от нормы без ф н циональных нар шений обычно рассматривается а вариант той же нормы, а более значительные от лонения рассматриваются а патолоичес ие формативные нар шения [4]. Важной составляющей психоло ичес о о омфорта челове а
является е о восприятие собственно о внешне о
обли а. При наличии а о о-либо осметичес о о
дефе та возни ает вн тренний онфли т, оторый
приводит отрицательной самооцен е и даже депрессивным расстройствам, что значительно снижает
ачество жизни.
Проблемами лечения осметичес их дефе тов
опорно-дви ательно о аппарата занимается ортопедичес ая осметоло ия. Ее задачей является лечение незначительных и меренных от лонений от нормы [2]. Все больше людей обращаются этой области медицины для исправления осметичес их дефе тов и обретения психо-эмоционально о омфорта.
За хир р ичес ой помощью в основном обращаются дев ш и в возрасте до 30 лет. Именно в этом
возрасте наиболее эффе тивно выполнять хир р ичес ю орре цию, что обеспечивает ма симальный
осметичес ий и эстетичес ий эффе ты. С возрастом та их пациентов наряд с осметичес им дефе том мо т развиваться значительные анатомоф н циональные дисф н ции нижних онечностей
[5]. Нар шается распределение биомеханичес их
на р зо на ости, образ ющие оленный и оленостопный с ставы, в рез льтате че о формир ются ранние и быстропро рессир ющие деформир ющие
артрозы [8].
Мировой ортопедичес ой пра ти е известно мноо способов лечения деформаций нижних онечностей с помощью по р жно о остеосинтеза. Недостатами данных методи являются их травматичность,
большое число осложнений и рецидивов деформации, а та же невозможность формирования остно о
ре енерата необходимой величины [7]. Несомненными преим ществами в лечении данной патоло ии
обладают системы внешней фи сации. Метод чресостно о остеосинтеза малотравматичный, подходит
для пациентов любо о возраста, а самое лавное –

является правляемым и позволяет создать дистра ционный ре енерат любой величины [6]. Одна о
большой процент специфичес их для метода осложнений при применении спицевой фи сации (12–61%)
[1] свидетельств ет о необходимости поис а более
совершенных систем остеосинтеза и дифференциров и их применения.
Целью данно о исследования явилось л чшение рез льтатов хир р ичес о о лечения пациентов
с деформациями нижних онечностей п тем применения стержневых аппаратов внешней фи сации.
Материалы и методы. В линичес ое исследование были в лючены 35 пациенто (70 оленей) в
возрасте от 20 до 42 лет. В зависимости от степени
деформации наряд с остеотомией использовали
различные виды остеосинтеза. 11 пациент ам с ле ой (менее 150) степенью деформации применяли
остеосинтез аппаратом внешней фи сации спицевоо типа (1-я р ппа). 12 пациент ам с меренно выраженной степенью деформации (15 – 300) – спицестержневой остеосинтез (2-я р ппа), а 12 пациентам с выраженной деформацией (более 300) – стержневой остеосинтез (3-я р ппа). При остеосинтезе
для внешних онстр ций 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. Стержневые остеофи саторы станавливали на ровне про симально о метафиза
большеберцовой ости, перпенди лярно оси олени, латеральнее или медиальнее б ристости в ософронтальной плос ости. На ровне дистально о метафиза стержневые остеофи саторы вводили при
с ибании в оленостопном с ставе не менее 900, тем
самым создавая запас для мя их т аней олени и
пред преждая прорезывание ожных по ровов, а та же предотвращая развитие онтра т ры оленостопно 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 на ровне про симально о,
дистально о метафизов и на ровне б ристости большеберцовой ости. В сл чае омбинированно о спице-стержнево о остеосинтеза на ровне про симально о метафиза и б ристости большеберцовой ости вводили стержни, а на ровне дистально о метафиза проводили 2 спицы Киршнера, п тем их пере-
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реста (Пат. РФ № 2002102960, пат. РФ №
2005108872).
Пациентам с ле ой и меренной степенью деформации орре цию выполняли одномоментно в ходе
операции. Более выраженн ю деформацию страняли в послед ющем п тем дробной дистра ции.
Для определения эффе тивности терапии использовали: 1) линичес ое исследование, в лючавшее
оцен состояния больных; 2) омпьютерное моделирование с использованием про раммно о омпле са «Лира – 9.2»; 3) рент еноло ичес ий метод на аппарат ре РЕНЕКС-50-6-2ПМ отечественно о производства; 4) метод эле тронейромио рафии на аппарате
«Нейромиан» («МЕДИКОМ-МТД», . Та анро ); 5) метод реовазо рафии на аппарате «Рео-Спе тр» (Россия); 6) оцен
ачества жизни с применением системы-опросни а Обер а для оцен и дисф н ции нижней онечности.
Рез льтаты исследования. С целью обоснования рациональности применения ори инальных стержневых схем чрес остной фи сации и определения
их оптимальных омпоново мы из чили жест ость
фи сации, равномерность трех схем с помощью метода математичес о о моделирования с использованием про раммно о омпле са «Лира – 9.2». В ходе
исследования сравнивали три типа аппаратов, омпонов и оторых онстр ировали из серийно вып саемо о набора деталей аппарата Илизарова и стержневых остеофи сатров типа Штеймана и Шанца в
ори инальной модифи ации, с четом принципа дв х ровневой фи сации остно о отлом а. В ходе исследования рассматривали след ющие варианты аппаратов внешней фи сации: 1) аппарат с четырьмя
ольцевыми внешними опорами и восемью с возными спицевыми остоефи саторами; 2) аппарат с
тремя ольцевыми внешними опорами, тремя онсольными стержневыми и тремя с возными спицевыми фи саторами; 3) аппарат с тремя пол ольцевыми внешними опорами и пятью онсольными стержнями.
По рез льтатам омпьютерно о моделирования
становлено, что средние значения перемещений и
лов поворота аппаратов перво о и третье о типа
являются близ ими др
др
и хара териз ют их
средний ровень жест ости. У аппарата второ о типа
средние значения перемещений и лов поворота
значительно выше, чем дв х др их аппаратов. Для
третье о аппарата степень меньшения средних величин перемещений и лов поворота составляет по
величине перемещения – относительно аппарата
перво о типа – 1,16, относительно аппарата второ о
типа – 3,61; по величине ловых поворотов – относительно аппарата перво о типа – 3,18, относительно
аппарата второ о типа – 9,02.
В то же время аппарат третье о типа пред сматривает использование пяти фи саторов, в аппарате
второ о типа применяются шесть фи саторов, перво о типа – восемь фи саторов. Этим дости ается в
аппарате третье о типа наименьшая степень травматизации остно-мышечной т ани, нервов и сос дов,
а та же сводится миним м опасность специфичесих послеоперационных осложнений.
Продольная сила вызывает ма симальные перемещения и повороты, величины оторых не превышают доп стимых значений аппарата перво о и третье о типа, составляя 5,237 мм и 0,028° для аппарата
перво о типа и 3,599 мм и 0,543° для аппарата третье-

о типа. Первый тип аппарата имеет ма симальное
перемещение с относительным величением, равным 1,46, для аппарата второ о типа величение составляет 2,0. Превышение по ма симальным лам
поворота равно для перво о аппарата 10,71, для второ о – 13,37.
Поперечные силы создают перемещения и лы
поворота, величина оторых аппаратов всех типов
по оординатным направлениям меньше 1 мм и 1о.
Из ибающие моменты вызывают перемещения и
лы поворота аппаратов перво о и третье о типов
не более 1,5 мм и 0,5о. Лишь аппарата второ о типа
возни али перемещения y=7,12 мм, z=5,028 мм, а
та же ол поворота β= 5,6910.
Аппараты №1 и №2 по азали слаб ю сопротивляемость р тящем момент . У аппарата №3 ол поворота сечения на порядо меньше, чем дв х др их аппаратов.
Анализ пол ченных рез льтатов по азывает, что
общий ровень жест ости фи сации является наил чшим аппарата №3, та а по величине средних
по азателей е о жест ость в нес оль о раз превышает ровень жест ости аппаратов №1 и №2. Главной причиной данно о превышения след ет считать
значительно меньш ю величин и л чшее распределение по длине пролета вн тренне о из ибающео момента, возни ающе о при на р жении онсольно о стержня в сравнении со спицей.
Та им образом, из рассмотренных омпоново
аппаратов внешней фи сации ма симальн ю жестость фи сации обеспечивает использование стержневой, при этом возможность прорезывания остной
т ани меньше, соответственно меньше вероятность
образования зазоров межд остью и стержнем, снижающих жест ость фи сации.
Ведение пациентов ос ществляли, след я общим
принципам послеоперационных методи . Перевяз и
выполняли со 2 дня после операции с послед ющей
периодичностью 1 раз в 7-10 дней. Пациентам с выраженной степенью деформации в послеоперационном периоде проводили постепенн ю орре цию п тем дробной дистра ции по 1–2 мм в с т и, тем самым снижая травматизацию связо оленно о с става. С целью профила ти и онтра т ры оленостопно о с става и для пред преждения развития остеопороза с первых дней после операции назначали
лечебн ю имнасти и ношение подстопни а. После стабилизации аппарата, о да больные не н ждались в ежедневных перевяз ах, лечение продолжали в амб латорном режиме. В ходе последне о проводили рсы фонофореза арипазима с хондро сидом, индометацином и епарином (по авторс ой методи е) для профила ти и деформир юще о артроза оленных и оленостопных с ставов. Решение
вопроса о завершении фи сации аппаратом принимали на основании лини о-рент еноло ичес их призна ов онсолидации в зоне остеотомий и перестройи остно о ре енерата. Средние сро и иммобилизации аппаратами внешней фи сации составили 3–4
месяца.
Число осложнений в первой р ппе составило
18,2% (при n=22), из оторых 3 сл чая – воспаление
мя их т аней во р спиц и 1 сл чай неврита малоберцово о нерва, оторый был пирован меди аментозно. Во 2-й р ппе (n=24) число осложнений
составило 12,5%, де 2 сл чая – воспаление мя их
т аней во р спиц и 1 сл чай – расшатывание стер-
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жня. В 3-й р ппе (n=24) осложнения были отмечены в 9% – 2 сл чая расшатывания стержней. Все
осложнения были странены по мере их возни новения и на онечный рез льтат лечения не повлияли.
По рез льтатам эле тронейромио рафии становлено, что в первые трое с то после операции с ществ ет незначительная а сонопатия, и миелопатия
малоберцово о нерва (амплит да М-ответа (mВ) в 1й р ппе составила 0,76±0,44, во 2-й р ппе –
0,77±0,23, в 3-й р ппе – 0,86±0,36). С орость проведения по общем малоберцовом нерв (м/с) составила в 1-й р ппе 38,9±8,16, во 2-й р ппе – 39,6±6,44,
в 3-й р ппе – 45,4±7,84). Одна о момент демонтажа аппарата внешней фи сации по азатели с орости проведения имп льсов нормализовались (амплит да М-ответа (mВ) в 1-й р ппе составила 1,26±0,31,
во 2-й р ппе – 1,27±0,29, в 3-й р ппе – 1,93±0,34.
С орость проведения (м/с) в 1-й р ппе составила
47,19±4,06, во 2-й р ппе – 48,04±1,12, в 3-й р ппе
– 52,10±2,13). Различия межд по азателями 1-й и
2-й р пп были статистичес и не значимыми (р>0,05),
а относительно по азателей 3-й р ппы статистичеси достоверными (р<0,05).
Та им образом, можно тверждать, что применение аппаратов внешней фи сации в лечении пациентов с деформациями нижних онечностей не приводит
р бым нар шениям эле тропроводимости
нервно-мышечно о омпле са олени, а выявленные
расстройства в раннем послеоперационном периоде
являются реа цией на остеотомию. При этом применение стержневых омпоново приводит более
быстром восстановлению мионеврально о омпле са
нижней онечности. Одна о для л чшей реабилитации пациента и полноценно о восстановления ф н ционально о состояния мионеврально о омпле са
пациентам ре омендовали в послеоперационном
периоде прием берлитиона и орте сина.
С целью оцен и ф н циональности и травматичности предла аемых методи исследовали состояние ма ро емодинами и в раннем послеоперационном периоде и перед снятием аппарата внешней фи сации. Рез льтаты по азали, что на третьи с т и после операции
рео рафичес ий инде с (РИ) пациентов 1-й р ппы
составил 0,53±0,01 сл.ед., 2-й р ппы – 0,53±0,03 сл.ед., 3-й р ппы – 0,54±0,2 сл.ед. Данные по азатели
позволяют сделать вывод о наличии меренно о спазма резистивных сос дов прооперированной онечности в раннем послеоперационном периоде. К момент
демонтажа аппаратов внешней фи сации РИ повысился в 1-й р ппе до 0,78±0,04 сл.ед. во 2-й р ппе – до
0,79±0,10 сл.ед. и в 3-й р ппе – до 0,80±0,03 сл.ед.
Различия межд по азателями трех р пп были статистичес и недостоверными (р>0,05).
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. Одна о для полноценно о восстановления ма ро емодинами и пациентам ре омендовали в послеоперационном периоде прием орте сина
и детрале са.
С целью оцен и ачества жизни использовали
систем -опросни Обер а для оцен и дисф н ции
нижней онечности. Исследование проводили через
1 месяц после операции и через 1 неделю после снятия аппарата внешней фи сации.

Пациенты, оторым применяли разработанные
способы стержневой внешней фи сации олени, через 1 месяц после операции в целом демонстрировали сходный «профиль» КЖ с пациентами, оторым
был ос ществлен спицевой и спице-стержневой чресостный остеосинтез, но на более низ ом ровне,
отражающем их менее выраженное небла опол чие
в физичес ой и психосоциальной сферах. При этом
с щественные отличия асались а амплит ды движений в с ставах нижней онечности, та и ее опороспособности, о азывающих с щественное влияние
на ходьб и способность самообсл живанию. В 1-й
р ппе по азатель КЖ составил 42,07±1,64, во 2-й
р ппе – 37,83±1,39, в 3-й р ппе – 31,22±2,03
(р<0,05). Подобные отличия в ровне по азателя КЖ
сохранялись и момент пре ращения фи сации аппаратом при общей положительной динами е. К момент демонтажа аппарата внешней фи сации ачество жизни всех пациентов дости ало значений,
приближающихся норме, что свидетельств ет о
высо ой эффе тивности применения метода чресостно о остеосинтеза больных данной р ппы. При
этом отмечали достоверн ю разниц межд под р ппами, азывающ ю на более высо ю эффе тивность стержневой техноло ии внешней фи сации. В
1-й р ппе по азатель КЖ составил 23,61±1,27, во 2й р ппе – 18,78±1,84, в 3-й – 11,34±1,32 (р<0,05).
Та им образом, на основании пол ченных данных
был сделан вывод о позитивной динами е ачества жизни
пациентов в процессе лечения деформаций нижних
онечностей посредством стержнево о чрес остно о
остеосинтеза. Позитивные изменения обнар жены а
в плане л чшения физичес их возможностей, та и в
плане бытовой и психосоциальной адаптации.
Рез льтаты лечения оценивали с использованием объе тивных и с бъе тивных ритериев. Рез льтат лечения считался хорошим, о да деформация
была полностью странена, ось нижней онечности
становилась правильной, и пациент был полностью
довлетворен рез льтатом лечения. Хороший рез льтат лечения отмечался 94,3% пациентов.
Рез льтат лечения считался довлетворительным,
о да деформация была меньшена, но с бъе тивно
пациент был не вполне доволен рез льтатом лечения. Удовлетворительный рез льтат отмечался 5,7%
пациентов, что связано было с выраженной деформацией и необходимостью выполнения дв х ровневой остеотомии, повле шими величение сро а оспитализации и реабилитации пациентов.
Не довлетворительным считался рез льтат при
сохранении или рецидиве деформации.
Анализ ближайших и отдаленных исходов орре ции формы по азанным выше призна ам по азал
абсолютное большинство положительных исходов
орре ции, не довлетворительных рез льтатов лечения не было, что свидетельств ет о высо ой рез льтативности применяемой методи и.
Клиничес ий пример. Больная Б., 37 лет, с диа нозом «Врожденная вар сная деформация обеих оленей». Выполнена операция – остеотомия остей обеих
оленей, остеосинтез аппаратом внешней фи сации
стержнево о типа (рис. 1, 2).
После обработ и операционно о поля выполнены
остеотомии малоберцовых остей в нижней трети. Раны
шиты саморассасывающимися швами. Введены онсольные стержневые фи саторы: по 2 – в про симальные и дистальные метафизы большеберцовых остей
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обеих оленей и по 1 – в верхнюю треть диафизов.
Стержни за реплены в 3 внешних ольцевых опорах
на ровне верхней трети посредством шарниров с четом деформаций. Из разреза на ровне верхней трети
оленей после предварительно о насверливания выполнены остеотомии большеберцовых остей. Раны
шиты саморассасывающимися швами (рис. 3–5).
Аппараты демонтированы через 3,5 месяца. Деформация странена, оси онечностей правильные (рис. 6–8).
Ита , применение стержневых аппаратов внешней фи сации в лечении больных с деформациями
нижних онечностей позволяет:

Рис. 1. Внешний вид больной Б., до операции
(вар сная деформация обеих оленей)

– меньшить число осложнений в 2 раза по
сравнению с использованием спицевых аппаратов
и в 1,4 раза по сравнению со спице-стержневыми
аппаратами за счет меньшения оличества фи саторов и величения жест ости фи сации омпоново аппаратов;
– в абсолютном большинстве сл чаев достичь
ма симально о осметичес о о эффе та, без нар шений иннервации и ма ро емодинами и, л чшив
ачество жизни пациентов в среднем в 1,8 раза по
сравнению с применением традиционных омпоново аппаратов внешней фи сации.

Рис. 2. Рент ено рамма обеих оленей до операции
(вар сное от лонение оленей от правильной оси нижней
онечности более 300)

Рис. 3. Внешний вид спереди в процессе лечения: 1 –
стержневые остеофи саторы; 2 – пол ольцевые опоры
Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4(22) 2008, о тябрь-де абрь

Рис. 4. Внешний вид сзади в процессе лечения
(свободная задняя р ппа мышц оленей)
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Рис. 5. Рент ено рамма обеих оленей в процессе
лечения: 1 – пол ольцевые опоры; 2 – стержневые
остеофи саторы

Рис. 6. Внешний вид спереди после лечения (оси
нижних онечностей правильные)

Рис. 7. Внешний вид сзади после лечения (деформация странена)

Рис. 8. Рент ено рамма обеих оленей после лечения
(зоны остных ре енератов)
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Цель исследования – разработать модель пан реатита и исследовать с ее помощью портальное давление и
возможности влияния на не о ре ионарной анестезией и сандостатином. В э спериментах на 240 белых лабораторных рысах динами а портально о давления достоверно различается при тяжёлом и нетяжёлом э спериментальном пан реатите; при тяжёлом э спериментальном пан реатите сандостатин достоверно значительнее снижает
портальное давление по сравнению с са роспинальной бло адой (на 68% по сравнению с 34%).
Ключевые слова: пан реатит, вн триселезеночное давление, сандостатин, са роспинальная бло ада.

DYNAMICS OF PORTAL PRESSURE IN THE REMOTE PERIOD
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The objective of present research is to develop model of a pancreatitis and to investigate with the help of it the portal
pressure and possibility of influence on it by regional anesthesia and sandostainum. Conducting the experiments on 240
white laboratory rats dynamics of portal pressure differs in case of severe form and light form of experimental pancreatitis;
in case of severe form of experimental pancreatitis sandostatin authentically reduces portal pressure in comparison with
sacrospinal blockade (in 68 % in comparison with 34 %).
Key words: pancreatitis, intrasplenic pressure, sandostatin, sacrospinal blockade.
При заболеваниях поджел дочной железы инвазивное из чение ровото а связано со значительными тр дностями, об словленными анатомо-физиолоичес ими особенностями ор ана [3,11], и высо им
рис ом для пациента [15]. Изменения, происходящие
в артериальном р сле при остром пан реатите, исследованы достаточно хорошо, а вопросам венозной
емодинами и, особенно в длительные сро и от начала заболевания, в литерат ре делено меньше
внимания. Межд тем, а по азали исследования,
проведенные на афедре хир р ии ГОУ ВПО «Саратовс ий военно-медицинс ий инстит т» МО РФ [1],
тромбоз венозно о р сла достоверно приводит нероз поджел дочной железы. В связи с этим мы
поставили перед собой задач : разработать добн ю
модель пан реатита и исследовать с ее помощью

портальное давление и возможности влияния на не о
ре ионарной анестезией (са роспинальной бло адой)
и сандостатином.
Материалы и методы. Работа выполнена на 240
белых лабораторных рысах линии Wistar массой 200250 на базе медицинс о о на чно-исследовательсо о отделения афедры хир р ии ГОУ ВПО «Саратовс ий военно-медицинс ий инстит т» МО РФ. Всех
животных содержали в равных словиях со свободным дост пом пище и воде. Ис сственным освещением создавали 12-часовой ритм дня и ночи.
Э спертиза целесообразности и соответствия э сперимента исследования российс им и межд народным принципам и за онам проведена Комиссией по
этичес ом онтролю над исследовательс ими работами с частием челове а и животных ГОУ ВПО «Са-
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ратовс ий военно-медицинс ий инстит т» МО РФ. Все
манип ляции на животных проводили в стро ом соответствии с «Правилами проведения ачественных
линичес их испытаний в РФ» ( тверждены МЗ РФ и
введены в действие с 1 января 1999 .), приложением 3 при аз МЗ СССР от 10.08.77 № 755, положениями Хельсин с ой Де ларации (2000 .) и ре омендациями, содержащимися в дире тивах Европейс оо Сообщества (№86/609 ЕС) [4,9].
Острый нетяжелый э спериментальный пан реатит инициировали вн трибрюшным введением 15%
раствора L-ар инина (производство ЗАО «Ве тон»,
Сан т-Петерб р , ТУ 6-09-05-1203-82) из расчета
200м /0,1 веса дважды с интервалом 1 час. Для
воспроизводства тяжело о э спериментально о панреатита доз амино ислоты повышали до 300 м /
0,1 веса [10,12,13].
Са роспинальн ю бло ад выполняли с целью
прерывания ноцицептивной афферентной имп льсации из зоны повреждения железы, воздействия на
афферентн ю имп льсацию с достижением ан лиобло ир юще о действия, снижения спазма лад ой
м с лат ры. В ф тляр рестцово-остистой мышцы
вводили 0,5 мл 0,5 % раствора ново аина с четом
то о, что вводимый раствор бло ир ет от 2 до 4 спинномоз овых се ментов.
Э сперимент ос ществляли поэтапным (по 10
животных) моделированием остро о пан реатита
вышеописанным способом, с послед ющим выполнением оперативных вмешательств через 3, 7, 14, 21,
28, 42 и 56 с то от начала заболевания. После введения в брюшн ю полость раствора L-ар инина в рассчитанной заранее дозиров е животных метили состри анием шерсти и помещали в отдельн ю лет .
Дост п воде не о раничивали, ед давали со вторых с то , пре ращая ормление за 12-16 часов до
э сперимента. Измерения проводили в тренние часы,
натоща , чтобы минимизировать влияние биоритмов
и пищевых раздражителей на олебания давления в
бассейне воротной вены. Животное фи сировали на
препаровочном столи е после введения в эфирный
нар оз. Во время операции проводили ревизию оранов брюшной полости, ос ществляли взятие э сс дата (при е о наличии), проводили прямое измерение вн триселезёночно о давления ( оторое по
данным литерат ры отражает давление в селезёночном се менте портальной системы) и давления в воротной вене ( атетеризированной чреспеченочно по
предложенной нами методи е) до и через 30 мин т
после выполнения са роспинальной бло ады [6,7].
Измерение проводили тонометром низ их давлений
«Тритон ТН 01», прошедшим метроло ичес ий онтроль. Завершали операцию резе ционной биопсией
поджел дочной железы, селезен и, воротной вены
для истоло ичес о о исследования, после че о животное выводилось из э сперимента в соответствии
с р оводящими до ментами [4].
Измеренное двадцати инта тных животных вн триселезёночное давление составило 56±10,6 мм
водн. ст. Общая летальность животных составила
7,5%.
Рез льтаты и обс ждение. Нами проведено из чение вн триселезёночно о давления через 3, 7, 14,
21, 28, 42 и 56 с то после инициации остро о э спериментально о тяжёло о и нетяжёло о пан реатита.
Тяжесть остро о э спериментально о пан реатита
подтверждали ма рос опичес ой оцен ой распрост-

ранённости поражения поджел дочной железы при
ревизии ор анов брюшной полости, а та же истолоичес им исследованием образцов поджел дочной
железы.
Пол ченные данные подвер ли статистичес ом
сравнению при помощи теста Колмо орова-Смирнова для дв х несвязанных выборо . О азалось, что
межд р ппами животных с тяжёлым и нетяжёлым
острым э спериментальным пан реатитом имеются
достоверные (р<0,01) различия по вн триселезёночном давлению с 3 до 42 с то . В онечной точ е
наблюдения (56 с то ) этот по азатель обеих р пп
был пра тичес и одина овым. Наибольшая разница
по азателей отмечалась через неделю от начала заболевания (рис.1). При этом повышенное в первые
трое с то давление в п льпе селезён и при нетяжёлом остром э спериментальном пан реатите меньшалось онц первой недели, а при тяжёлом – снижение происходило в меньшей степени и лишь
онц третьей недели. Начиная с 21 с то и при тяжёлом, и при нетяжёлом остром пан реатите вн триселезёночное давление было достоверно ниже,
чем инта тных животных, и оставалось та овым до
56 с то .
После измерения давления рови в п льпе селезён и тонометр под лючали
атетер , введенном
в воротн ю вен ретро радно, через т ань печени.
Давление в воротной вене
рыс с тяжёлым и нетяжёлым острым э спериментальным пан реатитом
достоверно (р<0,05) различалось на 7, 14, 21, 42 и
56 с т и. К исход 4 недели и при тяжёлом, и при
нетяжёлом остром э спериментальном пан реатите
давление в воротной вене было повышено в равной
степени (рис.2). В онечной точ е э сперимента этот
по азатель все ещё оставался превышающим анало ичный инта тных рыс.
Та им образом, через 2 месяца после начала нетяжёло о остро о э спериментально о пан реатита
давление в воротной вене статистичес и не отличалось от первоначально о, а вн триселезёночное давление было достоверно ниже (р>0,05 и p<0,05 соответственно). Вн триселезёночное давление повышалось при тяжелом остром э спериментальном панреатите достоверно значительнее, чем при нетяжёлом – на 27 и 16% соответственно.
Давление в воротной вене при тяжёлом и нетяжёлом остром э спериментальном пан реатите ма симально повышалось на 114 и 110% соответственно (различия недостоверны), одна о в динами е давление в воротной вене с щественно отличалось –
при тяжёлом ма сим м давления наблюдался на 14 и
28 с т и, без «провала» в онце первой недели.
После измерения исходно о давления рови в
п льпе селезён и и воротной вене, животным аждой р ппы (с тяжёлым и нетяжёлым пан реатитом)
выполняли са роспинальн ю бло ад . Для исследования влияния сандостатина на давление в портальной системе вместо са роспинальной бло ады вводили сандостатин (Novartis Pharma) под ожно в дозиров е 50 м / веса [14].
И в норме, и при остром тяжёлом э спериментальном пан реатите портальное давление достоверно сильнее меньшалось под воздействием сандостатина (рис. 3-4). Сандостатин та же достоверно сильнее са роспинальной бло ады меньшал вн триселезёночное давление до 21 с то , после оторо о
е о влияние рез о снижалось. Са роспинальная бло-
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ада, достоверно сильнее нетая вн триселезёночное давление в норме, 3 с т ам ослабляла свое
воздействие, но сохраняла е о на одном ровне все
время наблюдения.
При остром пан реатите в воротн ю вен пост пает большое оличество биоло ичес и а тивных
веществ и то сичес их метаболитов [2,8], что неизбежно влияет на портальный ровото . В первые часы
остро о пан реатита наблюдается е о ред ция [5],
направленная на о раничение онта та печени с чрезвычайными раздражителями. В дальнейшем на емодинами в воротной вене и ее ветвях мо т влиять тромбоз, р бцовые изменения поджел дочной
железы, псевдо исты, фиброз парапан реатичес ой
летчат и, патоло ичес ие артерио-венозные ш нты.
По нашим данным, динами а портально о давления достоверно различается при тяжёлом и нетяжё-

лом э спериментальном пан реатите: вн триселезёночное давление при тяжёлом э спериментальном
пан реатите повышается на 27%, а при нетяжёлом –
на 16%; портальное давление при нетяжёлом пан реатите нормализ ется достоверно раньше ( 56 с там).
При тяжёлом э спериментальном пан реатите сандостатин достоверно значительнее снижает портальное давление на протяжении 56 с то , по сравнению
с са роспинальной бло адой (на 68% по сравнению
с 34%).
По нашем мнению, данное звено пато енеза остро о пан реатита и способы лечебно о воздействия
на не о исследованы недостаточно, а из чение портально о ровото а и методов е о орре ции представляется одним из резервов л чшения рез льтатов лечения больных острым пан реатитом.

Рис. 1. Динами а вн триселезёночно о давления рыс при нетяжёлом и тяжёлом остром э спериментальном
пан реатите

Рис. 2. Динами а средне о давления в воротной вене при нетяжёлом и тяжёлом остром э спериментальном
пан реатите
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Рис. 3. Реа ция давления в воротной вене на са роспинальн ю бло ад и введение сандостатина при остром
тяжёлом э спериментальном пан реатите

Рис. 4. Реа ция вн триселезёночно о давления на са роспинальн ю бло ад и введение сандостатина при
остром тяжёлом э спериментальном пан реатите
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В статье представлен анализ лечения 67 больных с желчно аменной болезнью, осложненной холедохолитиазом и стенозом дистально о отдела обще о желчно о прото а, в период с 2002 по 2007 . В этой р ппе больных
применялся в основном одноэтапный метод лечения с выполнением лапарос опичес их операций. В рез льтате
исследования была становлена высо ая эффе тивность лапарос опичес их техноло ий.
Ключевые слова: Механичес ая желт ха, холедохолитиаз, стеноз дистально о отдела холедоха, эндохир р ичес ие операции.

ENDOSURGICAL TREATMENT OF GALL–STONE DISEASE
COMPLICATED BY CHOLEDOCHOLITHIASIS
AND DISTAL STRUCTURE OF COMMON BILE DUCT
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The analysis of treatment of 67 patients with gall–stone disease complicated by choledocholithiasis and distal
section stenosis of the common bile duct during the period from 2002 till 2007 is presented in the article. This group of
patients took part in a research study of the single–stage method of treatment with laparoscopy has been preferably
performed in this group of patients. The laparoscopy treatment techniques have been proved to be highly effective.
Key words: obstructive jaundice, choledocholithiasis, biliary duct stenosis, distal section stenosis of the common
bile duct, endosugical treatment.
Желчно аменная болезнь является распространенным заболеванием и встречается 10-15% населения [4,5,6]. Самыми частыми осложнениями желчноаменной болезни являются холедохолитиаз, оторый
встречается 8,1-26,8% больных, и стеноз дистально о отдела обще о желчно о прото а, оторый встречается 3-40% больных с холедохолитиазом [2,3].
Резид альный холедохолитиаз встречается в 2-10%
наблюдений [1]. Эти осложнения остаются основной
проблемой в лечении больных желчно аменной болезнью. Внедрение новых диа ностичес их и хир ричес их техноло ий не решило эт проблем [7,8]. В
настоящее время «золотым стандартом» лечения данной патоло ии является выполнение эндос опичес ой
папиллосфин теротомии с послед ющей лапарос опичес ой холецистэ томией. Но выполнение ее не
все да возможно. Причинами являются не дачи анюляции большо о д оденально о сосоч а вследствие
анатомичес их особенностей – папилломатоз, о олососоч овые диверти лы, высо ий рис развития

пан реатита и пан реоне роза при манип ляциях на
фоне пан реатита, недостато высо о валифицированных эндос опистов и обор дования.
Цель исследования: оценить возможности лапарос опичес их операций в тех сл чаях, о да эндосопичес ие манип ляции не дост пны, использ я в
основном одноэтапный метод лечения осложненных
форм желчно аменной болезни.
Материалы и методы исследования. С 2002 .
в отделении общей хир р ии Ульяновс ой областной линичес ой больницы использ ются эндохир ричес ие способы лечения желчно аменной болезни, осложненной холедохолитиазом и стенозом дистально о отдела холедоха. В период с 2002 по 2007 .
выполнено 67 операций с применением лапарос опичес их методи . Среди пациентов были 54 женщины и 13 м жчин в возрасте от 24 до 80 лет.
По э стренным по азаниям оспитализированы 33
(49,3%) челове а. Механичес ая желт ха осложняла
течение желчно аменной болезни 32 (47,7%) па-
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циентов. Острый холецистит сочетался с холедохолитиазом и стенозом дистально о отдела холедоха
29 (43,2%) больных. Резид альный холедохолитиаз
после ранее выполненной лапарос опичес ой холецистэ томии встретился 1(1,5%) больно о.
Всем больным при пост плении выполнены льтразв овое исследование (УЗИ) брюшной полости (
27 из них УЗИ проведено в динами е) и фибро астрод оденос опия (ФГДС) с осмотром большо о сосоч а
двенадцатиперстной иш и (БДС); эндос опичес ая
ретро радная холан иопан реато рафия (ЭРХПГ) выполнена 5 больным. Всем больным проведены лабораторные исследования, при этом ровень билир бина
пациентов, пост пивших с явлениями механичес ой
желт хи, олебался от 25,5 до 293, 1 м моль/л (прямая
фра ция от 11 до 167), щелочная фосфатаза олебалась от 491 до 2542. Всем больным проводилась интраоперационная лапарос опичес ая холан ио рафия.
Рез льтаты и обс ждение. В лечении больных
с данной патоло ией в основном использовалась одномоментная та ти а (табл. 1).
Попыт а лапарос опичес о о лечения предпринята 70 челове . Эндохир р ичес ие вмешательства
были эффе тивными 67 челове (95,7%).
У 24 больных были явления механичес ой желт хи при пост плении или в анамнезе. Чет их дооперационных данных за патоло ию холедоха при проведении УЗИ и ФГДС с осмотром БДС пол чено не
было. Диаметр холедоха по данным льтразв ово о
исследования олебался от 5 мм до 1 см. Интраоперационная холан ио рафия патоло ии холедоха та же не выявила. Операция за ончена лапарос опичес ой холецистэ томией с оставлением дренажа в
холедохе. Средний предоперационный ой о-день
составил 4,1, послеоперационный ой о-день – 9,2.
Длительность предоперационно о ой о-дня об словлена необходимостью проведения предоперационной онсервативной под отов и.
У пятерых больных во время проведения лапарос опичес ой интраоперационной холан ио рафии
были выявлены он ременты епатохоледоха. Диаметр е о не превышал 5-6 мм. В связи с этим, для
избежания образования в послеоперационном периоде р бцовой стри т ры, холедохотомия не проводилась. Данной р ппе больных проведена лапаросопичес ая холецистэ томия с нар жным дренированием холедоха через льтю п зырно о прото а. В
послед ющем им проведены сеансы э стра орпоральной дистанционной литотрипсии.
У четырех больных с единичными он рементами
отмечен хороший эффе т от лечения. У больной Р.,
46лет, с множественными амнями холедоха ачественно о дробления и аде ватно о отхождения фра ментов амней в двенадцатиперстн ю иш добиться не далось. Этой больной в послед ющем произведена лапаротомия, холедохолитотомия, нар жное
дренирование обще о желчно о прото а (рис.1 и 2).
Предоперационный ой о-день при данной методи составил – 4,3; послеоперационный – 11,2.
У 29 больных при лапарос опичес ой интраоперационной холан ио рафии были выявлены он ременты епатохоледоха и диаметром обще о желчно о прото а от 0,7 до 1,5см. У всех больных выявлены единичные он ременты диаметром от 0,5 до
1,5 см в диаметре. На рис. 3 и 4 по азаны рез льтаты
фист лохолан ио рафии больной З., 68 лет.
Извлечение амней из холедоха выполняли различными способами. При далении р пных он ре-

ментов, оторые хорошо виз ализир ются через стенпрото а, применяли метод «сцеживания» распером или диссе тором. При этом холедототомию старались проводить непосредственно над он рементом и последний выдавливали в образовавшееся отверстие. Кроме то о, для даления амней применяли
зажим роти лятор. Е о использовали для даления
амней, распола ающихся в с прад оденальной части
и недостижимых распером или диссе тором. При расположении он рементов в дистальном отделе холедоха смещали их отверстию зондом Фо арти или
орзиной Дормиа. Малоподвижные амни дистальноо отдела холедоха, недостижимые роти лятором,
вымывали напряженной стр ей физиоло ичес о о
раствора через тр б , введенн ю через холедохотомичес ое отверстие. Подошедшие отверстию он ременты даляли. Для онтроля ачества санации епатохоледоха проводили холедохос опию.
Средний предоперационный ой о-день при этой
методи е составил 2,7 дня, послеоперационный – 10,1.
При выполнении холедохолитотомии 2 больных
не далось эва ировать он ременты из дистальноо отдела обще о желчно о прото а. Им проведена
онверсия. У еще одной больной онверсия проведена ввид полом и и лодержателя.
Сочетание лапарос опичес ой холецистэ томии с
формированием лапарос опичес о о холедоход оденоанастомоза выполнено 11 больным.
По азаниями формированию холедоход оденоанастомоза являлись – множественный холедохолитиаз
с «замаз ообразной» желчью и расширением холедоха более 1,5 см 7 больных. Количество даленных
он рементов олебалось от 2 до 8. У 4 больных по азанием формированию билиоди естивно о анастомоза являлась продолжительная стри т ра дистально о
отдела обще о желчно о прото а (более 1 см), 2 из
них большой д оденальный сосоче от рывался в дно
диверти ла двенадцатиперстной иш и.
При наложении холедоход оденоанастомоза применяли методи Юраша-Вино радова. Начинали
формирование анастомоза с медиально о ла ран
холедоха и двенадцатиперстной иш и. На ладывали обвивной непрерывный шов ви риловой нитью.
У 7 больных производили наложение дополнительных 4-5 зловых швов на переднюю стен анастомоза, тем самым репляя линию анастомоза.
В 4 сл чаях мы проводили двойное дренирование – нар жно-вн треннее. Это позволило ос ществить де омпрессию линии анастомоза и тем самым
от азаться от наложения репляющих зловых швов
на переднюю стен анастомоза.
Предоперационный средний ой о-день при этой
методи е составил 2,1, послеоперационный – 9,5 дней.
В одном сл чае встретилась больная с резид альным холедохолитиазом после ранее выполненной
лапарос опичес ой холецистэ томии. Проведена эндос опичес ая ретро радная холан иопан реато рафия, на оторой выявлены три амня обще о желчно о прото а. Через 4 с то больной выполнена лапарос опичес ая холедохолитотомия, нар жное дренирование холедоха по Вишневс ом .
Предоперационный ой о-день составил 6 дней,
послеоперационный – 11 дней.
Процент послеоперационных осложнений после
выполнения лапарос опичес их операций составил
10,4% (табл. 2).
Трем больным проведена релапарос опия (4,5%).
У 2 из них произошел отрыв билиарно о дренажа.
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Им выполнена релапарос опия, даления фра мента
дренажа и липирования льти п зырно о прото а.
У 1 больной развился послеоперационный острый
пан реатит, оторый та же потребовал релапарос опии, санирования, дренирования брюшной полости и
сальни овой с м и.
У 1 больной развилась несостоятельность холедоход оденоанастомоза, что потребовало проведения лапаротомии, шивания дефе та, проведения
нар жно о дренирования холедоха, санирования и
дренирования брюшной полости.
У 2 больных диа ностированы подпеченочные
ематомы, одно о развилось жел дочно- ишечное
ровотечение из линии наложенно о холедоход оденоанастомоза. Эти осложнения пированы онсервативными методами лечения.
Летальных исходов не было.
Выводы:
1. При невозможности выполнения эндос опичесих вмешательств на большом д оденальном сосоч-

е проводят лапарос опичес ие операции, оторые
высо оэффе тивны в лечении холедохолитиаза и
стеноза дистально о отдела обще о желчно о прото а. Их можно выполнить в 95,7% сл чаев.
2. По азанием лапарос опичес ом вмешательств на холедохе являются единичный или множественный холедохолитиаз, продолжительная стри т ра
дистально о отдела холедоха (о оло 1 см). Противопо азанием эндохир р ичес им вмешательствам на
холедохе является синдром «острой бло ады» дистальных отделов обще о желчно о прото а.
3. Э стра орпоральная льтразв овая дистанционная литотрипсия по азана для лечения резид ально о холедохолитиаза в раннем послеоперационном периоде после лапарос опичес ой холецистэ томии больных с единичными амнями в з ом
общем желчном прото е. Операция должна завершаться обязательным дренированием холедоха через льтю п зырно о прото а.
Таблица 1

Вид выполняемых вмешательств

ȼɢɞ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜ
1. ɏɨɥɟɰɢɫɬɷɤɬɨɦɢɹ + ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɞɪɟɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɨɥɟɞɨɯɚ
2. ɏɨɥɟɰɢɫɬɷɤɬɨɦɢɹ + ɯɨɥɟɞɨɯɨɥɢɬɨɬɨɦɢɹ + ɧɚɪɭɠɧɨɟ
ɞɪɟɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɨɥɟɞɨɯɚ
3. ɏɨɥɟɰɢɫɬɷɤɬɨɦɢɹ + ɯɨɥɟɞɨɯɨɥɢɬɨɬɨɦɢɹ +
ɯɨɥɟɞɨɯɨɞɭɨɞɟɧɨɚɧɚɫɬɨɦɨɡ
4. ɏɨɥɟɞɨɯɨɥɢɬɨɬɨɦɢɹ + ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɞɪɟɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ
ȼɢɲɧɟɜɫɤɨɦɭ (ɪɟɡɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɯɨɥɟɞɨɯɨɥɢɬɢɚɡ)
5. ɏɨɥɟɰɢɫɬɷɤɬɨɦɢɹ + ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɞɪɟɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ
ɏɨɥɫɬɟɞɭ-ɉɢɤɨɜɫɤɨɦɭ + ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɹ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɚɹ
ɷɤɫɬɪɚɤɨɪɩɨɪɚɥɶɧɚɹ ɥɢɬɨɬɪɢɩɫɢɹ
ɂɬɨɝɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɨɥɶɧɵɯ
24
26
11
1
5

67
Таблица 2

Осложнения после выполнения эндохир р ичес их вмешательств

ȼɢɞ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ
1. ɇɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɨɥɟɞɨɯɨɞɭɨɞɟɧɨɚɧɚɫɬɨɦɨɡɚ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɟɪɢɬɨɧɢɬɚ
2. Ɉɛɪɵɜ ɛɢɥɢɚɪɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɚ
3. ɉɨɞɩɟɱɟɧɨɱɧɚɹ ɝɟɦɚɬɨɦɚ
4. ɀɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɤɢɲɟɱɧɨɟ ɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɟ
5. ɉɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɫɬɪɵɣ ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬ
ɂɬɨɝɨ

Рис.1. Рез льтаты фист лохолан ио рафии:
перед дроблением: мел ий единичный он ремент
терминально о отдела холедоха, нар шение пост пления
онтраста в двенадцатиперстн ю иш

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
1
2
2
1
1
7

Рис.2. Рез льтаты фист лохолан ио рафии: сраз
после сеанса дистанционной литотрипсии: он ремент
терми-нально о отдела холедоха раздроблен, онтраст
свободно пост пает в двенадцатиперстн ю иш
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Рис.3. Рез таты фист лохолан ио рафии: единичный
он ремент в терминальном отделе холедоха, нар шение
прохождения онтраста в двенадцатиперстн ю иш

Рис.4. Рез льтаты фист лохолан ио рафии на 6 с т и
после лапарос опичес ой холедохолитотомии: онтраст
свободно пост пает в двенадцатиперстн ю иш
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Целью настоящей работы явилось из чение возможности использования ис сственно о дис а «PRODISK» на
шейном ровне после даления рыжи межпозвон ово о дис а. В основ исследования положено омпле сное
обследование и хир р ичес ое лечение больной О., 52 лет с остеохондрозом шейно о отдела позвоночни а и
синдромом ради лопатии на почве омпрессии спинномоз овых ореш ов рыжей межпозвон ово о дис а.
29 мая 2007 . больной выполнено оперативное пособие в след ющем объеме: «дис э томия С6-С7, даление
рыжи дис а, имплантация ис сственно о дис а «PRODISK» на ровне С6-С7».
Больная а тивизирована на третий день, выписана на восьмые с т и. Невроло ичес ая симптомати а больной ре рессировала полностью. Объём движений в шейном отделе полностью восстановлен (flexia/anteflexia-35°40°). Болевой синдром пирован (VAS-2, VRS-1).
Мы считаем, что любое вмешательство на дис е ведет нар шению е о стр т рно-ф н циональных свойств и
треб ет протезирования межпозвон овых дис ов, оторое способно полностью восстановить биомеханичес ие
свойства оперированно о се мента.
Ключевые слова: шейный остеохондроз, рыжа дис а, операция, протезирование дис а.

THE INTERVERTEBRAL DISK PROTHESIS INSTALLATION AFTER ABLATION
OF A DISK‘S HERNIA AT CERVICAL LEVEL
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The purpose of the present work was to study the possibility of use the artificial disk «PRODISK» at cervical level after
ablation of intervertebral disk’s hernia.
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The basis of this research is complex examination and surgical treatment of a 52-years-old-woman with osteochondrosis
of cervical spine and with radiculopathy syndrome because of compression of spinal hernia roots of intervertebral disk.
On May, 29th, 2007 the patient was operated: «diskectomy С6-С7, disk’s hernia removal, implantation of an artificial
disk« PRODISK »at the level С6-С7».
The patient became active on the third day after the operation, and she was discharged in eight days. Her neurologic
symptoms regressed completely. Range of cervical motions was in the normal condition (flexia/anteflexia-35 °-40 °). The
pain syndrome was arrested (VAS-2, VRS-1).
We consider that any operation causes disorder of structural and functional properties and requires prosthetics of
intervertebral disk’s, which can fully reconstruct biomechanical qualities of the operated segment.
Key words: cervical osteochondrosis, disk’s hernia, operation, disk prothesis.
Остеохондроз шейно о отдела позвоночни а
встречается независимо от профессии в 49,2% и занимает второе место после пояснично о остеохондроза, поражая лиц наиболее работоспособно о возраста. Часто данное заболевание осложняется рыжами межпозвон овых дис ов. Раньше диа ноз « рыжа межпозвон овых дис ов» был равносилен приовор . Это заболевание – основная причина инвалидизации людей тр доспособно о возраста на длительное время. Та , в 1986 . в США 5 миллионов
челове не работали вследствие болей, причиняемых рыжами, а о оло 11 миллионов пол чали то или
иное лечение. Се одня рыжа дис а – заболевание
излечимое. С ществ ет множество средств и способов е о лечения. Одна о единственно ради альным
лечением рыж межпозвон овых дис ов, по мнению
специалистов, являются хир р ичес ие вмешательства
[1]. К счастью, операции необходимы толь о 1-2%
больных, в основном людям, страдающим рыжами
межпозвон овых дис ов размером больше шести
миллиметров.
Хир р ия межпозвон овых дис ов до настояще о
времени остаётся дале ой от идеала: после оперативных вмешательств часто сохраняются боли в онечностях, в позвоночни е [3], либо через определенное время после операции пациента вдр вновь
насти ала боль. Основных причин это о три. Во-первых, недостаточно ради альные вмешательства, в
рез льтате оторых рыжа, хотя и меньшается в размере, все же остаётся. Во-вторых, проводится даление слиш ом большо о остно о массива и ф н ционально важных для позвоночни а связо . И в-третьих, хир р ия дис ов по-прежнем остается резе ционной – даляется рыжа и часть дис а, а взамен –
ниче о.
Необходимость жест ой фи сации позвоночни а,
после с ществ ющих методов хир р ичес о о лечения рыж межпозвон овых дис ов на шейном ровне, приводит изменениям биомехани и шейно о
отдела позвоночни а. Ка правило, это об словливает проведение операций на смежных се ментах, что,
в свою очередь, силивает де енеративные процессы ас адно о типа.
Трансплантация ис сственных межпозвон овых
дис ов [2,3] позволяет сохранить естественн ю биомехани позвоночни а при равномерном распределении на р з и на все се менты шейно о отдела позвоночни а.
Целью настоящей работы явилось из чение возможности использования исс ственно о дис а
«PRODISK» на шейном ровне после даления рыжи межпозвон ово о дис а.
Материалы и методы. В отделе новых технолоий в вертеброло ии и нейрохир р ии СарНИИТО завед ющим афедрой нейрохир р ии СГМУ была проведена первая в .Саратове операция с применени-

ем протеза межпозвон ово о дис а «PRODISK» после даления рыжи дис а на шейном ровне.
В основ данно о исследования положено омпле сное обследование и хир р ичес ое лечение
больной О., 52 лет, находившейся на лечении в Саратовс ом НИИ травматоло ии и ортопедии с остеохондрозом шейно о отдела позвоночни а и синдромом ради лопатии на почве омпрессии спинномозовых ореш ов рыжей межпозвон ово о дис а.
При пост плении в невроло ичес ом стат се
пациент и наблюдался моноради лярный синдром,
за счет поражения 6- о, 7- о шейно о ореш ов, за лючающийся в выраженном болевом синдроме (VAS75, VRS-8), нар шении ф н ции онечности, снижении в ней силы до 2-3 баллов.
При эле тронейромио рафичес ом исследовании
выявлены – явления ради лопатии С6, С7. По данным ЯМР-томо рафии на шейном ровне диа ностирована рыжа дис а С6-С7 до 0,7 см с омпрессией
ли воропроводящих п тей (рис.1, 2).
До пост пления в стационар больной проводились
неодно ратные рсы онсервативной терапии с незначительным рат овременным эффе том.
Рез льтаты и обс ждение. После линичес о о
разбора, читывая одно ровневое поражение позвоночни а, моноради лярный синдром, больной выполнено оперативное пособие в след ющем объеме: «дис э томия С6-С7, даление рыжи дис а, имплантация ис сственно о дис а «PRODISK» на ровне С6-С7». Операция проведена 29 мая 2007 .
PRODISC® (Spine Solutions) – это ис сственный
дис , доп щенный FDA
линичес им испытаниям,
он был создан в 1990 . франц зс им спинальным
хир р ом Thierry Marnay.
С 1990 по 1993 . Marnay имплантировал та ие
дис и 64 больным, 58 из оторых были обследованы
в 1999 . У всех пациентов ис сственные дис и были
инта тны и хорошо ф н ционировали. В США первый PRODISC® был имплантирован больном в о тябре 2001 . К настоящем времени примерно 70
амери анс им пациентам произведены операции по
замещению одно о или дв х дис ов.
PRODISC® - дис пол фи сированной онстр ции Он состоит из дв х пористых пластино со стабилизир ющими илями, оторые во время операции
внедряются в тела позвон ов, и встав и из полиэтилена льтравысо ой моле лярной плотности (рис.3).
Полиэтилен фи сирован нижней пластине. Действ я по принцип шари оподшипни а, PRODISC®
выполняет ф н ции здорово о дис а, обеспечивая
подвижность и иб ость позвоночни а, поддерживая
стабильность в соответств ющих се ментах.
Невроло ичес ая симптомати а больной ре рессировала. Больная а тивизирована на 3-й день, выписана на 8-е с т и. Объём движений в шейном от-
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деле – в полном объёме (flexia/anteflexia-35°-40°). Болевой синдром пирован (VAS-2, VRS-1). Пациент а
после операции полностью верн лась своим тр довым обязанностям, ни а их о раничений в самообсл живании больной нет (рис.4,5).
В России впервые данные дис и начали станавливать в Самаре в 2006 . Еще два сл чая станов и данно о дис а известны в Кирове и Нижнем Нов ороде.
Выводы:
1. Использование ис сственно о дис а
«PRODISK» после даления рыжи межпозвон овоо дис а на шейном ровне позволяет сохранять подвижность оперированно о се мента позвоночни а.

2. Не треб ется длительная иммобилизация позвоночни а.
3. Данная техноло ия лечения меньшает время
пребывания в стационаре и позволяет значительно раньше прист пить а тивной деятельности, работе.
При широ ом вз ляде на проблем хир р ичесо о лечения рыж межпозвон овых дис ов, мы считаем, что любое вмешательство на дис е ведет
нар шению е о стр т рно-ф н циональных свойств
и треб ет протезирования межпозвон овых дис ов,
оторое способно полностью восстановить биомеханичес ие свойства оперированно о се мента.

а

б
Рис. 1. Рент ено раммы до операции (обзорные):
а – прямая прое ция; б – бо овая прое ция. Стрел ами по азан поражённый ровень С6-С7

Рис. 2. ЯМР-томо рафия шейно о отдела
позвоночни а

Рис. 3. Строение ис сственно о дис а PRODISK

Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4(22) 2008, о тябрь-де абрь

107

а
б
Рис. 4. Рент ено раммы после операции (обзорные):
а – прямая прое ция; б – бо овая прое ция

а
б
Рис. 5. Рент ено раммы после операции (ф н циональные):
а – flexia; б – anteflexia
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У 21- о больно о (15 женс о о и 6 м жс о о пола) в возрасте от 11 до 69 лет с врожденными аномалиями
развития онечностей и последствиями травм на различных этапах чрес остно о остеосинтеза исследована динами а с бъе тивных и объе тивных призна ов, отражающих изменения периферичес о о ровото а под влиянием
рефле сотерапевтичес о о воздействия. Разработаны и апробированы методичес ие приемы ре истрации динами и с бъе тивных и объе тивных хара теристи ре ионарно о ровообращения под влиянием пресс ры ми роа п н т рных зон ортопедо-травматоло ичес их больных при лечении их методом чрес остно о остеосинтеза.
Выявлено, что пресс ра ми роа п н т рных зон вызывает статистичес и достоверное величение по азателей,
свидетельств ющих о повышении ровня ровообращения в заинтересованном се менте онечности. Отмечено,
что за счет данно о эффе та предложенный способ рефле сотерапии позволит с орить процесс реабилитации
ортопедо-травматоло ичес их больных.
Ключевые слова: рефле сотерапия, чрес остный остеосинтез, периферичес ое ровообращение.

DYNAMICS OF SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CHARACTERISTICS
OF REGIONAL BLOOD FLOW IN REFLEXOTHERAPY
A.N. Erokhin – Kurgan “Russian Scientific Centre “Reconstructive Traumatology and Orthopedics” named after acad. G.A.Ilizarov
under Federal Agency for High-tech Medical Care”, Head of Clinical-Experimental Scientific Department of Physiology, Assistant
Professor, Doctor of Medical Science; L.S. Semyonova – Medical and Sanitary Unit of Kurgan Administration of Internal Affairs,
Head of Department of Preventive and Medical Examination. E-mail: alexnico59@mail.ru

We studied 21 patients (15 females and 6 males) at the age of 11 to 69 with congenital anomalies of limbs
development and trauma consequences. At different stages of transosseous osteosynthesis we studied the dynamics of
subjective and objective signs that reflect the changes in peripheral blood flow under the influence of reflexotherapy.
We worked out and approved the ways for registration of the dynamics of subjective and objective characteristics of
regional blood flow under the influence of pressure of acupunctural zones in orthopedics and trauma patients treating
them by Ilizarov’s method. It was found out that acupunctural zones pressure cause data increase and prove increased
blood supply in the observed segment. It was marked that with this effect reflexotherapy can accelerate the process of
patients’ rehabilitation.
Key words: reflexotherapy, transosseous osteosynthesis, peripherial blood flow.
Воздействие на биоло ичес и а тивные точ и и
зоны различными способами и методами сопровождается разнообразными физиоло ичес ими эффе тами. В частности, после а п н т ры а тивных точе
обще репляюще о действия по тонизир ющем
метод
больно о дости ается состояние « омфорта», спо оения, физичес ой и психичес ой бодрости, повышения тр доспособности [4].
Разовое применение орпоральной а п н т ры
больных ал о олизмом через 1 час достоверно

меньшало трево и ряд соматове етативных расстройств – потливость, снижение аппетита, оловн ю боль. Хара терно, что больные в первые часы
от начала лечения ощ щали меньшение оловных
болей, появление ч вства свежести, «прояснения»
в олове. С щественно меньшались явления обще о психичес о о и физичес о о дис омфорта.
Внешне больные сраз после сеанса а п н т ры
становились спо ойнее, меньшалось их с етливое
возб ждение, они охотно вст пали в онта т, по-
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ложительно оценивали действие а п н т ры. Во
время сеансов а п н т ры
мно их больных на
фоне спо оенности и расслабленности периодичес и наст пала дремота, временами переходящая
в сон [5].
Выявлено, что воздействие на а тивные точ и
способом эле троа п н т ры больных неврозом
в течение одной процед ры вызывает не оторых
пациентов состояние дремоты. При этом дремотное
состояние сопровождается силением тета-а тивности оловно о моз а, что выражается а в величении амплит ды отдельных тета-волн, та и в нарастании их оличества [2].
При лечении ортопедо-травматоло ичес их больных часто возни ает необходимость наложения аппарата Илизарова, что не толь о затр дняет дост п
орпоральным а тивным точ ам, но и предъявляет
более стро ие требования ре истрации и интерпретации по азателей ре ионарно о ровото а. При этом
снижение ровня ровообращения в поврежденной
онечности может замедлить процесс формирования остной мозоли и вызвать значительное снижение ф н циональной способности нервно-мышечно о
аппарата.
Целью настояще о исследования явились разработ а и апробация методичес их приемов ре истрации динами и с бъе тивных и объе тивных хара теристи ре ионарно о ровообращения под влиянием пресс ры ми роа п н т рных зон ортопедотравматоло ичес их больных при лечении их методом чрес остно о остеосинтеза.
Материалы и методы исследования. Обследован 21 больной (15 женс о о и 6 м жс о о пола)
в возрасте от 11 до 69 лет с врожденными аномалиями развития онечностей и последствиями травм
на различных этапах чрес остно о остеосинтеза.
Рефле сотерапевтичес ое воздействие проводили по разработанном нами способ [10]. Из чение
ре ионарно о ровото а ос ществляли посредством
ниверсально о мониторно о омпле са УНИМОК 0103 РЕО «РЕОАНАЛИЗАТОР РиД-114Д» (НПО «Реабилитация и Диа ности а», Сан т-Петерб р ). Исследование проводили в помещении при температ ре о р жающе о возд ха в пределах 20-22оС, после 20
мин т адаптации пациента ми ро лиматичес им словиям. Во время исследования больной находился
в оризонтальном положении, лежа на
шет е в
добной позе. Для ре истрации рео рамм использовали тетраполярный способ при продольном расположении ленточных свинцовых эле тродов площадью 7,5 в.см. При наложении эле тродов на исслед емые се менты онечностей придерживались
ре омендованных стандартов [8]. В сл чае пере рытия онстр ционными элементами аппарата Илизарова ре оменд емых зон наложения эле тродов,
последние на ладывали вблизи этих ре ионов. Усиление си нала подбирали та им образом, что при
амплит де алибров и в 0,1 Ом размах алибров и
на б ма е был не менее 10 мм. С орость разверт и
при ре истрации реовазо раммы была постоянной
в аждом сл чае и находилась в пределах 25-30
мм/с. Частота зондир юще о то а не выходила за
пределы диапазона 30-150 Гц. Для динамичес оо исследования ожной температ ры длиняемо о
се мента онечности был использован цветной тепловизор «Рад а – МТ», сопряженный с омпьютером через аппарат рно-про раммный омпле с

«ТИСА – 96» (ЗАО «ПОЛИГОН», Сан т-Петерб р ).
Исследование проводили в помещении при температ ре о р жающей среды 20-21оС после 20-мин тной адаптации пациента ми ро лиматичес им словиям. Адаптацию проводили в той позе, в оторой
обследовали пациента. Поро овая ч вствительность
перепад температ р ре истрир юще о стройства составляла 0,1оС. При исследовании пациент
находился в омфортной позе с расслабленной
м с лат рой перед ре истрир ющим стройством.
Оптичес ю олов
тепловизионно о омпле са
ориентировали та им образом, чтобы обеспечить
беспрепятственн ю ре истрацию термо рамм се мента онечности. Кроме то о, была исследована
динами а с бъе тивных ощ щений пациентов по
данным виз ально-анало овой ш алы. В ачестве
базово о метода для оцен и с бъе тивных ощ щений нами была использована виз ально-анало овая
ш ала (ВАШ), оторая применяется для оцен и болевых ощ щений [11]. При этом пациент предла али сделать на оризонтальной прямой линии длиной
100 мм отмет , соответств ющ ю интенсивности
испытываемых им в данный момент времени ощ щений «тепла» в заинтересованной зоне. Один онец прямой соответствовал «н левой» степени ощ щения тепла - «нет тепла», а др ой онец соответствовал ма симально выраженном ощ щению «нестерпимое жжение». Перед исследованием пациента
подробно инстр тировали относительно с щности
проводимо о теста. Рез льтат измеряли в миллиметрах. Ре истрацию вышеперечисленных по азателей
ос ществляли перед процед рой рефле сотерапии
и последовательно через 1, 5, 20 и 40 мин т после
воздействия. Анализировали динами
прироста
средней арифметичес ой и ее ошиб и (М+м). Оцендостоверности различий исслед емых по азателей определяли разностным методом по t- ритерию
Стьюдента.
Рез льтаты и их обс ждение. При оцен е
с бъе тивно о ощ щения ч вства тепла по данным
виз ально-анало овой ш алы (рис.1) было выявлено, что ма сим м прироста с бъе тивных ощ щений
дости ается двадцатой мин те и соро овой начинает бывать.
Исследование динами и рео рафичес о о инде са (рис.2) по азало пра тичес и полное соответствие
рез льтатам из чения с бъе тивных ощ щений.
Анализ данных термо рафии по азал, что через
мин т после проведения сеанса рефле сотерапии
происходило повышение обще о температ рно о
фона и, следовательно, ровоснабжения исслед емой области. Прирост ма симальной температ ры
составил 0,4+0,1 рад са. На 5-й мин те исследования было заре истрировано дальнейшее повышение температ ры ожно о по рова в сравнении с
исходными данными – прирост составил 1,0+0,2
рад са. Послед ющая термодинами а свидетельствовала о дальнейшем повышении температ рноо фона исслед емой зоны. Та , через 20 мин т
после рефле сотерапевтичес о о воздействия прирост ма симальной температ ры составил 1,2+0,2
рад са. На соро овой мин те прирост средней и
минимальной температ ры исслед емо о се мента
продолжал величиваться, составив 1,5+0,3 и 1,8+0,4
соответственно.
В значении прироста ма симальной температ ры на 40-й мин те было отмечено не оторое сни-
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жение по сравнению с та овым на двадцатой, тем
не менее он составил 1,1+0,2 рад са. На всех этапах исследования значения прироста термо рафичес о о по азателя были статистичес и достоверны (p<0,05). Та им образом, динами а инфра расно о изл чения свидетельств ет о повышении ровоснабжения заинтересованно о се мента онечности в ответ на рефле сотерапевтичес ое воздействие.
Применяя наш способ воздействия на а тивные
точ и и рефле со енные зоны, мы пол чили ряд
эффе тов а с бье тивно о та и объе тивно о
плана. Та , применяя объе тивизированный метод оцен и с бъе тивных ощ щений, возни ающих
ортопедо-травматоло ичес их больных под влиянием одной процед ры рефле сотерапии по разработанном нами способ , мы выявили статистичес и значимое величение по азателя, отражающе о с бъе тивное ощ щение «тепла» в том се менте онечности, в отором ос ществлялось ортопедо-травматоло ичес ое вмешательство. Причем достоверное величение по азателя ре истрировалось же на первой мин те после о ончания процед ры. Затем про рессировало на протяжении временно о промеж т а от 5-й до 20-й мин ты после о ончания сеанса рефле сотерапевтичес о о воздействия и оставалось статистичес и
значимо выше исходно о ровня на 40-й мин те, с
тенденцией снижению по сравнению со значением на 20-й мин те. Подобная динами а с бъе тивных ощ щений в ответ на пресс р дает основание пола ать, что прирост хара терно о ощ щения
тепла в заинтересованном се менте онечности
должен сопровождаться определенными изменениями ре ионарно о ровото а.
Литерат рные данные свидетельств ют о том, что
и лорефле сотерапия о азывает мощное стим лир ющее и нормализ ющее влияние на апиллярный
ровото и транс апиллярный обмен. Это подтверждается исследованиями с помощью поляро рафичесо о из чения апиллярно о ровото а (по с орости
вымывания из т ани ин алированно о водорода и
степени нарастания напряжения свободно о ислорода в т анях при ислородной на р з е до и после
стим ляции «точе воздействия» введением и лы или
л чом лазера) [4]. Авторы считают, что именно стим ляция апиллярно о ровото а, нормализация т аневой биоэнер ети и и транс апиллярно о обмена
и рают с щественн ю роль в механизме сано енеза
при и лорефле сотерапии при всех заболеваниях.
В нашем исследовании мы из чали динами
ре ионарно о ровото а под влиянием рефле сотерапевтичес о о воздействия методами рео рафии
и термо рафии. Применяемые в медицине освенные методы исследования периферичес о о ровообращения с помощью рео рафии, термометрии
позволяют в динами е из чать ф н циональное состояние сос дов. По мнению не оторых авторов,
основным методам относится реовазо рафия [7].
Вместе с тем, со ласно др ой точ е зрения, оцен а
ровообращения онечности толь о по данным рео рафии, в частности по одном из наиболее широ о распространенных по азателей – рео рафичесом инде с (РИ), при наложенном на нее омпрессионно-дистра ционном аппарате, не может быть

дана вследствие ш нтир юще о влияния аппарата
Илизарова [9].
След ет та же отметить, что оже челове а, являющейся защитным по ровом вн тренних ор анов,
свойственны наиболее выраженные температ рные
олебания, вызываемые влиянием внешних и вн тренних фа торов. Температ ра ожно о по рова
челове а в аждый отдельный момент определяется, с одной стороны, физиоло ичес ими процессами, происходящими в ор анизме, и е о анатомичес ими особенностями, а с др ой – а тивностью
ло альных процессов, в том числе физичес их –
теплопроводностью, теплоизл чением и онве цией, интенсивность оторой зависит от словий о р жающей среды [3]. Та ие фа торы, а возраст,
пол, степень развития под ожно-жировой летчати, выраженность волосяно о по рова, индивид альные особенности строения сос дистой сети, та же о азывают с щественное влияние на температ р
ожи и при прочих равных словиях значительно изменяют ее теплоотдач и теплопрод цию
[6]. Для преодоления азанных о раничений мы
применили тепловизионный и рео рафичес ий методы исследования, а дополняющие и верифицир ющие информативные данные о состоянии периферичес о о ровообращения; роме то о, все
исследования проводили в динами е на одном и
том же пациенте без изменения расстояния межд
ре истрир ющими эле тродами, что позволило избежать ис ажений данных из-за ш нтир ющих
свойств аппарата Илизарова, а та же странить
фл т ации данных, связанных с величиной индивид ально о разброса.
Для то о, чтобы провести анализ соотношения
с бъе тивных и объе тивных данных, ре истрацию
по азателей, отражающих состояние сос дисто о тон са и ре ионарно о ровото а, ос ществляли в те
же временные промеж т и после о ончания процед ры. При этом была пол чена артина динамии объе тивных данных, сходная с разверн той артиной с бъе тивных ощ щений на протяжении это о
временно о промеж т а. Та , рео рафичес ий инде с, оторый отражает ровень ре ионарно о ровото а [7], статистичес и значимо повышался в те
же отмет и времени, что и с бъе тивные ощ щения. Температ ра ожно о по рова заинтересованно о се мента онечности, по данным термо рафичес о о исследования, претерпевала подобные изменения, что свидетельствовало о достоверно значимом повышении ожно о ровото а.
При оцен е физиоло ичес их сдви ов, наст пающих в рез льтате одно ратно о рефле сотерапевтичес о о воздействия, след ет отметить, что одно ратная процед ра а п н т ры может стать три ером для
в лючения мно их реа ций ор анизма [1]. В данном
сл чае, при воздействии разработанным нами способом, в заинтересованном се менте онечности наст пали статистичес и достоверные изменения ре ионарно о ровото а. Увеличение рео рафичес о о инде са, повышение температ ры ожно о по рова, хара терная динами а с бъе тивных ощ щений – все это
свидетельств ет о том, что под влиянием одно ратноо воздействия на э стерорецепторные зоны происходит силение ре ионарно о ровото а вследствие
изменения состояния резистивных сос дов.
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Рис.1. Динами а прироста с бъе тивных ощ щений тепла (средняя арифметичес ая, n=16) при оцен е по
данным виз ально-анало овой ш алы в миллиметрах

Рис.2. Динами а прироста рео рафичес о о инде са в процентах от исходно о ровня под влиянием рефле сотерапевтичес о о воздействия (средняя арифметичес ая, n=10)

Рис.3. Динами а прироста ма симальной температ ры в рад сах Цельсия «зоны интереса» по данным
термо рафии под влиянием рефле сотерапевтичес о о воздействия (средняя арифметичес ая, n=10)
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Нами проведен анализ лечения больных с эле тротермичес ими ожо ами за 11 лет. Все о за этот период на
стационарном лечении находились 235 больных с эле тротравмой. Частота эле тротермичес их ожо ов составила
от 1,25% до 2,5% в од. Среди всех пострадавших – 119 детей (50,6%). При этом летальность среди пораженных
с эле тротравмой была на ровне 2,5%. Генерализованная инфе ция в виде сепсиса и ба териемии может встречаться 13,6% пострадавших. Разработана собственная лассифи ация эле тротравмы.
Ключевые слова: эле тротравма, пораженные, инвалидность, енерализованная инфе ция.

THE STATE OF THE PROBLEM OF DIAGNOSTICS
AND TREATMENT OF ELECTROTHERMAL BURNS IN SAMARA REGION
A. V. Tolstov – Samara State Medical University, Department of Operative Surgery and Clinical Anatomy with the Course of
Innovative Technologies, Assistant Professor, Candidate of Medical Science. E-mail: Сsrl.sam@mail.ru

With the purpose of the improvement of results of patients‘ treatment in case of electrothermal burns the analysis
has been carried out for the period of 11 years. Thus 235 patients have been admitted to the hospital with electrical
injury over this time span. Frequency of electrothermal burns acounts for 1,25 % up to 2,5 % per one year. 119 children
constitute 50,6 % of all patients. Lethality among the patients with electrical injuries acounts for 2,5%. Generalized
infection in the form of sepsis and bacteremia can be revealed in 13,6 % of all patients. The proper classification of
electrotrauma has been worked out.
Key words: electrotrauma, injured, disablement, generalized infection.
По данным современной литерат ры, диа ностиа и лечение эле тротравмы остается а т альной
проблемой и, а видно из табл. 1, встречается от 1,1
до 8% линичес их наблюдений.
Определение раниц и л бины повреждения
т аней имеет принципиальное значение не толь о при
лечении, но и для про ноза эле тротравмы. В.К. Г са с соавторами (2000 .) разработали ряд методи
определения объема и л бины поражения т аней
при с бфасциальных поражениях эле тричес им
то ом. При омпьютерной томо рафии пораженных
частей тела определяются без словные призна и
ибели т аней в виде снижения плотности за счет
оте а, неоднородности стр т ры и потери нормальной архите тони и т аней. Эле трофизиоло ичес ий
п н ционный способ, оторый основан на явлении
отс тствия потенциалов действия нежизнеспособных мышечных воло он, позволяет диа ностировать

не роз мышц онечностей под неповрежденной ожей. Метод оцен и жизнеспособности т аней по ристалло рафичес ой артине раствора, пол ченно о из
биоптата, демонстрир ет, что в местах т анево о
не роза расположение ристалличес их «веточе »
неправильной формы, хаотичное, без чет их раниц
и центров ристаллизации (В.К. Г са , Э.Я. Фисталь,
Э.Ф. Баринов, А.А. Шт тин, 2000 .).
Ряд авторов при высо овольтных ожо ах использовали в ачестве дополнительных методов ЯМР-исследование и онтрастн ю селе тивн ю артерио рафию (А.Г. Баинд рашвили, К.А. Афоничев, Е.В. Цветаев, 2000 .). В отличие от них, В.К. Г са , Э.Я. Фисталь
ан ио рафичес ие исследования в ачестве диа ностичес ой меры при поражении массивов т аней считают пра тичес и бесполезными и ре оменд ют использовать их толь о для определения ровня амп -
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тации онечностей. Не оторые авторы совет ют проводить УЗИ исследование се ментов онечностей
выше эле троожо а с целью выявления оте а мышц и
определения по азаний их де омпрессии (В.Н. Березин, А.Л. Де тярев, Е.В. Зверев, 2002 .). Др ие авторы для диа ности и л бины ожо а использовали
метод сцинти рафии (В.Г. Борисов, 1995 .; I.S. Cason,
1981 .). Мно ие хир р и продолжают тверждать, что
при эле тричес их и др их ожо ах с повреждением
л бо их стр т р т аней ни один из методов не дает
объе тивной оцен и л бины дестр тивных изменений (Н.Е. Повстяной с соавт., 1990 .; М.Ю. Коростылев с соавт., 1996 .; О.О. Петричен о с соавт., 1998 .).
Т.Г. Гри орьева с соавт. (1996 .) решение задач диа ности и л бины и объема омертвевших т аней
реализовала п тем дистанционной радиотермо рафии с омпьютерной обработ ой данных по ори инальной методи е. Не менее важной при ожо ах IV
степени является ранняя диа ности а л бины и распространенности остеоне роза, особенно в области
свода черепа. Н.А. Т ачен о (1998 .), В.Н. Филатов с
соавт.(1998 .) пытались определить л бин ожо а
п тем инфра расно о зондирования с использованием тепловизионной техни и.
Одна о мы не видим в литерат ре чет их положений по диа ности е л бины эле тротермичес их поражений и ритериев оцен и тяжести пострадавших.
Материалы и методы исследования. Нами разработана методи а диа ности и ба териемии обожженных, оторая позволяет поставить предварительный этиоло ичес- ий диа ноз через 2 часа, а о ончательный через 24-72 часа. Анализ емо льт ры обожженных выявил, что среди анаэробов вед -щее
место занимает пептострепто о , а среди аэробов –
стафило о . Примечательно то, что положительный
анализ на емо льт р нами ре истрировался пострадавших, о да в анализах рови больных емо -лобин был ниже 100 /л, лимфоциты – 15% и ниже,
оэффициент А/Г меньше 1,0, СОЭ более 40 мм/час,
выраженный лей оцитоз и температ ра тела вы-ше
38ЪС. Эти лини о-лабораторные по азатели мы
в лю-чили в диа ностичес ий ал оритм начинающейся енерализованной инфе ции обожженных. Учитывая проведенные предварительные линичес ие
наблюдения, мы прист пили анализ историй болезни с 1991 по 2001 . для пол чения реальной артины состояния проблемы диа ности и и лечения
эле тротермичес их поражений.
Рез льтаты и обс ждение. Нами был проведен
анализ лечения больных с эле тротермичес ими поражениями за 11 лет. Все о за этот период на стационарном лечении находились 235 больных с эле тротравмой. Частота эле тротермичес их ожо ов составила от 1,25 до 2,5% в од.
Ка видно из рис. 1 и 2, среди лечившихся м жчин
было 205 (87,2%), женщин - 30 (12,8%). Среди всех
пострадавших с эле тротравмой – 119 детей (50,6%).
По общей площади ожо а больные распределились след ющим образом (табл. 2): до 1% поверхности тела – 96 (40,8%), до 3% – 58 (24,7%), от 3 до 10 %
– 51(21,7%), более 10% – 30 (12,8%) пациентов.
По площади л бо о о ожо а распределение
больных отражено в табл. 3.
Нами отмечено, что пострадавших с площадью
л бо о о ожо а от 1 до 3% линичес ое течение
сопровождалось ле им шо ом, и при пост плении

их состояние было средней степени тяжести. У пострадавших с л бо ими эле тротермичес ими ожо ами от 3 до 10% – состояние тяжелое, а с л бо ими
ожо ами более 10% поверхности тела отмечался
райне тяжелый ожо овый шо .
Рез льтаты лечения пораженных с эле тротравмой по азаны на рис. 3 и 4.
С бла оприятным исходом в обычные сро и (до
50 с то ) за ончили лечение 200 челове (85,1%). С
длиненным сро ом лечения было 35 (14,9) пострадавших с л бо ими, обширными ожо ами. При этом
летальность среди пораженных с эле тротравмой
была на ровне 2,5%. У всех больных применялась
а тивная хир р ичес ая та ти а, в связи с чем 127
(67,9%) пострадавших далось выполнить а тодермопласти в обычные сро и (до 25 с то ).
У 74 (31,5%) больных с л бо ими ожо ами,
оторых выполнены операции амп тации и э зарти ляции онечностей, эле тротравма привела инвалидизации (табл. 4).
При этом инвалидами I р ппы стали 21 пациент,
II р ппы – 14 пациентов, и III р ппы – 39.
Нами разработана методи а диа ности и ба териемии и сепсиса обожженных. На основании проведенных линичес их испытаний был составлен ал оритм
диа ности и енерализованной инфе ции пораженных по лини о-лабораторным по азателям (табл. 5).
На основании ал оритма диа ности и нами становлено, что енерализованная инфе ция в виде сепсиса и ба териемии может встречаться 13,6% пострадавших с эле тротравмой. Наиболее часто, 71%
пораженных, енерализованная инфе ция проявляется при площади л бо о о ожо а от 3% поверхности тела и больше. В этой р ппе пострадавших мы
отметили, что ранний сепсис (до 14 с то ) может
встречаться в 75% линичес их наблюдений.
Нами отмечено, что при омбинированных эле тротермомеханичес их повреждениях, оторые встречались среди тяжелообожженных в 13,2% сл чаев,
всех пострадавших выявлена енерализованная инфе ция в ранние сро и, что может быть связано с
синдромом взаимно о отя ощения. В р ппе тяжелообожженных сепсис стал причиной смерти 6,6%
пациентов, но раннее е о выявление позволяло нам
применять аде ватн ю этиотропн ю терапию.
Анализ лечения пострадавших с эле тротермичесими ожо ами позволил нам создать собственн ю лассифи ацию эле тротравмы по тяжести поражения в
зависимости от площади л бо о о ожо а (табл. 6).
Данная лассифи ация позволяет, ориентир ясь на
площадь л бо о о ожо а, выбрать правильн ю та ти лечения пострадавших с эле тротравмой, а в
сл чаях наличия л бо о о ожо а от 3% и более начать раннюю профила тичес ю терапию енерализованной инфе ции.
Выводы:
1. Эле тротравма встречается в 1,7% линичесих наблюдений.
2. При площади л бо о о ожо а от 3% поверхности тела и выше наблюдается тяжелое течение,
оторое часто (в 71% сл чаев) сопровождается развитием енерализованной инфе ции и то семии.
3. Летальность среди пораженных с эле тротравмой составляет 2,5%.
4. У 31,5% пострадавших эле тротравма может
привести инвалидизации.
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Таблица 1
Частота эле тротравмы по данным разных авторов

Ⱥɜɬɨɪɵ

Ƚɨɞ

ɇ. ȼ. ȼɜɟɞɨɜɱɟɧɤɨ, Ɉ. ȿ. Ⱥɝɪɚɧɨɜɢɱ
ȼ. Ɇ. Ɏɟɞɨɬɨɜ ɢ ɫɨɚɜɬɨɪɵ
Ⱦ. Ⱥ. Ƚɪɢɰɟɧɤɨ, Ⱥ. Ʉ. ɒɬɭɤɚɬɭɪɨɜ
ə. ə. Ʉɨɲɟɥɶɤɨɜ, Ⱦ. Ɇ. Ⱦɨɪɨɮɟɟɧɤɨ
ɗ. ə. Ɏɢɫɬɚɥɶ ɢ ɫɨɚɜɬɨɪɵ
ɇ. Ɇ. Ʉɪɵɥɨɜ, Ⱦ. Ⱥ. ɇɨɡɭɥɢɧ
Ⱥ. Ⱥ. Ɏɢɥɢɦɨɧɨɜ, Ⱥ. ȼ. Ɍɨɥɫɬɨɜ

ɉɪɨɰɟɧɬ
ɷɥɟɤɬɪɨɬɪɚɜɦɵ
2,3
1,7
4,7
2,0-6,0
8,0
1,1
1,7

1993
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Таблица 2
Распределение больных по общей площади ожо а

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɛɨɥɶɧɵɯ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɉɪɨɰɟɧɬɧɨɟ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ

ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɠɨɝɚ
ɨɬ 1 ɞɨ 3%
ɨɬ 3 ɞɨ 10%

ɞɨ 1%

ɛɨɥɟɟ 10%

96

58

51

30

40,8

24,7

21,7

12,8

Таблица 3
Распределение больных по площади

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɛɨɥɶɧɵɯ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɉɪɨɰɟɧɬɧɨɟ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ

ɞɨ 1%

ɨɬ 1 ɞɨ 3%

л бо о о ожо а

ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɠɨɝɚ
ɨɬ 3 ɞɨ 10%

ɛɨɥɟɟ 10%

84

50

33

20

44,9

26,7

17,6

10,8

Таблица 4
Распределение больных по

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɛɨɥɶɧɵɯ
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɉɪɨɰɟɧɬɧɨɟ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ

р ппам инвалидности

I ɝɪɭɩɩɚ

II ɝɪɭɩɩɚ

III ɝɪɭɩɩɚ

21

14

39

28,4

18,9

52,7

Таблица 5
Ал оритм диа ности и сепсиса

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɋɟɩɫɢɫ
Ȼɚɤɬɟɪɢɟɦɢɹ

t°ɬɟɥɚ

ɇb
(ɝ/ɥ)

>38°ɋ
35°ɋ

90

38°ɋ

105

Ʌɢɦɮɨɰɢɬɵ
(%)

и

ба териемии

Ʌɟɣɤɨɰɢɬɵ
(ɑ10ɿ /ɥ)

Ⱥ/Ƚ

ɋɈɗ
(ɦɦ/ɱ)

10

20 ɢ ɛɨɥɟɟ

0,9

60

17

10 ɢ ɛɨɥɟɟ

1,1

20

Ȼɟɥɨɤ
(ɝ/ɥ)
50 ɢ
ɧɢɠɟ
< 60

Таблица 6
Классифи ация эле тротравмы

Ɍɹɠɟɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɬɪɚɜɦɵ
Ʌɟɝɤɚɹ
ɋɪɟɞɧɹɹ
Ɍɹɠɟɥɚɹ
Ʉɪɚɣɧɟ ɬɹɠɟɥɚɹ

по тяжести

ɉɥɨɳɚɞɶ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɨɠɨɝɚ
ɞɨ 1% ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɟɥɚ
ɨɬ 1 ɞɨ 3% ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɟɥɚ
ɨɬ 3 ɞɨ 10% ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɟɥɚ
ɛɨɥɟɟ 10% ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɟɥɚ
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Рис. 1. Распределение больных по пол

Рис. 2. Распределение больных по возраст

Рис. 3. Распределение больных по ой о-дню

Рис. 4. Распределение больных по исход травмы
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Приведены рез льтаты исследования взаимосвязи цвета с леры пациентов с наличием недифференцированной дисплазии соединительной т ани. Представлены методи а э сперимента, схема станов и и пример
анализа цвета с леры в норме и при патоло ии.
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The results of investigation of correlation between patients’ sclera colour and presence of undifferentiated dysplasia
of connective tissue are described in the work. The experimental technique, the scheme of determination and the
example of analysis of sclera’s colour in normal and pathological states are presented.
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Разновидностью аномалий с леры являются изменения о рас и – врожденные (синдром ол бых с лер,
меланоз и др.) и приобретенные (меди аментозные,
инфе ционные), а та же своеобразия ее формы и размеров [1,9]. Наиболее яр о выраженной врожденной
аномалией цвета с леры является синдром ол бых
с лер. Последний часто сочетается с поражением связочно-с ставно о аппарата, морфоф н циональными
изменениями с елета, з бов и вн тренних ор анов.
В зависимости от линичес их проявлений выделяют разные формы заболевания: сочетание ол бых
с лер с повышенной лом остью остей – Эддо синдром; с л хотой – синдром Ван-дер-Х ве и т.д. Болезнь
в большинстве сл чаев наслед ется по а тосомнодоминантном тип , но возможен и а тосомно-рецессивный тип наследования. Гол бой цвет с лер зависит в основном от возможно о ее истончения, повышенной прозрачности и, а рез льтат, просвечивания синеватой сос дистой оболоч и лаза. Параллельно
часто выявляется силенная вас ляризация эпис леры, иперплазия эластичес их элементов и с лероз
артерий, питающих с лер . Отмечаются ино да и таие соп тств ющие изменения, а ерато он с, эмбриото сон, дистрофия ро овицы, слоистая атара та,
ла ома, ипоплазия рад ж и, а та же ровоизлияния в различные отделы лазно о ябло а.
С лера – нар жная бел овая оболоч а лаза, представляющая собой плотн ю апс л , содержащ ю
олла еновые воло на. Она образ ет та называемые “бел и лаз” и обеспечивает механичес ю прочность лаза, защищая хр п ю вн тренность лаза и
поддерживая е о форм . С лера продолжается в прозрачн ю ро овиц . Она защищает лаз от повреждений и помо ает лазном ябло сохранять свою форм . С лера состоит из собственно о вещества, образ юще о ее лавн ю масс , надс леральной пластини – эпис леры и вн тренне о, имеюще о сле а б рый оттено слоя б рой пласти и с леры.

В заднем отделе с лер прободает зрительный
нерв. Здесь она дости ает наибольшей толщины – до
1,1мм. В передних отделах с лера истончается. Под
прямыми мышцами лаза в области э ватора толщина ее доходит до 0,3мм. В области при репления с хожилий прямых мышц с лера вновь становится толще – до 0,6мм. Прочность с леры зависит от возраста. Наиболее тон а с лера детей. С возрастом с лера становится толще и прочнее. Истончение с леры
наиболее часто встречается при близор ости. Гол бая о рас а с лер является розным патоло ичес им
призна ом, если она обнар живается позднее первоо ода жизни ребен а. Вместе с тем не след ет переоценивать фа т естественно о ол бовато о оттена с леры новорожденно о, об словленно о ее нежностью и сравнительной тон остью. В процессе развития и роста ребен а, но не позднее чем трем
одам, с лера детей имеет белый или сле а розоватый оттено . Особенно след ет отметить, что синдром ол бых с лер и др ие аномалии цвета с леры
выявляются до настояще о времени с бъе тивно и
не хара териз ются оличественными ритериями.
Для исследования оптичес их сред и т аней лаза
в настоящее время использ ются методы: биоми рос опии, офтальмос опии, ониос опии, вн три лазной тонометрии [1,2]. Для большинства этих методов хара терна обязательная фи сация либо оловы,
либо непосредственно лаза пациента, что сопряжено с тр дностями при исследовании лаз детей, в особенности р дных детей. В известных методах, а
правило, не ставится задача по выявлению оличественных параметров аномалий с леры и, в частности, ее цвета. В связи с этим целью работы явилось
исследование орреляции цвета с леры и наличия
патоло ии, а та же разработ а метода, позволяющео оличественно оценить цвет с леры при различных ровнях освещения и без фи сации оловы и
лаза пациента.
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Материалы и методы исследования. Исследования проводились на 30 пациентах с различной степенью недифференциальной дисплазии и 10 пациентов, принимаемых за норм . Все пациенты были
одной возрастной р ппы – от 5 до 7 лет. Диа ностиа степени недифференцированной дисплазии соединительной т ани ос ществлялась по ш але Миловс ой-Дмитровой по фенотипичес им призна ам
и выражалась в баллах.
Пос оль с лера имеет вып л ю влажненн ю
поверхность, то, очевидно, что при освещении точечным источни ом на ней появится бли . Кроме
то о, видимая часть с леры челове а имеет различн ю толщин и стр т р , а та же видимые невоор женным лазом исследователя ровеносные сос ды,
что можно рассматривать а неоднородные оптичесие параметры.
Для анализа цвета мы ставили задач соблюдения след ющих словий:
1) равномерное освещение фото рафир емой
поверхности с леры;
2) одновременное фото рафирование эталона
бело о цвета, для меньшения влияния специфи и
спе тра использ емо о освещения;
3) ис лючение рез о о движения с леры при
фото рафировании.
Исследование проводилось на станов е (рис. 1),
состоящей из профессионально о фотоаппарата типа
Canon 300 D со штативом, лампой подсвет и (лампа
дневно о света), алибровочно о бело о листа. Выбранный фотоаппарат позволял производить фотосъемв режиме малой освещенности и сохранять фоторафии в формате файла *.raw. Данный формат файла содержит в себе необработанные (или обработанные в минимальной степени) данные, что позволяет
избежать потерь информации. В поле фото рафир емой области оставляли толь о лаз пациента и часть
бело о листа алибров и. В ачестве алибровочно о
листа б ма и использовалась лянцевая фотоб ма а
Lomond 200 dpi для лазерно о принтера.
Для меньшения влияния источни ов света в омнате на словия э сперимента, а именно влияния специфи и спе тра освещения в омнате на отраженный
спе тр света от с леры, использовалась непрозрачная
на ид а на пациента, фотоаппарат и ламп подсвет и.
Для меньшения влияния специфи и спе тра лампы
подсвет и использовалась алибров а, по белом эталонном лист при е о расположении в процессе фото рафирования рядом с лазом пациента. Лампа подсвет и находилась выше ровня лаза пациента и направлялась под лом 45° оризонтальной плос ости.
Настрой а фо са ос ществлялась на зрачо пациента.
Под отов
анализ и предварительный анализ
пол ченных фото рафий ос ществляли с помощью
про раммы Adobe Photoshop версия СS. С ее помощью
проводили алибров пол ченно о изображения с леры по белом лист , для это о во в лад е Изображение\Корре ция\Уровни при помощи ре ляторов выставляли ровни бело о алибровочно о листа до ма симальных значений базисных цветов расно о R=355,
зелено о G=255, ол бо о B=255. При этом цвет с леры пол чался же с четом использ емой лампы подсвет и или использ емо о освещения. Про рамма Adobe
Photoshop позволяла вырезать из фото рафии интерес ющий часто с леры и сохранить е о в формате
файла *.bmp, при одно о для послед юще о чтения и
обработ и в про рамме ImageAnalyze.

Система цифровой обработ и видеоизображений
ImageAnalyze предназначена для статистичес о о анализа серии изображений (прое т), хранящихся в формате файла Windows Bitmap (*.bmp).
Прое т представляет собой сово пность: исходных (необработанных) изображений; обработанных
изображений; статистичес ой информации об обработанных изображениях.
Прое т хранится в файле формата ImageAnalyzer
(ем присваивается расширение .iad). Про рамма позволяет распознать цветовой состав объе та (в нашем сл чае част а с леры) на изображении.
Рез льтаты и обс ждение. В таблице приведен пример анализа трех базисных цветов для нес оль их пациентов с различной степенью дисплазии. Из таблицы видно, что в сл чае яр о выраженной дисплазии прис тствие ол бо о цвета преобладает над остальными цветами в среднем на 20%, и
наоборот, если дисплазия отс тствовала, то очевидно преобладание желто о цвета в среднем на 20%.
На рис. 2 представлены исто раммы прис тствия
соответств юще о цвета в с лере при наличии дисплазии и без нее. На аждой исто рамме по азана
линия тренда, отражающая неоднородность цвета
с леры. Мы видим, что наличие дисплазии или ее
отс тствие изменяет прис тствие ол бо о или желто о базисно о цвета.
На рис. 3 представлен общий рафи для всех 30
пациентов.
На рис н е видно, что наличие дисплазии изменяет общ ю артин распределения базисных цветов,
очевидно преобладание ол бо о цвета, и, наоборот,
в сл чае нормы и отс тствия дисплазии – желто о. На
рис. 3 по азан та же разброс, составляющий о оло
10%, отражающий от лонение от средне о значения.
Необходимо отметить, что лаз ребен а имеет естественный ол боватый оттено , одна о этот призна
не является патоло ией цвета с леры, следовательно,
разрабатываемая методи а та же должна иметь оличественные нормы базисных цветов, станавливаемых для соответств ющих возрастных р пп.
Та им образом, в рез льтате проведенно о анализа
с помощью про раммы ImageAnalyze для 30 пациентов,
было выявлено величение прис тствия ол бо о цвета с леры для пациента с недифференцированной дисплазией в среднем на 14 отн. ед. по сравнению с нормой. Та же для пациентов с дисплазией выявлено меньшение прис тствия желто о цвета в среднем на 14 отн.
ед. След ет отметить, что не выявлено статистичес и
значимых изменений в прис тствии п рп рно о цвета в
с лере. Пол ченные данные предварительно свидетельств ют о статистичес и различимых данных прис тствия
базисных цветов в с лере и тем самым о возможности
применения данно о метода для анализа аномалий цвета с леры. Необходимо отметить, что не анализировались др ие аномалии цвета с леры, например, в сл чаях желт хи, епатита, желчно аменной болезни. Очевидно, что данный метод не треб ет ни ально о обор дования и специальной под отов и, отличается неинвазивностью и относительной быстротой диа ности и и может быть использован в пра тичес ой медицине для
диа ности и недифференцированной дисплазии соединительной т ани детей.
Работа выполнена в рам ах ранта Президента Российс ой Федерации для ос дарственной поддерж и
молодых российс их ченых – андидатов на МК3673.2007.8.
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Анализ трех цветов с леры для пациентов с различной степенью
недифференцированной дисплазии соединительной т ани
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Рис. 1.Схема станов и для исследования цвета с леры, де 1 – олова пациента; 2 – алибровочный белый
лист; 3 – лампа подсвет и; 4 – фотоаппарат; 5 – штатив

Рис. 2. Гисто раммы базисных цветов в с лере

Рис. 3. Гисто раммы базисных цветов в с лере для пациентов с диа нозом
и без диа ноза дисплазия соединительной т ани
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Проведены исследование ачества жизни и анализ лечения пациентов со спаечной болезнью в поли лини е.
Инте ральный по азатель « ачество жизни» – один из основных ритериев эффе тивно о восстановительно о лечения пациентов со спаечной болезнью. В про рамме частвовали 80 пациентов. Исследование проводили до, после
лечения, через 6 и 12 месяцев. Лечение в словиях поли лини и состояло из омпле са физио-, бальнео- и
пелоидо-процед р. После лечения выявлена положительная динами а исслед емых по азателей. Та , по азатель
интенсивности боли после лечения имел положительн ю динами на 51,5 %, а по азатель ролево о ф н ционирования, об словленно о физичес им состоянием, – на 140 %.
Ключевые слова: ачество жизни, спаечная болезнь, течение, льтразв овое исследование.

LIFE QUALITY OF PATIENTS WITH PERITONEAL COMMISSURES
OF ABDOMINAL CAVITY
P.M. Starokon – Saratov Military-Medical Institute of RF Ministry of Defense, Department of Field Surgery, Professor, Doctor
of Medical Science; M.K. Shashkina – Policlinic of Federal Control of Drugs Use in Saratov Region, Ultrasonic Diagnostics
Physician; O.A. Stetsuk – Saratov Military-Medical Institute of RF Ministry of Defense, Department of Field Surgery, Assistant
Professor, Candidate of Medical Science; K.V. Chufistov – Engels Hospital of Emergency Care, Head of Surgical Department;
S.V. Mulendeev – Saratov Military-Medical Institute of RF Ministry of Defense, Department of Surgery of Advanced Training for
Physicians, Attending Physician. E-mail: oldhorse.pm@mail.ru

Monitoring of life quality and peritoneal commissures in patients was made at the policlinic. “Life Quality” integral
index is one of the main indices of the most effective rehabilitation treatment of patients suffering from peritoneal
commissures. 80 patients were involved in the program. Research was carried out before and after treatment, in 6-12
months. Treatment in conditions of a polyclinic consisted of complex of physio- , balneal- and peloido-procedures. So,
positive dynamics of investigating index is revealed after treatment. Illness intensity index had positive dynamics by 51,5
% and role functioning index – by 140%.
Key words: life quality, peritoneal commissures, clinical course, ultrasonic diagnostics.
Одним из новых ритериев оцен и эффе тивности о азания медицинс ой помощи населению, пол чившим развитие в последние оды, является ачество жизни. Качество жизни – это инте ральная хара теристи а физичес о о, социально-психоло ичесо о и эмоционально о ф н ционирования человеа, основанная на е о с бъе тивном восприятии [2].
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в поли лини е УФСКН России по
Саратовс ой области, линичес ой базе афедры
военно-полевой хир р ии Военно-медицинс о о инстит та. Нами был проведен анализ лечения больных спаечной болезнью в поли лини е. Для оцен и
эффе тивности лечения всем пациентам проводилось этапное из чение ачества жизни. Все о под
наблюдением за период 2005- 2008 . находились
80 челове . Из них м жчин было 39, женщин – 41.
Средний возраст наблюдаемых составил 39,1±7,5
ода. Спаечная болезнь пациентов отмечалась от
10 месяцев до 12 лет, в среднем – 4,6±0,8 ода. Основными проявлениями спаечной болезни наблюдаемых больных были: боли в животе постоянно о
или схват ообразно о хара тера, связанные с приемом
определенно о вида пищи, физичес ой и статичесой на р з ой; дис омфорт в разных отделах живота;
запоры; тревожные состояния, связанные с болезнью;
астения; тр дности, связанные с выполнением про-

фессиональных обязанностей. Причиной развития
спаечной болезни 68 % больных явились оперативные вмешательства на ор анах нижних этажей
брюшной полости – аппендэ томии, ине оло ичесие операции. Мониторин линичес о о течения спаечной болезни проводился до начала лечения, после о ончания лечебно о рса, через 4 – 6 месяцев
и сп стя 1 од после проведенно о лечения. Диа ностичес ая про рамма в лючала сбор жалоб и анамнеза, осмотр специалистами (терапевт, ине оло для
женщин), обще линичес ие обследования, УЗИ
брюшной полости, обзорн ю рент ено рафию живота, онтрастн ю энтеро рафию с барием.
Лечебная про рамма в лючала от 1 до 2 рсов
физио-, бальнео-, пелоидолечения. В про рамм входило применение серных ванн (общий рс – 10-14
процед р), рязевых аппли аций на переднюю брюшн ю стен – до 10 процед р, альвано- рязелечение – 5-10 процед р (при спастичес ом хара тере
абдоминальной боли), идромассажа области живота – 10-14 процед р по разработанной схеме. Женщинам при отс тствии противопо азаний выполнялись рязевые ва инальные тампоны до 10 процед р. Через 10-12 месяцев 32 пациентов проведен
повторный рс лечения в поли лини е.
Для из чения ачества жизни применялся ниверсальный опросни SF-36 [2]. Стр т ра ан еты
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позволяет проанализировать омпоненты физичесо о здоровья: состояние физичес о о здоровья; о раничение повседневной деятельности из-за проблем физичес о о здоровья; влияние боли на ежедневн ю а тивность; общее восприятие здоровья и
омпоненты психичес о о здоровья: энер ичность;
слабость; о раничение в социальной а тивности; о раничение в повседневной а тивности из-за эмоциональных проблем; психичес ое здоровье. Для оперативно о анализа рез льтатов исследования разработана и применена омпьютерная про рамма.
Рез льтаты исследования. Качество жизни больных спаечной болезнью до лечения было стой о снижено по по азателям а физичес о о, та и психичес о о здоровья. Та ое снижение по азателей зависело от длительности заболевания и частоты возни новений обострений. Низ ий ровень ачества
жизни должен сл жить ар ментом в польз е о мноофа торно о анализа. Та ой анализ по азал заметное отрицательное воздействие болево о синдрома
пра тичес и на все стороны жизнедеятельности пациентов со спаечной болезнью. Пол ченные данные
по оцен е ачества жизни больных спаечной болезнью приведены в табл. 1.
При из чении динами и ачества жизни прослеживается л чшение всех параметров исследования.
По азатель «физичес ое ф н ционирование» (PF)
непосредственно после лечения величился с
55,3±2,7 до 65,5±2,1 баллов (p<0,05), что свидетельствовало о меньшей о раниченности физичес ой
а тивности, связанной с состоянием здоровья. По азатель «ролевое ф н ционирование, об словленное
физичес им состоянием» (RP), величился с 24,7±4,1
до 59,3±4,0 бал. (p<0,05). Повседневная деятельность
стала менее о раниченной из-за физичес о о состояния пациентов. Изменились и л чшились та ие поазатели, а «интенсивность боли» (BP), – с 41,2±2,5
до 62,4±2,0 баллов (p<0,05); «жизненная а тивность»
(VT) – с 40,8±1,6 до 51,7±1,4 балла (p<0,05); «социальное ф н ционирование» (SF) – с 46,6±2,3 до
65,1±1,9 балла (p<0,05). У пациентов на фоне лечения повысился ровень общения. По азатель «ролевое ф н ционирование, об словленное эмоциональным состоянием» (RE), величился с 25,8±4,3 до
62,8±3,6 балла (p<0,05). Ул чшение эмоциональноо состояния повысило повседневн ю деятельность
пациентов. Проведенные исследования ачества жизни пациентов со спаечной болезнью через 6 месяцев по азали положительн ю динами
60 % больных. Та , по азатель интенсивности боли, а наиболее информативный и значимый при спаечной болезни, составил 54,3±2,6 балла. Оставался на высоом ровне та же по азатель ролево о ф н ционирования, об словленно о эмоциональным состоянием, – 58,3±4,4 балла. Через 1 од тенденция положительной динами е сохранялась. Нами прослежена
динами а ачества жизни пациентов со спаечной
болезнью сп стя 10 – 12 мес. после проведенно о
рса лечения в словиях поли лини и. Все о обследованы 70 больных. Тем не менее в этой р ппе обследованных сп стя од после лечения имелись значительные различия. Та , в одной р ппе пациентов
(32 наблюдения) сп стя 10 – 12 мес. была выполнена повторная лечебная про рамма. Она не отличалась от про раммы лечения в начале наше о исследования. Вторая р ппа больных (38 пациентов), в сил
определенных обстоятельств (чаще все о связанных

с профессиональной деятельностью), повторный рс
лечения в словиях поли лини и не прошла. Пол ченные данные представлены в табл. 2.
Сравнительный анализ ачества жизни дв х р пп
пациентов по азал след ющие рез льтаты. У пациентов, пол чивших повторный рс лечения, по азатели ачества жизни были выше. Физичес ое ф н ционирование (PF) в этой р ппе составило 71,3±3,8
балла, то да а в р ппе больных, не пол чивших
повторно о лечения, этот по азатель составил
49,7±2,6 балла (p<0,05). По азатель «ролевое ф н ционирование, об словленные физичес им состоянием» (RP), в первой р ппе был достоверно выше
по сравнению с по азателем во второй р ппе, соответственно 64,8±5,1 и 48,7±5,3 балла (p<0,05). Нес оль о выше были по азатели ачества жизни в
первой р ппе по та им параметрам, а жизненная
а тивность (VT) – 52,8±2,0 балла и 49,6±2,1 балла
(p<0,05); психичес ое здоровье (МН) – 52,8±2,0 и
49,1±1,4 балла (p<0,05); социальное ф н ционирование (SF) – 54,7±3,4 и 47,7±2,9 балла (p<0,05). Остальные по азатели ачества жизни (GH, PH общий,
МН общий) имели не столь значим ю динами по
исслед емым р ппам. Но необходимо отметить, что
та ой важный по азатель, а интенсивность боли
(BP), был стабильно высо им в обеих р ппах больных: в первой р ппе – 54,7±2,7 балла; во второй
р ппе – 52,1±3,4 балла. Эти рез льтаты были достоверно выше по азателя BP до начала лечения –
41,2±2,5 балла. Та им образом, проведя сравнительный анализ рез льтатов исследования через 10 – 12
мес., можно тверждать, что ачество жизни этих пациентов имеет положительн ю динами по сравнению с данными до лечения. Одна о в р ппе пациентов, оторым проведен повторный рс лечения, поазатели ачества жизни наиболее высо ие.
Положительная динами а ачества жизни больных со спаечным процессом брюшной полости на
протяжении все о периода наблюдения и лечения в
поли лини е была подтверждена объе тивными данными. У 78 пациентов (2 пациента выбыли в процессе
лечения по обстоятельствам лично о хара тера) отмечался положительный эффе т после проведенноо лечения – меньшение болево о синдрома и дисомфорта в животе, л чшение самоч вствия, повышение работоспособности. Изменился и хара тер болей: схват ообразные боли наблюдались пациентов
в 2 раза реже. Контрастная энтеро рафия с барием
после лечения по азала положительн ю динами
27 % пациентов, что проявлялось в нормализации онтраста по ишечни , одна о данное исследование не
давало чет о о представления о хара тере и динамие спаечно о процесса. Наиболее информативным, по
нашем мнению, является соно рафия брюшной полости с направленным из чением проблемных зон
живота. Она позволяет онтролировать линичес ое
течение спаечно о процесса в динами е на фоне лечения. Кроме то о, льтразв овой мониторин является информативным, дост пным и малозатратным [1,
3]. Рез льтаты льтразв ово о исследования спаечно о процесса брюшной полости до и после лечения
представлены в табл. 3.
После лечения льтразв овая артина обследованных больных изменилась: расширенные петли
иш и с жид им содержимым до лечения виз ализировались 64 пациентов, после лечения – 41 пациента. Ультразв овой мониторин по азал, что пос-
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ле о ончания рса лечения 76 (97,5%) пациентов
отмечены меньшение диаметра иш и на фоне лечения, снижение объема се вестрованной в просвет
ишечни а жид ости, меньшение толщины ишечной стен и в зоне спае . У 64 (82%) пациентов было
определено повышение смещаемости ишечных
петель в области ранее ре истрир емых фи саций.
Та ие льтразв овые призна и спаечно о процесса,
а виз ализир ющиеся он ломераты, состоящие из
множества петель, а та же фи сация стен и иш и
передней брюшной стен е мало изменились в ходе
наблюдения. Проведенное исследование через 4-6
и 10-12 месяцев по азало, что льтразв овая артина течения спаечно о процесса имела определенн ю
положительн ю динами . Та , 65 (90,3%) больных
через 4-6 месяцев л чшилась смещаемость петель
иш и; через 10-12 месяцев положительная динами а отмечалась же 68 (97,1%) челове . Уменьшилось оличество расширенных петель ишечни а

с жид им содержимым: через 12 месяцев они наблюдались 30 (42,9 %) пациентов. Положительная
динами а отмечалась при льтразв овом исследовании при проведении проб тра ционной и с форсированным дыханием. Необходимо отметить, что за
период наблюдения ни один из пациентов не пост пил в стационар с призна ами острой спаечной ишечной непроходимости.
Та им образом, из чение ачества жизни помо ает пол чать ценн ю динамичн ю информацию о течении спаечно о процесса и эффе тивности проводимо о лечения, влиянии лечебной про раммы на психичес ое и физичес ое здоровье, социальн ю а тивность больных. Проведение пациентам со спаечной
болезнью рациональных рсов лечения позволяет
л чшить их общее состояние, о чем свидетельств ет
положительная динами а инте рально о по азателя –
ачество жизни. Качество жизни – основа эффе тивной реабилитации пациентов со спаечной болезнью.
Таблица 1

По азатели

ачества жизни больных спаечной болезнью по опросни
в разные сро и наблюдения (М + m)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ
PF – ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
RP – ɪɨɥɟɜɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ,
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ
BP – ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɛɨɥɢ
GH – ɨɛɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
VT – ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
SF – ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
RE – ɪɨɥɟɜɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ,
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ
Ɇɇ – ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ
PH ɨɛɳɢɣ – ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
Ɇɇ ɨɛɳɢɣ – ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ
Примечание: * – p>0,05 (по отношению

SF-36

Ⱦɨ
ɥɟɱɟɧɢɹ,
n = 80

ɉɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ,
n = 78

ɑɟɪɟɡ
6 ɦɟɫ.,
n = 72

ɑɟɪɟɡ
1 ɝɨɞ,
n = 70

55,3±2,7

65,5±2,1

57,4±2,8*

59,6±2,6*

24,7±4,1

59,3±4,0

56,9±4,7

56,1±3,8

41,2±2,5
45,7±1,3
40,8±1,6
46,6±2,3

62,4±2,0
50,4±0,9
51,7±1,4
65,1±1,9

54,3±2,6
43,2±1,3*
43,0±1,4*
53,0±2,6

53,3±2,2
46,7±1,1*
51,1±1,5
50,9±2,2*

25,8±4,3

62,8±3,6

58,3±4,4

55,2±4,0

48,3±1,7
44,2±0,7

60,0±1,0
48,2±0,6

56,4±1,4
47,1±0,8

50,7±1,2*
47,6±0,7

35,4±0,9

43,7±0,6

41,0±0,8

39,6±0,6

по азателям до лечения)

Таблица 2
По азатели

ачества жизни больных спаечной болезнью по данным опросни а SF-36
через 10-12 месяцев (М+m)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ
PF – ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
RP – ɪɨɥɟɜɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ
BP – ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɛɨɥɢ
GH – ɨɛɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
VT – ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
SF – ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
RE – ɪɨɥɟɜɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ
Ɇɇ – ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ
PH ɨɛɳɢɣ – ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
Ɇɇ ɨɛɳɢɣ – ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
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Ƚɪɭɩɩɚ I,
(n =32)
71,3±3,8

Ƚɪɭɩɩɚ II,
(n =38)
49,7±2,6

64,8±5,1

48,7±5,3

54,7±2,7
48,2±1,8
52,8±2,0
54,7±3,4

52,1±3,4
45,4±1,4
49,6±2,1
47,7±2,9

65,6±5,3

46,5±5,6

52,8±2,0

49,1±1,4

49,8±0,9

45,8±0,9

40,6±0,9

38,7±0,9

121

Пра ти ющем врач

122

Таблица 3
Динами а

льтразв

овых изменений спаечно о процесса брюшной полости
до и после лечения

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɨɥɶɧɵɯ
ɞɨ
ɩɨɫɥɟ
ɥɟɱɟɧɢɹ
ɥɟɱɟɧɢɹ
ɚɛɫ
%
ɚɛɫ

ɋɢɦɩɬɨɦɵ

ȼɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɟɬɟɥɶ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ:
- ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɟ ɫ ɠɢɞɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɢɦɵɦ;
- ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɩɟɬɟɥɶ;
- ɫɬɟɧɤɚ ɤɢɲɤɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ ɤ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɛɪɸɲɧɨɣ ɫɬɟɧɤɢ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɟɪɢɫɬɚɥɶɬɢɤɢ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɤɢɲɤɢ
ɋɦɟɳɟɧɢɟ ɩɟɬɟɥɶ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ
ɞɪɭɝɚ ɢ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɛɪɸɲɧɨɣ ɫɬɟɧɤɢ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛ:- ɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɣ;
- ɫ ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɞɵɯɚɧɢɟɦ;
- ɤɨɦɩɪɟɫɫɢɨɧɧɨɣ
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The results of examination of 267 teenagers who live in various ecological biogeochemical regions are indicated in the
work. Vegetative regulation differences of cardiac function and the peculiarities of erythrocytic background have been
determined.
Key words: erythrocytes, vegetative homeostasis.
Повышение ачества здоровья подрастающе о
по оления возможно толь о при реализации мероприятий, основанных на детальном анализе сдви ов
основных по азателей ровня здоровья и развития
подрост ов [2]. Одной из а т альных проблем современной медицины является проблема исследования адаптационных возможностей ор анизма челове а в целом и, в частности, системы эритрона,
пос оль
лет и расной рови можно рассматривать а своеобразный с ммарный биоп н тат т аней ор анизма. Они одними из первых реа ир ют на

воздействие раздражителей, при этом одними из
первых либо возвращаются исходном
ровню,
либо приспосабливаются изменившимся словиям с ществования [4].
Целью исследования явилось из чение особенностей морфо-ф н ционально о состояния лето
периферичес о о звена эритрона с четом ве етативно о омеостаза подрост ов, проживающих в
районах с разным э оло ичес им бла опол чием.
Материалы и методы исследования. В соответствии с поставленной целью выполнено омпле с-
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ное исследование, охватывающее 267 пра тичес и
здоровых мальчи ов-подрост ов 15 лет, родившихся и постоянно проживающих на территории Не линовс о о района Ростовс ой области. Обследование
проводилось на базе Не линовс ой центральной районной больницы в 2006 – 2007 . в весенний период. Все обследованные подрост и признаны пра тичес и здоровыми, не имеющими противопо азаний
сл жбе в рядах Российс ой армии. Из обследования ис лючены подрост и с хроничес ими воспалительными, эндо ринными, обменными и наследственными заболеваниями, с острыми инфе ционными
заболеваниями, еморра ичес им синдромом в анамнезе. С четом ре иона проживания обследованные
подрост и были разделены на две р ппы: I р ппа
(n=121) – подрост и, проживающие в э оло ичес и
бла оприятном ре ионе (с. Федоров а), II р ппа –
представлена 146 подрост ами, местожительство оторых сопряжено с э оло ичес и-небла оприятными
словиями (с. По ровс ое).
Для решения поставленных в исследовании задач применялись методы вариационной п льсометрии [1, 3], измерение артериально о давления и методы лабораторно о анализа, в лючающие общий
анализ рови и омпьютерн ю цитоморфометрию
эритроцитов (Эр), позволяющ ю оценить степень анизоцитоза, пой илоцитоза, размеры, форм лето и
эритроцитарн ю форм л . Статистичес ю обработданных проводили с привлечением методов параметричес о о анализа и использованием омпьютерных про рамм Microsoft Office Microsoft Exel. Определяли основные хара теристи и описательной статисти и: среднее (Х), ошиб средне о (м) и стандартное от лонение (д). Достоверность различия средних рассчитывали по ритерию Стьюдента (t) для оэффициентов вариации.
Рез льтаты и обс ждение. Анализ основных поазателей вариационной п льсометрии по азал, что
значимых отличительных особенностей при анализе
частоты сердечных со ращений, моды, амплит ды
моды становлено не было, тем не менее отмечен
широ ий диапазон реа ирования син сово о зла в
ор анизме подрост ов. Во II р ппе (54,01±4,34) отмечалось достоверное меньшение (р<0,05) средне о
вадратичес о о от лонения в сравнении с подростами I р ппы (69,44±5,77), что свидетельств ет о
большем влиянии симпатичес о о отдела на сердечный ритм подрост ов II р ппы. Анализ значений
вариационно о размаха (ДХ) позволил становить, что
мальчи ов I р ппы обнар живается больший в лад
в ре ляцию сердечно о ритма парасимпатичес о о
отдела в сравнении с подрост ами II р ппы. Установленный фа т подтверждается величением средних значений ДХ в I р ппе и достоверным (р<0,01)
снижением из чаемо о параметра подрост ов II
р ппы. При анализе величин инде са напряжения
(ИН) подрост ов II р ппы (149,62±19,16 сл. ед.)
становлена тенденция
величению ИН в сравнении с представителями I р ппы (84,57±15,57 сл. ед.),
что иллюстрир ет более выраженное напряжение
омпенсаторных механизмов подрост ов, проживающих в э оло ичес и небла оприятных словиях.
Среди подрост ов I р ппы обнар жено доминирование ва отони ов (46,4%) и нормотони ов (40,4%),
во II р ппе отмечается больший процент встречаемости симпатотони ов (39,7%) и нормотони ов

(40,5%). В I р ппе инде с Кердо составил +0,13±2,15
сл. ед (ве етативное равновесие), а во II р ппе – 3,07±2,81 сл. ед. – преобладание парасимпатичесих влияний (р<0,01).
Учитывая, что в исслед емых р ппах становлены различия симпато-ва альных ре ляций в ор анизме подрост ов, с преобладанием ве етативно о равновесия подрост ов из э оло ичес и бла опол чно о района и парасимпатичес их влияний подрост ов из э оло ичес и небла опол чно о района, проведен анализ изменения оличественных, еометричес их и морфоло ичес их эритроцитарных по азателей с четом ве етативно о тон са.
Установлены не оторые различия в р ппах, зависящие а от направленности ве етативно о влияния, та и от э оло ичес о о бла опол чия района
проживания, что позволило составить «эритроцитарный портрет» р пп с четом ве етативно о тон са
подрост ов. Та , ва отони ов из э оло ичес и бла опол чно о района отмечается меньшение доли обратимо измененных Эр, величение доли необратимо
измененных Эр и снижение инде са обратимости Эр
(р<0,01). У нормотони ов из э оло ичес и бла опол чно о района изменений эритроцитарных по азателей
не выявлено. Симпатотони и, проживающие в э оло ичес и бла опол чном районе, имели повышение оличества Эр, емо лобина (Нв) и по азателя анизоцитоза. Та же отмечалось в этой р ппе величение
доли ми роцитов, меньшение площади и диаметра
Эр, повышение доли обратимо измененных Эр и
величение инде са трансформации Эр (р<0,001).
У подрост ов из э оло ичес и небла опол чно о района та же выявлены особенности эритроцитарных
по азателей, зависящие от ве етативной ре ляции
сердечной деятельности. Та , ва отони ов вывлены
анизоцитоз, величение доли ми роцитов, меньшение площади и диаметра Эр (р<0,05). Изменения эритроцитарной форм лы: величение доли эллиптоцитов. У нормотони ов из э оло ичес и небла опол чно о района отмечается пой илоцитоз, величение
доли ми роцитов, меньшение площади и диаметра
Эр, меньшение доли дис оцитов за счет величения доли обратимо измененных и необратимо измененных лето , сфероцитоз и повышение инде са
трансформации Эр. У симпатотони ов становлены
анизоцитоз и пой илоцитоз, величение доли ми роцитов, меньшение площади и диаметра Эр
(р<0,01), а та же меньшение доли дис оцитов, повышение доли обратимо измененных Эр и необратимо измененных Эр, инде са обратимости Эр
(р<0,01), инде са трансформации Эр (р<0,001). Изменения эритроцитарной форм лы проявились величением доли эллиптоцитов и сфероцитов.
Та им образом, анализ значений основных морфометричес их по азателей периферичес о о звена эритрона по азал различия в р ппах, зависящие
а от направленности ве етативно о влияния, та и
от э оло ичес о о бла опол чия района проживания.
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Исследование проведено на раст щих особях белых лабораторных беспородных рыс. Составлены пропорциональные возрастные соотношения межд исслед емыми объе тами и возрастными периодами челове а. Представляется возможным проведение морфоло ичес о о исследования на животных с послед ющим перенесением
этих данных на челове а с целью проведения анализа особенностей становления систем ор анов а в пренатальном, та и в постнатальном периодах онто енеза.
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VARIANT OF PERIODIZATION OF BIOLOGICALLY SIMILAR STAGES
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The research was carried out growing individuals of white laboratory outbred rats. Proportional age ratio of investigated
objects and age periods of human was made. Carrying out morphological research on animals with subsequent transferring
these data on human purposely to realize the analysis of features of body systems’ formation during prenatal and
postnatal periods of ontogenesis is obviously possible.
Key words: ontogenesis, stages periodization, human, rat.
Давно с ществ ет необходимость э страполирования рез льтатов э спериментальных исследований
на челове а. Общебиоло ичес ие и медицинс ие
э сперименты непосредственно на челове е не проводятся, а на приматах являются очень доро остоящими, особенно о да вопрос встает об исследованиях детс о о периода. Большое оличество исследований проводится на не р пных мле опитающих.
Достаточно часто та ими животными являются белые
лабораторные рысы, та а они ле и в содержании. Крысы быстро размножаются с орот им сроом беременности, а средняя продолжительность их
жизни составляет 2 ода.
Цель работы – составить пропорциональные возрастные соотношения межд челове ом и белой лабораторной беспородной рысой.
При проведении сравнительно о анализа морфометричес их данных пренатально о онто енеза а
челове а, та и белых беспородных лабораторных
рыс нам представляется возможным соотнести межд
собой дни развития их ор анизмов.
Мы исходили из известно о фа та, что вн три тробный период челове а продолжается 266 дней, т.е.
38 недель [4,5], а рысы – 21-22 дня [1]. В рез льтате
это соотношение равно 11,6-12,1 (К1 в таблице). У
челове а вн три тробный этап имеет нес оль о периодов. Герминальный (собственно зародышевый)
длится 1 неделю, т.е. 7 с то . Далее период имплантации – примерно 2 с то (40 часов). Эти два периода составляют фаз эмбрионально о развития, оторая в ито е длится 2-3 месяца.
След ющая фаза пол чила название плацентарно о развития и представлена след ющими тремя
периодами. Эмбриональный период длится 5-6 недель, но ритичес им сро ом считается период с 3
до 7 недель. Неофетальный (эмбриофетальный) период – 2 недели. Завершающий период (фетальный)
– от 9 недель и до рождения, в отором различают
ранний фетальный – от 9 до 28 недель и поздний
фетальный – от 28 недель до рождения [3,6].

Учитывая приведенн ю выше периодизацию
пренатально о онто енеза челове а, мы сравнили
лючевые периоды развития челове а с периодами развития белой рысы. Та им образом, фаза
эмбрионально о развития челове а соответств ет
1 неделе (или 7 с т ам) развития рысы. Фаза плацентарно о развития челове а соответств ет след ющим 10 с т ам развития рысы – ранний фетальный период челове а, а поздний фетальный
– 4 завершающим с т ам вн три тробно о развития рысы.
При проведении сравнительно о анализа пропорциональных возрастных соотношений в постнатальном онто енезе мы произвели расчет оэффициента, исходя из то о, что 120–с точная рыса по возраст соответств ет позднем п бертатном период
челове а [2,7], или 17 одам жизни челове а, что
составляет 204 месяца. Следовательно, отношение
числа месяцев жизни челове а дням жизни рысы
равно 1,7 (К2 в таблице).
Наиболее простым нам представляется др ое
исчисление то о же оэффициента, читывая, что 120
дней жизни рысы равняется 7 неделям и 1 дню. Отношение числа лет жизни челове а (17 лет) числ
недель жизни рысы равно 1 (К3 в таблице). То есть 1
неделя жизни рысы соответств ет примерно 1 од
жизни челове а. Учитывая, что 1 од состоит из 365366 дней, мы пол чили более точное соответствие:
1 день жизни рысы равен 52 дням жизни челове а.
Расчет соответствия биоло ичес их возрастов челове а и белой лабораторной беспородной рысы представлен в таблице.
Вычисление соотношения возрастов челове а и
рысы на основе оэффициента К3 мы считаем более простым, но менее точным, поэтом использ ем
оэффициент К2 = 1,7.
Конечно, системы ор анов белой лабораторной
беспородной рысы не мо т быть меньшенным
подобием систем ор анов челове а, а , в принципе, и ребено не является «взрослым в миниатюре».
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Одна о нам представляется возможным, проводя лью проведения анализа особенностей становления
морфоло ичес ие исследования на животных, в пос- систем ор анов а в пренатальном, та и в постналед ющем соотносить эти данные с челове ом с це- тальном периодах онто енеза.
Соответствие сро ов развития

рысы и челове а в пренатальном и постнатальном онто енезе

ɈɇɌɈȽȿɇȿɁ
ɤɪɵɫɚ
ɫɭɬɤɢ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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15
16
17
18
19
20
21
22

ɩɪɟɧɚɬɚɥɶɧɵɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ
Ʉ1=11,6-12,1
ɫɭɬɤɢ
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В обзоре представлены современные сведения о влиянии с б линичес о о ипотиреоза на морфоло ию и
ф н циональное состояние мио арда и артериальных сос дов, а та же не оторые лассичес ие и «новые» фа торы рис а атерос лероза. Обс ждается связанный с с б линичес им ипотиреозом рис линичес и значимых
осложнений (сердечно-сос дистых, нар шений емостаза и липидно о обмена), а та же данные об эффе тах
заместительной терапии с б линичес о о ипотиреоза.
Ключевые слова: с б линичес ий ипотиреоз, левотиро син, заместительная терапия, сердечно-сос дистый рис .

THE SIGNIFICANCE OF SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM
AND ITS SUBSTITUTIONAL THERAPY INFLUENCE ON DEVELOPMENT
OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY
V.V. Samitin – Saratov State Medical University, Department of Endocrinology, Post-graduate; T.I. Rodionova – Saratov
State Medical University, Head of Department of Endocrinology, Professor, Doctor of Medical Science. E-mail:
rodionova777@mail.ru

This review presents the modern data concerning influence of subclinical hypothyroidism on morphology and functional
state of myocardium and arterial vessels, traditional and “new” cardiovascular risk factors. The risk of clinically significant
complications (cardiovascular diseases, disorders of hemostasis and changes in lipid exchange) connected with subclinical
hypothyroidism is under research. The data on the effects of subclinical hypothyroidism substitutional therapy are
highlighted in the work.
Key words: subclinical hypothyroidism, L-thyroxine, substitutional therapy, cardiovascular risk.
Представление о с б линичес их нар шениях
ф н ции щитовидной железы базир ется на данных
биохимичес их исследований: нормальные ровни
свободно о тиро сина (fT4) и обще о или свободноо трийодтиронина (T3 или fT3) сочетаются с пониженными значениями тиреотропно о ормона (ТТГ) в сл чае с б линичес о о тиреото си оза и с повышенными значениями ТТГ в сл чае с б линичес о о ипотиреоза (СГ) [4, 10, 34]. В течение последних 30
лет, на фоне перехода на использование имм ноферментных методов второ о по оления для определения ТТГ, нормальный диапазон значений ТТГ
подвер ался повторным обс ждениям и пересмотр
[21, 28, 46]; верхняя раница нормы в настоящее время принята равной 4,0-4,5 мМЕ/л. Со ласно решению
омитета э спертов Амери анс ой медицинс ой ассоциации [40], пациентов с СГ целесообразно разделять в зависимости от диапазона ТТГ: с меренно
повышенным ТТГ (4,5-10 мМЕ/л) и более высо ими

(>10 мМЕ/л) ровнями – с целью обле чения онтроля за естественным течением заболевания и заместительной терапией.
Сердечно-сос дистая система (ССС) является одной из основных мишеней для тиреоидных ормонов [18]; та им образом, линичес ая значимость СГ
определяется последствиями дефицита действия ормонов шитовидной железы на ровне этой системы.
Степень нар шений, наблюдаемых в ССС, зависит от
выраженности ипотиреоза, одна о наиболее частыми проявлениями пациентов с ипотиреозом являются повышение периферичес ой сос дистой резистентности, диастоличес ая дисф н ция мио арда
лево о жел доч а и снижение систоличес ой ф н ции сердца [6, 18], причем все эти изменения обратимы на фоне назначения заместительной терапии
левотиро сином. Повышенный рис развития атерослероза пациентов с недостаточностью тиреоидных
ормонов подтвержден патоло оанатомичес ими и
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эпидемиоло ичес ими исследованиями и частично
может быть объяснен ипехолестеринемией и повышением ровня ЛПНП, часто наблюдаемыми при ипотиреозе [7]. Более то о, имеются данные [7] о том,
что диастоличес ая ипертензия на фоне повышения периферичес ой сос дистой резистентности, плотнение стено артерий, развитие эндотелиальной
дисф н ции, нар шение оа ляционно о емостаза
и повышение ровня С-реа тивно о бел а мо т об словливать повышение сердечно-сос дисто о рис а
не толь о при манифестном ипотиреозе, но и при
СГ.
Ф н ция мио арда при СГ. Изолированная диастоличес ая дисф н ция мио арда лево о жел доч а
является небла оприятным про ностичес им фа тором, пос оль в общей поп ляции она ассоциирована с повышением смертности [47]; роме то о, она
может быть причиной снижения толерантности
физичес им на р з ам и развития диастоличес ой
сердечной недостаточности лиц старших возрастных р пп. Для исследования ф н ции мио арда пациентов с СГ использ ются оцен а диастоличес ой и
систоличес ой ф н ции в по ое, а та же на р зочные тесты [35]; работы по оцен е диастоличес ой
ф н ции лево о жел доч а выполняли с использованием эхо- ардио рафии и радиоизотопной вентрило рафии молодых пациентов и пациентов средне о возраста с хроничес им а тоимм нным тиреоидитом Хашимото и небольшим, но стабильным повышением ТТГ, в сравнении с онтрольной р ппой
лиц с э тиреозом [3, 19]. При СГ наблюдали призна и
диастоличес ой дисф н ции мио арда лево о жел доч а в виде длинения периода изоволюметричесой рела сации и нар шения наполнения лево о жел доч а. Со ласно имеющимся данным [6], манифестный ипотиреоз способств ет снижению э спрессии альциевой АТФ-азы сар оплазматичес о о рети л ма, что приводит снижению обратно о захвата альция во время диастолы и, а следствие это о,
нар шению процесса рела сации мио арда. Предпола ается [15], что подобный механизм лежит в основе диастоличес ой дисф н ции и при СГ.
В исследованиях систоличес ой ф н ции сердца
пациентов с СГ с использованием методи и Weissler
(параллельная ре истрация ЭКГ, фоно ардио раммы
и аротидной п льсации) не было выявлено патолоичес их изменений [25, 33], одна о при использовании эхо ардио рафии [30, 19, 15] было подтверждено величение соотношения «время пресистолы/время систолы лево о жел доч а». Та им образом, хотя
сведения о поражении мио арда при СГ в настоящее
время противоречивы, мно ие патоло ичес ие изменения, хара терные для манифестно о ипотиреоза,
подтверждены и при СГ, что позволяет предпола ать
наличие онтин ма морфоло ичес их и ф н циональных изменений мио арда по мере про рессирования тиреоидной недостаточности [5].
Состояние сос дистой стен и при СГ. Подтвержден
[11, 29] прямой рела сир ющий эффе т Т3 на ладомышечные лет и сос дов, а та же вызываемое
им посредством силения т анево о термо енеза
снижение периферичес о о сос дисто о сопротивления. Манифестный ипотиреоз может быть фа тором рис а развития ипертензии; обратимая диастоличес ая ипертензия наблюдается 20 – 40% та их
пациентов [11]; вед щ ю роль при этом, а предпола ается, и рают повышение периферичес о о сос -

дисто о сопротивления, величение жест ости артериальной стен и и развитие эндотелиальной дисф нции. Повышенный рис развития ипертензии та же
был выявлен и для пациентов с СГ [27]. В не оторых
[22], но не во всех [15, 16], исследованиях было выявлено большее сос дистое сопротивление и большая величина средне о артериально о давления
нормотензивных пациентов с СГ в сравнении с э тиреоидными лицами. Ripoli и соавторы [12] с использованием омпьютерно о ма нитно о резонанса 30
пациентов с СГ (ТТГ 8,7±3,7 мМе/л) и 20 здоровых
обслед емых подтвердили повышение системно о
сос дисто о сопротивления при СГ.
Снижение эластичности артерий может а предшествовать, та и развиваться на фоне ранних стадий атерос леротичес о о процесса, о азывая не ативное влияние на ф н цию лево о жел доч а и перф зию оронарных сос дов, и является независимым
фа тором рис а сердечно-сос дистой заболеваемости и смертности. О повышении жест ости артерий
при СГ свидетельств ет больший радиент нарастания давления в центральном сос де во время систолы в сравнении с э тиреоидным онтролем [36]. С орость распространения п льсовой волны та же тесно
связана с жест остью стен и артерии и является фа тором сердечно-сос дисто о рис а. Плече-лодыжечная с орость п льсовой волны, являющаяся преди тором атерос лероза оронарных артерий, исследовалась а при манифестном ипотиреозе, та и при
СГ, причем для обеих р пп пациентов были пол чены повышенные значения [2], более то о, по азатели с орости распространения п льсовой волны и
жест ости артериальной стен т были выше в р ппе
СГ, чем в онтрольной р ппе без патоло ии щитовидной железы.
Исследование ф н ции эндотелия при СГ было
выполнено Taddei и соавторами [26], определявшими степень дилатационно о ответа на введение ацетилхолина ( оторый является медиатором эндотелийзависимой вазодилатации) до и после инф зии Nмонометил-L-ар инина (LMMNA), нетающе о прод цию NO, пациентов с СГ. Эндотелийзависимая вазодилатация была значительно снижена пациентов
с СГ в сравнении с онтролем, причем введение
LMMNA не о азывало на нее дополнительно о эффе та, что позволило сделать вывод об опосредованности эндотелиальной дисф н ции дефе том синтеза
NO. Те щие данные позволяют предпола ать, что
пациентов с СГ на фоне хроничес о о а тоимм нноо тиреоидита хроничес ое низ оинтенсивное воспаление может способствовать нетению прод ции
NO по ЦОГ-2-зависимом п ти и, тем самым, развитию эндотелиальной дисф н ции.
Соотношение толщины интимы и медии сонных
артерий использ ется для ранней диа ности и атерослероза и поражения оронарных артерий. Повышение это о соотношения было отмечено пациентов
с СГ при сравнении с онтрольной р ппой, сопоставимой по возраст и пол [17]. Кроме то о, в этом
исследовании
р ппы СГ были отмечены более
высо ие ровни обще о холестерина, ЛПНП и Апо-В,
а та же более высо ое среднее значение инде са
массы тела, оторое позитивно оррелировало с ровнем ТТГ.
Оценивая сово пность приведенных данных,
можно за лючить, что СГ способен потенциально
повысить рис развития атерос лероза и ишемичес-

Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4(22) 2008, о тябрь-де абрь

ой болезни сердца, вызывая величение жест ости
сос дистой стен и, развитие эндотелиальной дисф нции и повышение системно о сос дисто о сопротивления.
Обмен липидов при СГ. Взаимосвязь межд СГ и
состоянием липидно о обмена остается во мно ом
неясной. В нес оль их исследованиях с пере рестным анализом данных были отмечены повышение
ровня обще о холестерина (ХС) и ЛПНП, повышение ровня о исленных ЛПНП [14] и противоречивые
данные об изменении ровня ЛПВП [31, 8]. Большая
выраженность нар шений липидно о спе тра наблюдалась пациентов с СГ при ровне ТТГ > 10 мМЕ/л,
в особенности
рильщи ов.
Ассоциации СГ с ровнями ХС и ЛПНП из чались в
нес оль их р пных поп ляционных исследованиях.
В Ви емс ом исследовании [32] не было обнар жено связи СГ с иперхолестеринемией, а в исследовании NHANES III [24] средний ровень ХС и частота
повышенных значений ХС были выше обследованных с СГ (ТТГ 6,7 – 14,9 мМЕ/л), при этом не было
достоверных различий с э тиреоидными лицами в
ровнях ЛПВП и ЛПНП. Одна о при чете поправо на
возраст, пол, расов ю принадлежность и применение иполипидемичес их препаратов связь СГ с повышением ровня ХС не была подтверждена. В Роттердамс ом исследовании ровень ХС был ниже
пациенто с СГ в сравнении со здоровыми женщинами. В Ме си анс ом исследовании здоровья пожилых лиц [37] отс тствовали различия в ровне ХС,
ЛПНП и три лицеридов (ТГ) пациентов с ТТГ менее
4,6 мМЕ/л и ТТГ в диапазоне от 4,7 до 10 мМЕ/л; ровни ЛПНП и ЛПВП были выше женщин с ТТГ, превышавшим 10 мМЕ/л, но разница с э тиреоидными пациент ами о азалась статистичес и не достоверной.
В Датс ом исследовании СГ (точ а разделения ТТГ
3,7 мМЕ/л) был связан с высо ими онцентрациями
ТГ и С-реа тивно о бел а. Еще одно поп ляционное
исследование [44] подтвердило (хотя и с по раничным ровнем значимости после вынесения поправи на возраст и пол) больший ровень ХС пациентов с СГ; роме то о, лиц с ТТГ > 10 мМЕ/л был
достоверно выше ровень ЛПНП. У лиц средней возрастной р ппы повышение ТТГ на 1 мМЕ/л связано
с величением ХС на 3,5 м /дл (0,09 ммоль/л) для
женщин и на 6,2 м /л (0,16 ммоль/л) для м жчин
[43], при этом до 0,5 ммоль/л от обще о ровня ХС
может быть объяснено наличием СГ.
В целом, данные о влиянии СГ на липидные фра ции рови в настоящее время противоречивы, что,
возможно, объясняется неоднородностью обследованных онтин ентов пациентов (причины развития
СГ, возрастной, половой и расовый состав); роме то о,
рение и наличие инс линорезистентности мо т
опосредовать эффе ты СГ по отношению липидном профилю.
СГ и «современные» фа торы рис а атерос лероза.
«Новые» фа торы рис а атерос лероза, та ие а
омоцистеин, С-реа тивный бело , фибрино ен, фа тор Виллебранда, фа тор VIII, липопротеин (а) и др ие, связаны с повышенной вероятностью развития
ишемичес ой болезни сердца. Большинство исследований связи СГ и липопротеина (а) дали отрицательный рез льтат; повышение ровня липопротеина (а) было выявлено толь о при ровне ТТГ более
12 мМЕ/л [42], а та же находящихся в постменопазе женщин с СГ – вне зависимости от ровня ТТГ.

По данным нес оль их исследований типа «сл чайонтроль», ровень омоцистеина достоверно не различался межд р ппами СГ и онтроля.
При СГ определяются нар шения свертывающей
системы рови, способные вызвать развитие сердечно-сос дистых осложнений. Имеются данные а о
повышенной, та и о сниженной способности тромбоцитов ад езии, а та же об изменениях оа ляционно о звена емостаза пациентов с СГ. На выраженность изменений емостаза влияет выраженность
ипотиреоза. В исследовании, сравнивающем меренный (ТТГ 10 – 50 мМе/л) и де омпенсированный (ТТГ
> 50 мМЕ/л) ипотиреоз с э тиреоидным онтролем
[9], женщин с меренным ипотиреозом наблюдали снижение фибринолитичес ой а тивности и меньшие ровни D-димера, более высо ю а тивность
альфа-2-антиплазмина и более высо ие ровни т анево о ин ибитора а тиватора плазмино ена (PAI-1).
Кроме то о, а тивность фа тора VII была выше пациенто с СГ в сравнении с онтролем, что отражает
тенденцию
ипер оа ляции при СГ. Общая фибринолитичес ая а тивность была достоверно ниже
при СГ, чем в р ппе онтроля, в исследовании
Guldiken [20]. В пятом исследовании в ороде Тромсо данные 83 пациентов с ровнем ТТГ 3,5 – 10,0
мМе/л сопоставляли с рез льтатами анализов 249
сравнимых по пол и возраст лиц онтрольной р ппы; при этом не было выявлено достоверных различий по фа торам емостаза, одна о ровень фа тора
VIIa был на 10% ниже в р ппе СГ (р=0,055), а при
построении множественной ре рессионной модели
ТТГ о азался значимым отрицательным преди тором
ровня фа тора VIIa. Та им образом, является обоснованным предположение об частии тиреоидных
ормонов в поддержании баланса оа ляции и фибринолиза, одна о для точнения хара тера их эффе тов и стадийности нар шений по мере с бления
тиреоидной недостаточности треб ются дальнейшие
исследования.
С-реа тивный бело (СРБ), определенный высооч вствительным методом, является признанным
фа тором повышенно о ардиовас лярно о рис а.
CРБ был с щественно повышен при СГ и сл жил
фа тором сердечно-сос дисто о рис а для м жчин в
возрасте до 50 лет (отношение шансов 3,4 в сравнении с р ппой здоровых) в исследовании [38]. В работе Tuzcu и соавторов [39] было по азано, что СГ
сопровождается повышением а CРБ, та и ровня
инс лина в сравнении с э тиреоидным онтролем, и
имеется положительная орреляция этих параметров
лиц с СГ. Эти данные поддерживают ипотез о том,
что повышение CРБ а проявление минимально о
по а тивности воспалительно о процесса может быть
ассоциировано с иперинс линемией натоща и предшествовать развитию инс линорезистентности пациентов с СГ. Одна о исследование биохимичес их
образцов, пол ченных в рам ах р пно о исследования NHANES, не выявило различий по CРБ межд
лицами с э тиреозом и СГ [23].
Хотя в целом данные о взаимосвязи СГ с «новыми» фа торами рис а атерос лероза в настоящее
время противоречивы, рез льтаты достаточно большо о оличества исследований свидетельств ют о
повышении ровня CРБ и наличии изменений в системе емостаза пациентов с СГ. Что асается иперомоцистеинемии, то, несмотря на то, что она является важным фа тором рис а при манифестном и-
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потиреозе, ее прис тствие и значение при СГ в настоящий момент не до азаны.
Заместительная терапия СГ и фа торы сердечносос дисто о рис а. С щественными о раничениями
тра тов и рез льтатов исследований, посвященных
заместительной терапии СГ, являются небольшое
оличество в люченных в них пациентов, различная
продолжительность наблюдения, разные целевые
значения ТТГ, а та же малое число рандомизированных плацебо- онтролир емых вмешательств. В метаанализ H. Villar [45] были в лючены 12 статей из 2513,
посвященных этой теме и отобранных системами
MEDLINE и EMBASE. Анализировались данные 350 пациентов, в большинстве – женс о о пола; в 9 исследованиях средний возраст пациентов составлял 35 лет,
в 3 исследованиях пациенты были старше 50 лет. По
рез льтатам анализа авторами был сделан вывод о
том, что назначение левотиро сина (LT4) при СГ не
изменяет выраженности симптомов СГ, ачества жизни пациентов, не о азывает влияния на онцентрации ХС, ЛПНП, ЛПВП и ТГ плазмы рови и на ф н цию мио арда. Тем не менее в нес оль их рандомизированных исследованиях пол чены сведения о
положительных эффе тах терапии СГ. Ул чшение
диастоличес ой ф н ции за счет меньшения времени изоволюметричес ой рела сации лево о жел доч а было отмечено в исследовании [16]. Нес ольо работ [13, 16, 19] продемонстрировали л чшение систоличес ой ф н ции за счет со ращения отношения «время пресистолы/время систолы лево о
жел доч а» на фоне назначения LT4. При этом, хотя
в исследованиях [16, 26] не было подтверждено
меньшение периферичес о о сос дисто о сопротивления при использовании LT4, есть данные о позитивном влиянии терапии СГ на ф н цию эндотелия
[41].
В целом лечение СГ остается задачей, не имеющей обще о решения [1] и треб ющей в сл чае аждо о пациента тщательно о анализа соотношения
возможных пользы и рис а. С четом меренной
выраженности изменений, оторые претерпевает ССС
при СГ, необходимы продолжительные исследования на больших р ппах пациентов, оторые позволят оценить про ноз СГ для развития сердечно-сос дистой патоло ии по онечным точ ам.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. American Association of Clinical Endocrinologists;
American Thyroid Association; The Endocrine Society Consensus
Statement #1: Subclinical thyroid dysfunction: a joint statement
on management from the American Association of Clinical
Endocrinologists, the American Thyroid Association, and The
Endocrine Society / H. Gharib, R.M. Tuttle, H.J. Baskin et al. //
J Clin Endocrinol Metab. – 2005. – Vol. 90. – P. 581-585.
2. Arterial stiffness is increased in subjects with
hypothyroidism / A.G. Dagre, J.P. Lekakis, T.G. Papaioannou
et al. // Int J Cardiol. – 2005. – Vol. 103. – P. 1-6.
3. Assessment of left ventricular diastolic function by
radionuclide ventriculography at rest and exercise in subclinical
hypothyroidism, and its response to L-thyroxine therapy / G.
Brenta, L.A. Mutti, M. Schnitman et al. // Am J Cardiol. –
2003. – Vol. 91. – P. 1327-1330.
4. Ayala, A.R. When to treat mild hypothyroidism / A.R.
Ayala, M.D. Danese, P.W. Ladenson // Endocrinol Metab Clin
North Am. – 2000. – Vol. 29. – P. 399-415.
5. Biondi, B. The clinical significance of subclinical thyroid
dysfunction / B. Biondi, D. S. Cooper // Endocrine Reviews. –
2008 Feb, 29. – Р. 76 - 131.
6. Biondi, B. Hypothyroidism as a risk factor for cardiovascular
disease / B. Biondi, I. Klein // Endocrine. – 2004. – Vol. 24. –
P. 1-13.

7. Cappola, A.R. Hypothyroidism and atherosclerosis / A.R.
Cappola, P.W. Ladenson // J Clin Endocrinol Metab. – 2003. –
Vol. 88. – P. 2438-44.
8. Caraccio, N. Lipoprotein profile in subclinical
hypothyroidism: response to levothyroxine replacement, a
randomized placebo-controlled study / N. Caraccio, E. Ferranini,
F. Monzani // J Clin Endocrinol Metab. – 2002. – Vol. 87. – P.
1533-1538.
9. Components of the fibrinolytic system are differently altered
in moderate and severe hypothyroidism / R. Chadarevian, E.
Bruckert, L. Leenhardt et al. // J Clin Endocrinol Metab. – 2001.
– Vol. 86. – P. 732-737.
10. Cooper, D.S. Clinical practice. Subclinical
hypothyroidism / D.S. Cooper // N Engl J Med. – 2001. – Vol.
345. – P. 260-265.
11. Danzi, S. Thyroid hormone and blood pressure
regulation / S. Danzi, I. Klein // Curr Hypertens. – 2003. –
Р.513-520.
12. Does subclinical hypothyroidism affect cardiac pump
performance? Evidence from a magnetic resonance imaging
study / A. Ripoli, A. Pingitore, B. Favilli et al. // J Am Coll
Cardiol. – 2005. – Vol. 45. – P. 439-445.
13. Double-blind cross-over 12-month study of L-thyroxine
treatment of women with ‘subclinical’ hypothyroidism / E.
Nystrom, K. Caidahl, G. Fager et al. // Clin Endocrinol (Oxf). –
1988. – Vol. 29. – P. 63-67.
14. Duntas, L.H. Circulating levels of oxidized lowdensity
lipoprotein in overt and mild hypothyroidism / L.H. Duntas, E.
Mantzou, D.A. Koutras // Thyroid. – 2002. – Vol. 12. – P.
1003-1007.
15. Early textural and functional alterations of left ventricular
myocardium in mild hypothyroidism / F. Aghini-Lombardi, V.
Di Bello, E. Talini, A. Di Cori et al. // Eur J Endocrinol. – 2006,
Jul;155(1). Р.3-9.
16. Effect of levothyroxine on cardiac function and
structure in subclinical hypothyroidism: a double blind,
placebo-controlled study / F. Monzani, V. Di Bello, N. Caraccio
et al. // J Clin Endocrinol Metab. – 2001. – Vol. 86. – P.
1110-1115.
17. Effect of levothyroxine replacement on lipid profile and
intima-media thickness in subclinical hypothyroidism: a doubleblind, placebo- controlled study / F. Monzani, N. Caraccio, M.
Kozakowa et al. // J Clin Endocrinol Metab. – 2004. – Vol. 89.
– P. 2099-2106.
18. Effects of Thyroid Hormone on the Cardiovascular System
/ S. Fazio, E.A. Palmieri, G. Lombardi, B. Biondi // Recent Prog
Horm Res. – 2004. – Vol. 59. – P. 31-50.
19. Effects of thyroxin therapy on cardiac function in patients
with subclinical hypothyroidism: index of myocardial
performance in the evaluation of left ventricular function /M.
Yazici, S. Gorgulu, y. Sertbas et al. // Int J Cardiol. – 2004. –
Vol. 95. – P. 135-143.
20. Global fibrinolytic capacity in patients with subclinical
hypothyroidism / S. Guldiken, M. Demir, B. Turgut et al. //
Endocr J. – 2005. – Vol. 52. – P. 363-367.
21. Guidelines Committee, National Academy of Clinical
Biochemistry Laboratory medicine practice guidelines. Laboratory
support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease / Z.
Baloch, P. Carayon, B. Conte-Devolx et al. // Thyroid. – 2003.
– Vol. 13. – P. 123-126.
22. Hemodynamic changes after levothyroxine treatment in
subclinical hypothyroidism / J. Faber, L. Petersen, N. Wiinberg
et al. // Thyroid. – 2002. – Vol. 12. – P. 319-324.
23. Hueston, W.J. Serum biomarkers for cardiovascular
inflammation in subclinical hypothyroidism / W.J. Hueston,
D.E. King, M.E. Geesey // Clin Endocrinol (Oxf). – 2005. – Vol.
63. – P. 582-587.
24. Hueston, W.J. Subclinical hypothyroidism and the risk
of hypercholesterolemia / W.J. Hueston, W.S. Pearson // Ann
Fam Med. – 2004. – Vol. 2. – P. 351-355.
25. Hypothyroidism and the heart. Examination of left
ventricular function in subclinical hypothyroidism / J. Foldes,
M. Istvanfy, H. Halmagyi et al. // Acta Med Hung. – 1987. –
Vol. 44. – P. 337-347.
26. Impaired endothelium-dependent vasodilatation in
subclinical hypothyroidism: beneficial effect of levothyroxine
therapy / S. Taddei, N. Caraccio, A. Virdis et al. // J Clin
Endocrinol Metab. – 2003. – Vol. 88. – P. 3731-3737.

Саратовс ий на чно-медицинс ий ж рнал № 4(22) 2008, о тябрь-де абрь

27. Increased pulse wave velocity in subclinical
hypothyroidism / T. Nagasaki, M. Inaba, Y. Kumeda et al. // J
Clin Endocrinol Metab. – 2006. – Vol. 91. – P. 154-158.
28. Is there a need to redefine the upper normal limit of
TSH? / G. Brabant, P. Beck-Peccoz, B. Jarzab et al. // Eur J
Endocrinol. – 2006. – Vol. 154. – P. 633-637.
29. Klein, I. Thyroid hormone. Targeting the vascular
smooth muscle cell / I. Klein, K. Ojamaa // Circ Res. – 2001. –
Vol. 88. – P. 260-261.
30. Left ventricular myocardial impairment in subclinical
hypothyroidism assessed by a new ultrasound tool: pulsed tissue
Doppler / G. Vitale, M. Galderisi, G.A. Lupoli et al. // J Clin
Endocrinol Metab. – 2002. – Vol. 87. – P. 4350-4355.
31. Lipid profile in subclinical hypothyroidism: is L-thyroxine
substitution beneficial? / Z. Efstathiadou, S. Bitsis, H.J. Milionis
et al. // Eur J Endocrinol. – 2001. – Vol. 145. – P. 705-710.
32. Lipid profiles and cardiovascular disease in the Whickham
area with particular reference to thyroid failure / W.M. Tunbridge,
D.C. Evered, R. Hall et al. // Clin Endocrinol. – 1977. – Vol. 7. –
P. 495-508.
33. Spectrum of subclinical and overt hypothyroidism: effect
on thyrotropin, prolactin, and thyroid reserve, and metabolic
impact on peripheral target tissues / J.J. Staub, B.U. Althaus, H.
Engler et al. // Am J Med. – 1992. – Vol. 92. – P. 631-642.
34. Subclinical hyperthyroidism: clinical features and
treatment options / B. Biondi, E.A. Palmieri, M. Klain et al. //
Eur J Endocrinol. – 2005. – Vol. 152. – P. 1-9.
35. Subclinical hypothyroidism and cardiac function / B.
Biondi, E.A. Palmieri, G. Lombardi, S. Fazio // Thyroid. – 2002.
– Vol. 12. – P. 505-510.
36. Subclinical hypothyroidism, arterial stiffness and
myocardial reserve / P.J.D. Owen, C. Rajiv, D. Vinereanu et al.
// J Clin Endocrinol Metab. – 2006. – Vol. 9. – P. 2126-2132.
37. Subclinical hypothyroidism in a biethnic, urban
community / R.D. Lindeman, D.S. Schade, A. LaRue et al. // J
Am Geriatr Soc. – 1999. – Vol. 47. – P. 703-709.
38. Subclinical hypothyroidism is associated with a lowgrade inflammation, increased triglyceride levels and predicts

cardiovascular disease in males below 50 years / J. Kvetny,
P.E. Heldgaard, E.M. Bladbjerg, J. Gram // Clin Endocrinol
(Oxf). – 2004. – Vol. 61. – P. 232-238.
39. Subclinical hypothyroidism may be associated with
elevated high-sensitive C-reactive protein (low grade
inflammation) and fasting hyperinsulinemia / A. Tuzcu, M.
Bahceci, D. Gokalp et al. // Endocr J. – 2005. – Vol. 52. – P.
89-94.
40. Subclinical thyroid disease: scientific review and
guidelines for diagnosis and management / M.I. Surks, E. Ortiz,
G.H. Daniels et al. // JAMA – 2004. – Vol. 291. – P. 228-238.
41. The beneficial effect of L-thyroxine on cardiovascular risk
factors, endothelial function and quality of life in subclinical
hypothyroidism: randomised, crossover trial / S. Razvi, L. Ingoe,
G. Keeka et al. // J Clin Endocrinol Metab. – 2007. – Vol. 92. –
P. 1715-23.
42. The incidence of thyroid function abnormalities in patients
attending an outpatient lipid clinic / V. Tsimihodimos, E.
Bairaktari, C. Tzallas et al. // Thyroid. – 1999. – Vol. 9. – P.
365-368.
43. The prevalence of subclinical hypothyroidism at different
total plasma cholesterol levels in middle aged men and women:
a need for case-finding? / A.J. Bindels, R.G. Westendorp, M.
Frolich et al. // Clin Endocrinol. – 1999. – Vol. 50. – P. 217220.
44. Thyroid dysfunction and serum lipids: a communitybased study / J.P. Walsh, A.P. Bremner, M.K. Bulsara et al. //
Clin Endocrinol (Oxf). – 2005. – Vol. 63. – P. 670-675.
45. Thyroid hormone replacement for subclinical
hypothyroidism / H.C. Villar, H. Saconato, O. Valente, A.N.
Atallah // Cochrane Database Syst Rev. – 2007;(3):CD003419.
46. Wartofsky, L. The evidence for a narrower thyrotropin
reference range is compelling / L. Wartofsky, R.A. Dickey // J
Clin Endocrinol Metab. – 2005. – Vol. 90. – P. 5483-5488.
47. Zile, M.R. New concepts in diastolic dysfunction and
diastolic heart failure: Part II: causal mechanisms and treatment
/ M.R. Zile, D.L. Brutsaert // Circulation. – 2002. –
26;105:1503-8.

на замет

Ñîòðóäíèêàìè Ñàðàòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî
óíèâåðñèòåòà ïîëó÷åíû ïàòåíòû:
1. ¹ 2332936 Ñïîñîá õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ àíåâðèçìû áðþøíîé
àîðòû / Ð. Ç. Ëîñåâ, È. À. Ñàëîâ, Â. È. Òîìà, À.Í. Êóëèêîâà.
2. ¹ 68883 Óñòðîéñòâî äëÿ îñòàíîâêè ìàòî÷íîãî êðîâîòå÷åíèÿ /
È. À. Ñàëîâ, Ë. Â. Ëûñåíêî, È. Å. Ðîãîæèíà, Ä. Â. Ìàðøàëîâ,
Ì. Í. Øèðëåâà.
3. ¹ 2338998 Ñïîñîá ëàçåðíîãî âèäåîèçìåðåíèÿ ðåëüåôà ïîâåðõíîñòè
/ Ä. À. Óñàíîâ, Â. Í. Íèêîëåíêî, À. Â. Ñêðèïàëü, Í. À. Ãàëàêòèîíîâà,
Ñ. Þ. Äîáäèí.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА
В «Саратовс ом на чно-медицинс ом ж рнале» п бли ются статьи, посвященные различным проблемам теоретичес ой и пра тичес ой медицины, вопросам ор анизации здравоохранения и е о истории.
Работы, не оформленные в соответствии с требованиями, а та же работы, оторые были оп бли ованы
в др их изданиях, п бли ации не принимаются.
Реда ция оставляет за собой право реда тирования статей, а та же изменения стиля изложения, не
о азывающих влияния на содержание. Реда ция может потребовать от автора представления исходных
данных, с использованием оторых были пол чены описываемые в статье рез льтаты, для оцен и рецензентом степени соответствия исходных данных и содержания статьи.
При направлении статьи в реда цию след ет р оводствоваться след ющими правилами:
Статья должна быть напечатана в формате DOC (MS Word) через 2 интервала на б ма е формата А4 (210
х 297 мм), ориентация нижная. Размеры полей: верхнее и нижнее - 20 мм, левое и правое - 25 мм. Шрифт
Times New Roman Cyr, е ль 12-й, черно о цвета, выравнивание - по ширине. Интервалы межд абзацами
отс тств ют. Первая стро а – отст п на 6 мм.
На 1-й странице азываются УДК, название статьи за лавными б вами, инициалы, фамилии авторов,
полное название чреждения, должности авторов, их ченые степени и звания, онта тный e-mail. Резюме
(для ори инальных и обзорных статей) должно обеспечить понимание лавных положений статьи и содержать лючевые слова (не более восьми). Все выше азанные данные (фамилии авторов, их должности, и
т.д.), а та же резюме и лючевые слова далее представляются на ан лийс ом язы е.
Последняя страница те ста статьи в обязательном поряд е подписывается всеми авторами. Отдельно в
2-х э земплярах (и на дв х язы ах) азать сведения обо всех авторах (имя, отчество и фамилия, должность, почтовый адрес, телефон и фа с (сл жебный или домашний) и/или адрес эле тронной почты).
Объем ори инальной работы не должен превышать 10 страниц омпьютерно о те ста, сообщений – 3,
ле ций – 12, обзора литерат ры – 15, рецензий, обс ждений и омментариев – 3 страниц. При под отов е
обзорных статей ре оменд ется о раничивать библио рафичес ий списо 50 источни ами.
Объем рафичес о о материала – минимально необходимый (не более 3-х рис н ов и 2-х таблиц).
Диа раммы желательно создавать в про рамме Microsoft Excel. Если рис н и оп бли ованы ранее, необходимо азать ори инальный источни с письменным разрешением на их воспроизведение. Рис н и и схемы в эле тронном виде представить с расширением JPEG (разрешение 300 dpi, цвет – оттен и серо о). На
отдельном листе прила аются подрис ночные подписи в поряд е н мерации рис н ов.
План построения ори инальных статей: введение, материалы и методы, рез льтаты, обс ждение (доп с ается объединение разделов рез льтаты и обс ждение), выводы (за лючение) и библио рафичес ий списо в
алфавитном поряд е (вначале литерат ра на р сс ом, затем – на иностранных язы ах). Ссыл и в те сте на
источни и литерат ры давать в вадратных с об ах со ласно н мерации в библио рафичес ом спис е.
В разделе «Материалы и методы» должна быть ясно описана ор анизация проведения данно о исследования. Желательно азать вариант исследования. Должны быть описаны ритерии в лючения в исследование и ис лючения из не о. Обязательно азывать ритерии распределения объе тов исследования по
р ппам. Необходимо подробно описать использованн ю аппарат р и диа ностичес ю техни с азанием ее основной техничес ой хара теристи и, названия наборов для ормонально о и биохимичес о о исследований, с азанием нормальных значений для отдельных по азателей. При использовании общепринятых методов исследования необходимо привести соответств ющие литерат рные ссыл и; азать точные
межд народные названия всех использованных ле арств и химичес их веществ, дозы и способы применения (п ти введения). Если в статье содержится описание э спериментов на животных и/или пациентах,
след ет азать, соответствовала ли их процед ра стандартам Этичес о о омитета или Хельсин с ой де ларации 1975 . и ее пересмотр в 1983 .
Таблицы должны иметь за олово и чет о обозначенные рафы, добные для чтения. Каждая таблица
набирается на отдельной странице и печатается через I интервал. Фототаблицы не принимаются.
Измерения приводятся по системе СИ и ш але Цельсия. Со ращения отдельных слов, терминов, роме общепринятых, не доп с аются. Не след ет использовать аббревиат ры в названии статьи и в резюме.
При составлении библио рафичес о о спис а необходимо р оводствоваться требованиями ГОСТ 7.80-2000,
7.82-2001 и 7.83.2001 (приняты для ж рналов с 2002 .)
Авторам необходимо представить два печатных э земпляра р описи, соответств ющих требованиям
реда ции, а та же эле тронн ю версию (Floppy Disk 3,5", CD-R, CD-RW), полностью идентичн ю печатном
э земпляр . При отс тствии или несоответствии эле тронной версии статьи п бли ации не принимаются.
К п бли ации в одном номере издания принимается не более одной статьи одно о перво о автора.
Плата с аспирантов за п бли ацию статей, содержащих рез льтаты их диссертационных исследований
не взимается.
Статьи принимаются ответственным се ретарем ж рнала лично от авторов или п тем почтовой пересыл и по адрес : 410012, . Саратов, л. Б. Казачья, д. 112. Реда ция “Саратовс о о на ч.-мед. ж рнала”.
Тел. (8452) 669872, (8452) 669726.
Фа с (8452) 511534. E-mail: ssmj@sgmu.ru
Эле тронная версия ж рнала – на сайте ГОУ ВПО Саратовс ий ГМУ Росздрава: www/sgmu.ru
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