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П.В. Глыбочко, В.Н. Николенко. Саратовской анатомической школе — 100 лет (1909–2009). Саратовский научно-
медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 297–309

В статье представлена история кафедры анатомии человека Саратовского медицинского университета, от-
крытой в сентябре 1909 года, этапы ее становления и история формирования научной школы.

Ключевые слова: кафедра анатомии человека, Саратовский медицинский университет.

P.V. Glybochkо, V.N. Nikolenko. The Centenary Of Saratov Anatomical School (1909–2009). Saratov Journal of Medical 
Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. с. 297–309.

The article presents the history of department of human anatomy at Saratov State Medical University. The department 
was opened in September, 1909. The stages of its development and the history of scientific school formation are 
highlighted in this work.

Key words: department of human anatomy, Saratov State Medical University.

Идея создания в Саратове университета зароди-
лась в 50-х годах прошлого столетия и принадлежа-
ла саратовцу демократу Н.Г.чернышевскому (1828-
1889)1. Побудительным мотивом этой идеи являлось 
отсутствие какого либо высшего учебного заведения 
в самом крупном по числу жителей городе Поволжья 
и играющем роль его столицы2. Губернское дворян-
ское собрание поддержало эту идею прогрессивной 
и патриотически настроенной части дворянства и ин-
теллигенции и в декабре 1860 года приняло реше-
ние — «просить правительство учредить в г. Сарато-
ве университет с двумя факультетами - юридическим 
и камерным». Однако проект его организации так и 
пролежал несколько лет без движения. Между тем во 
второй половине XiXо века былb открытs 3 универси-
тета — Новороссийский в Одессе (1865), в Варшаве 
(1869) и томске (1888). Помимо этого, десять горо-
дов — Астрахань, Витебск, Воронеж, Минск, Нижний 
Новгород, Самара, Саратов, Смоленск, царицын и 
ярославль — ходатайствовали об утверждении у них 
университетов. Саратовская городская дума также в 
1886, 1897, 1904 и 1905 годах официально обраща-
лась в Правительство с просьбами об открытии уни-
верситета.

Наконец, осенью 1906 года комиссия под руко-
водством профессора В.П.Амалицкого3 приступила к 
изучению представленных со всей России проектов. 
В пользу Саратова наиболее убедительные данные 
были представлены профессором П.В.Никольским. 

Ответственный автор — Николенко Владимир Николаевич 
410012 Саратов, ул. б. Казачья, д. 112,  ГОу ВПО Сар ГМу,  
кафедра анатомии человека,  
тел. (8452) 66-97-27,   
e-mail: nikolenko@sgmu.ru

Однако вопрос об открытии университета в Сарато-
ве оставался на заднем плане. Сейчас трудно уста-
новить, как и почему вопрос был решен все-таки в 
пользу Саратова. Но вероятнее всего, решающим 
было желание и мнение председателя Совета ми-
нистров России Петра Аракадьевича Столыпина 
(1862–1911) — бывшего Саратовского губернатора 
с февраля 1903 по апрель 1906 года, а с 26 апреля 
1906 года — министра внутренних дел и с июля того 
же года — председателя Совета министров России4. 
уезжая из Саратова, Столыпин обещал Саратовской 
городской думе быть в университетском вопросе «со-
юзником» и «присяжным адвокатом»5. И он сдержал 
свое слово. На приеме у председателя Совета ми-
нистров П.А.Столыпина на вопрос гласного Саратов-
ской городской думы Михаила Федоровича Волкова, 
в каком положении находится открытие университе-
та в Саратове, он ответил: «В очень скверном... Все 
хотят, чтобы он основан был в Воронеже... я стою 
само собой за Саратов»6.

Весной, 13 апреля 1907 года, на заседании Совета 
министров под председа тельством статс-секретаря 
П.А.Столыпина было одобрено представление ми-
нистра народного просвещения П.М. фон Кауфмана 
об учреждении в Саратове университета. И вскоре 
в Саратове побывала комиссия В.П. Амалицкого. 
Она представила проект организации университе-
та с четырьмя факультетами — медицинским, юри-
дическим, историко-филологическим и физико-
математическим. Но министр просвещения, прежде 
всего исходя из финансовых возможностей казны, 
оставил только один факультет — медицинский, при 
этом нисколько не смущаясь тем, что высшее учеб-
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ное заведение с одним только факультетом нельзя 
собствен но считать университетом.

8 мая 1909 года этот проект был принят Госу-
дарственной думой, а затем Госу дарственным Со-
ветом. через месяц, 10 июня [ст. ст.] 1909 года, на 
яхте «штандарт» «Государь-император Высочайше 
соизволил утвердить одобренный обеими законода-
тельными палатами законопроект и собственной его 
Императорского Величества рукой начертал на нем: 
«быть по-сему»». Официальное открытие универси-
тета было назначено на 6 декабря [ст. ст.] 1909 года. 
Император Николай ii пожелал, чтобы университет 
на юго-Востоке России назывался его именем. так 
начал свое существование второй в Поволжье и де-
сятый для России университет.

Ректором Саратовского Императорского Нико-
лаевского университета был назначен воспитанник 
Казанской школы хирургов, талантливый ученый 52-
летний профессор Василий Иванович Разумовский7. 
По воспоминаниям коллег, это был принципиальный 
и справедливый, честный, отзывчивый и добрый че-
ловек с либеральными взглядами. давая министру 
народного просвещения согласие стать ректором и 
возглавить строительство университета, В.И. Разу-
мовский поставил одно условие — самому выбрать 
и пригласить архитектора-строителя, проректора, 
декана, некоторых профессоров. В.И. Разумовскому 
пошли навстречу. И тогда Василий Иванович пригла-
шает из Казани талантливого губернского архитекто-

ра и художника Карла людвиговича Мюфке (1863–
1933). для строительства теоретических корпусов 
ему удается получить территорию в центре Саратова 
— пустующую Московскую площадь неподалеку от 
вокзала, а в дачной местности — для Клинического 
городка.

для начала работы нового университета было 
отведено небольшое здание женской фельдшерско-
акушерской школы, построенное в 1899 году по про-
екту Саратовского архитектора Алексея Маркови-
ча Салько (1838–1918). В этом здании на углу улиц 
чернышевского и Радищева ныне располагается Об-
ластной базовый медицинский колледж. Оно было 
совершенно неприспособлено для университетского 
преподавания, поэтому при помощи автора — тогда 
уже 72-летнего городского архитектора a.M. Саль-
ко — был составлен план необходимых переделок 
в отведенном под университет помещении школы. 
Одновременно была заказана специальная лабора-
торная и аудиторная мебель, из Германии выписаны 
некоторые аппараты и приборы.

Одной из самых первых кафедр университета 
сформирована кафедра нормальной анатомии, на 
которой 23 (6) сентября 1909 года начались занятия 
с первокурсниками — 92 студентами и 15 вольнос-
лушателями8. Губернское земство выделило для 
практических занятий земский «АНАтОМИчеСКiй 
теАтРъ»9 (ныне там размещается администрация 
2-й городской больницы), здание прозектория Алек-
сандровской губернской земской больницы (ныне 
приемное отделение 2-й городской больницы). В нем 
были оборудованы небольшая аудитория, секцион-
ный зал, отдельное помещение для мацерации ко-
стей, кабинет для профессора, в котором хранились 
учебные влажные и сухие препараты10. Секцион-
ный зал прозектория больницы одновременно слу-
жил местом для патолого-анатомических, судебно-
медицинских вскрытий и для занятий со слушателями 
фельдшерско-акушерской школы. штат кафедры 
был утвержден из трех единиц: профессора — заве-
дующего кафедрой, прозектора и его помощника.

Заведующим кафедрой нормальной анатомии 
был назначен первый прозектор и приват-доцент 
Новороссийского университета Николай Григорье-
вич Стадницкий. будущий родоначальник Саратов-
ской морфологической школы родился в 1869 году 
в екатеринославе (ныне днепропетровск, украина). 
лишившись в 4-летнем возрасте отца, находился 
на иждивении и воспитании своей сестры, народ-
ной учительницы. В 1899 году он окончил с отличи-
ем юрьевский (теперь тартусский, в эстонии) уни-
верситет со званием лекаря и там же через 4 года 
в 1903 году получил степень доктора медицины, 
защитив диссертацию на тему «К учению о смерти 
при повешании». Анатомией специально начал за-
ниматься под руководством знаменитого анатома 
Августа Раубера. еще будучи студентом 4-го курса, 
он исполнял обязанности 2-го ассистента, а в 1899 
году утвержден первым ассистентом по кафедре су-
дебной медицины. В 1903 году был приглашен в Но-
вороссийский университет штатным прозектором и 
приват-доцентом по кафедре нормальной анатомии, 
которую возглавлял профессор Н.А.батуев.

доктор медицинских наук, профессор 
Николай Григорьевич Стадницкий
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1 июля 1909 года Н.Г. Стадницкий был утвержден 
ординарным профессором кафедры нормальной 
анатомии Саратовского университета. Прозектором 
кафедры был утвержден врач ярослав Францевич 
Павличек, помощником прозектора — врач Николай 
евграфович Осокин11.

ярослава Францевича Павличека надо по праву 
считать основателем музея кафедры. Он был отлич-
ным художником и скульптором. Изготовленные им 
препараты по сей день служат украшением анатоми-
ческих залов кафедры. я.Ф. Павличеком были созда-
ны бюст Н.И. Пирогова, барельефные изображения 
В.л Грубера и Н.И. Пирогова, семь больших рисунков 
органов, выполненные масляными красками на ли-
нолеуме, изготовлены модель эмбриона, увеличен-
ная в 40 раз, цветная модель мозга в натуральную 
величину, препараты глубоких сосудов и нервов лица 
и шеи, диплоических вен, скелет новорожденного со 
связками и другие великолепные и с любовью сде-
ланные препараты.

Почти одновременно с я.Ф. Павличеком на долж-
ность помощника прозектора был приглашен Вале-
риан Генрихович Рамляу, также отдавший много сил 
и времени для расширения анатомического музея. 
таким образом, этот маленький коллектив, полно-
стью отдавая себя великому делу просвещения, су-
мел буквально за 2,5 месяца подготовить кафедру к 
началу лекций и проведению практических занятий.

В своем отчете за год профессор Н.Г. Стадниц-
кий отмечает: «Практические занятия со студентами 
в препаровочном зале производились ежедневно, за 
исключением субботы, от 5 до 8 ч. вечера под руко-
водством профессора я.Ф. Павличека. ...При этом 
каждые три студента получали верхнюю или нижнюю 
конечность. ... С этой целью выдавался каждой груп-
пе, состоящей из 12 человек, один невскрытый на-
бальзамированный труп». Всего за 1910 год кафедра 
получила 103 трупа.

В 1910–14 годах Высшая школа России пережи-
вала тяжелый период своего существования, а для 
Саратовского университета это был к тому же все-
го лишь второй год со дня своего рождения. Новый 
министр народного просвещения л.А. Кассо, являясь 
ярым реакционером, применял самые жестокие ре-
прессии по отношению к прогрессивной профессуре 
и революционно настроенному студенчеству, позже 
от рук которых он найдет свою смерть. Политика ми-
нистра коснулась и первого ректора университета.

1 февраля 1911 года в университете вспыхнула 
студенческая забастовка. Решение о ее проведении 
было принято еще 9 января 1910 года на общесту-
денческом собрании в Актовом зале. Она планиро-
валась как акция протеста против отказа попечителя 
Казанского учебного округа разрешить студентам-
медикам вывесить в университетской библиотеке 
портрет скончавшегося 9 сентября [н. ст.] 1910 года 
писателя льва Николаевича толстого. Забастовка 
приобрела характер солидарности с рабочими, ба-
стовавшими в связи с кровавыми событиями на лен-
ских золотых приисках. Но в «целом в студенческом 
движении преобладало стремление защитить уни-
верситетскую автономию». 

В.И. Разумовский всецело был на стороне студен-
тов. Срок исполнения обя занностей ректора у него ис-

текал в июне 1912 года, однако министр не пожелал 
ждать этого срока и распоряжением от 7 апреля 1912 
года потребовал досрочных перевыборов правления 
Саратовского университета. Василий Иванович пре-
красно осознавал, что даже при его переизбрании он 
не будет утвержден в министерстве при сложившем-
ся положении. Разумовский категорически отказался 
выставлять свою кандидатуру на должность ректора 
и остался в университете в качестве сверх штатного 
профессора, заведующего кафедрой оперативной 
хирургии (1913–1918)12.

Совет университета избрал ректором ближайшего 
соратника В.И.Ра зумовского — декана профессора 
И.А. чуевского, но министр просвещения не утвердил 
эту кандидатуру. По существующему уставу и поло-
жению университета при данной ситуации прежний 
ректор оставался исполняющим обязанности руко-
водителя факультета, но вновь Кассо нарушил устав 
вуза и приказом от 27.09.12 г. он отстранил профес-
сора В.И.Разумовского от исполнения обязанностей 
ректора и возложил их на декана13, заведующего 
кафедрой нормальной анатомии 43-летнего профес-
сора Н.Г. Стадницкого. В должности ректора Сара-
товского университета Николай Григорьевич пробыл 
с 1912 по 1913 год. тогда же ему был присвоен чин 
статского советника.

Отдавая дань уважения заслугам первого ректо-
ра университета профессора В.И.  Разумовского, не-
обходимо отметить его гражданское мужество, ярко 
проявившееся в период проектирования и строи-
тельства корпуса «Анатомического института», в 
стенах которого до сих пор располагается кафедра 
анатомии. Авторы считают уместным привести вы-
держки из некоторых документов.

Из воспоминаний дочери В.И. Разумовского Со-
фьи Васильевны: «... Началась долгая, многостра-
дальная строительная эпопея - отстаивание в мини-
стерстве про ектов зданий, составленных опытным 
университетским архитектором Мюфке (они создава-
лись при непосредственной консультации Разумов-
ского). Министерские чиновники всячески старались 
их опорочить и заменить несостоятельными проекта-
ми министерского архитектора, получавшего за свои 
проекты (по существу, измененные и испорченные 
проекты Мюфке) огромные гонорары».

Сам же В.И.Разумовский так описывает свои мы-
тарства при утверждении проекта: «Когда был разра-
ботан второй проект анатомического института для 
4-х кафедр ...относительно которого я совещался со 
многими компетентными лицами14 (в Саратове, Ка-
зани, Петербурге, у нас были и заграничные планы, 
напри мер 2-го анатомического института в будапеш-
те), я поехал с этим проектом в министерство; для 
поддержания своего проекта и технических разъяс-
нений я на этот раз взял с собой и нашего архитекто-
ра Мюфке. ... Во время заседания бегло был рассмо-
трен наш проект, а затем ... архитектор министерства 
вынул из портфеля свой проект (мне раньше даже 
не показанный). Все это было для меня совершенно 
неожиданно: я был ошеломлен всем происходящим, 
но убедился даже при самом беглом осмотре, что в 
проекте (представляющий списанный и измененный 
наш) много существенных дефектов и нарушений 
тех условий, которые мы предъявляем к специаль-
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ным анатомическим зданиям (очевидно, он спешно 
составлялся без всякого медицинского участия), при-
чем, благодаря скученному и неправильному распре-
делению помещений (а еще более благодаря тому, 
что высота помещений в обоих этажах значительно 
убавлена), проект являлся удешевленным срав-
нительно с нашим. Заседание было прервано. ... 
усвоив себе от моей alma mater академический прин-
цип, что чистое дело надо делать чистыми руками15, 
я не мог поступить иначе. так я и сделал, написав 
прошение об отставке (без всяких мотивов)».

Строительные работы университетских корпусов 
по проекту архитектора К.л. Мюфке были начаты в 
1910 году. За три года было возведено четыре зда-
ния — два корпуса «экспериментальной медицины», 
корпус «Физического института» и в 1913 году iV кор-
пус университета — «Анатомический институт». На 
фронтоне здания до сих пор еще под барельефным 
изображением черепа, сделанного скульптором-
лепщиком В.К. Федоровым, сохранилась надпись 
«Анатомическiй институтъ».

Кафедра получила все правое крыло iV корпуса, 
при постройке которого были учтены специфиче-
ские особенности и требования к учебному и науч-
ному процессам кафедры, работающей с трупным 
материалом, — отдельный вход из вестибюля, про-
сторные помещения для музея, большая аудитория, 
высокие светлые секционные залы, помещения для 
лабораторных занятий, кабинет профессора, комна-
ты для сотрудников и т.д. Мебельное оборудование 
кафедры поражало своей художественной работой 
и добротностью выполнения. Новое здание соответ-
ствовало лучшим образцам анатомических институ-
тов Западной европы. От одной из парижских фирм 
были получены муляжи глаза, уха, разветвлений ли-
цевого и тройничного нервов, анатомическая литера-
тура для библиотеки кафедры. Своим оснащением 
кафедра во многом была обязана первому ректору 
университета профессоу В.И. Разумовскому и вто-
рому ректору в истории университета, заведующему 
кафедрой нормальной анатомии человека профес-
сору Н.Г. Стадницкому. Николаю Григорьевичу при-
шлось принимать участие в переезде, размещении и 
оснащении кафедр, переезжавших в новые универ-
ситетские корпуса.

Профессор Н.Г. Стадницкий был четырежды за-
границей с научной целью. В одну из этих команди-
ровок он посетил и описал анатомические институты 
в египте (Каир), Греции (Афины) и в турции (Кон-
стантинополь), которые до него никто из русских спе-
циалистов не посещал и не описывал. Из Верхнего 
египта он вывез пять древнейших мумий в дар ана-
томическому музею своему первому университету — 
Новороссийскому (Одесса).

В первые годы империалистической войны ушел 
с кафедры в армию В.Г. Рамляу. В 1915 году я.Ф. 
Павличек перешел на практическую работу, уехав 
в п. Красный Кут Саратовской губернии работать 
сельским врачом в самый разгар эпидемии холе-
ры,  заразившись которой, он умер в том же году. 
его уход с кафедры явился, по словам профессора 
В.В.Масловского, «большой и невосполнимой поте-
рей для кафедры».

большая административная занятость заведую-
щего кафедрой свела всю работу в основном к по-
вседневной педагогической деятельности, резко 
сократи лось финансирование. эвакуация в Саратов 
в 1916 году Киевского университета и дерптского ве-
теринарного института заставили кафедру впервые 
уступить этим учебным заведениям часть своих по-
мещений во временное пользование. Развертывание 
Саратовского университета с 1917 года в пятифакуль-
тетный вуз в зданиях, специально предназначенных 
для теоретических кафедр одного лишь медицинско-
го факультета, вызвало еще большее уплотнение 
помещений, занимаемых кафедрами. эти события 
привели к тому, что одна за другой комнаты, а в кон-
це концов и весь этаж, отошли к гуманитарному фа-
культету.

Педагогический персонал кафедры, начиная с 
1917 года, быстро рос. В 1917 году был принят на 
должность прозектора кафедры воспитания меди-
цинского факультета Саратовского университета 
Н.В.Миртовский16. Помощником прозектора в 1918 
году работал врач К.Н. Орнатов, а с 1919 года — вра-
чи Г.Н.Стадницкий и С.Г.быков.

В 1919 году медицинский факультет был слит с 
Высшими женскими медицинскими курсами. Рабо-
тавшие на этих курсах преподавателями анатомии 
С.х. Архангельский17 и М.Р. браилова перешли на 
кафедру нормальной анатомии меди цинского фа-
культета.

В эти годы анатомия человека преподавалась 
не только на медицинском фа культете, но и на ряде 
других факультетов. Поэтому лекции на одну и ту же 
тему читались 2–3 раза в день, причем аудитории 
настолько были переполнены, что слушатели стояли 
в проходах и тесным кольцом окружали лектора. В 
одной из служебных записок профессора Н.Г. Стад-
ницкий пишет о 3 500 студентах, которым ему при-
ходилось читать лекции.

Новые сотрудники, пришедшие на кафедру, за ис-
ключением С.х. Архангельского, вскоре перешли на 
практическую работу, и на их места были приняты 
врачи д.э. беленький, Алфионов, М.Н. Стадницкий, 
а затем д.М.Садовский18, которые, проработав 2–3 
года, ушли с кафедры. С 1924 года на кафедре нача-
ли работать врачи П.В. Спешилов и В.В. Гладкова.

В 1925 году весь третий этаж кафедры19, за ис-
ключением лишь одной комнаты, был выделен кафе-
дре экспериментальной психологии, комнаты, распо-
ложенные в вестибюлях на всех этажах, — кафедрам 
литературы, так же как и помещение основного му-
зея20 и первые две комнаты первого этажа. В 1925 
году из Крымского университета перешел на долж-
ность ассистента В.В. Масловский. С 1927 года на-
чала работать врач е.К. Исаева, в 1929 году — врач 
А.К. Злодеев.

Педагогический процесс постепенно начал из-
меняться, центр его тяжести перенесен на семинар-
ские и практические занятия. были введены семи-
нарские за нятия по анатомии внутренних органов и 
центральной нервной системы. В связи с этим стала 
очевидной необходимость создания учебного музея, 
которые к тому времени уже имелись на большин-
стве кафедр других вузов. Активное участие в изго-
товлении препаратов для музея приняли ассистенты 
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В.В. Масловский, В.В. Гладкова и е.К. Исаева. был 
организован музей по остеологии и изготовлены не-
которые препараты для других разделов музея. С 
1928 года вместо учебника профессора Н.А.батуева 
в качестве руководства по анатомии был введен 
учебник профессор В.Н. тонкова.

В эти годы педагогический персонал кафедры 
проводил большую просвети тельскую работу. В му-
зей кафедры были доставлены мумифицированные 
трупы, обнаруженные в г. Вольске Саратовской обла-
сти, которые вызывают до сих пор большой интерес 
у посетителей. С 1924 по 1929 год музей кафедры 
посетили 38 262 человека21.

большая педагогическая и административно-
хозяйственная загруженность не оставляла времени 
для научной работы. За время 21-летнего заведова-
ния кафедрой профессором Н.Г. Стадницким выпол-
нены 23 научных работы, посвященные описанию 
отдельных вариантов и аномалий внутренних орга-
нов, а также патологическим изменениям в костях. 
В частности, Н.Г. Стадницким выполнены работы об 
искривлении носовой перегородки, о дивертикуле 
Меккеля, грыже трейтца и другие, данные которых 
были доложены на 2-м и 3-м Всесоюзных съездах 
зоологов, анатомов и гистологов (1927 и 1928 гг.).

Профессор Н.Г. Стадницкий вел большую обще-
ственную работу, состоял лектором в Саратовской 
губернской партийной школе, читал лекции в красно-
армейских частях, управлении Рязанской железной 
дороги, был председателем ученой комиссии при 
совете физической культуры, членом всех ученых 
советов университета, создателем и председателем 
студенческого научного кружка «Анатом», почетным 
членом хирургического и неврологического обществ 
и т.д. В его личном деле хранится благодарность во-
енного госпиталя за проведенную им большую лек-
ционную и организационную работу. Работа кафе-
дры получила высокую оценку посетивших ее зам. 
министра Наркомпроса И.ходоровского и члена ГуС 
В.М. бронера, признавших, что «... из всех наших 
медицинских вузов кафедра нормальной анатомии 
Саратовского университета производит лучшее впе-
чатление».

В сентябре 1930 года произошла смена руко-
водства кафедрой. В возрасте 61 года профессор 
Н.Г. Стадницкий в связи с «выслугой академических 
лет, достижения предельного возраста и по болезни» 
ушел в отставку22. На заведование кафедрой нор-
мальной анатомии одновременно претендовали чет-
веро кандидатов — В.В. Масловский, М.К. Замятин, 
П.И. Конашко и Н.П. Нелидов. Наркомздрав РСФСР 
утвердил на эту должность 41-летнего ассистента ка-
федры В.В. Масловского с присвоением ему звания 
профессора.

Владимир Вадимович Масловский родился 25(12) 
августа 1889 году в г. Кишиневе. В 1909 году он окон-
чил вторую Киевскую гимназию, в том же году посту-
пил и в 1915 году окончил медицинский факультет 
Киевского университета. Затем был призван в армию 
и до 1918 года находился на военной службе в долж-
ности «военного врача различных частей и учрежде-
ний». В мае–июне 1918 года сдал государственный 
экзамен на степень лекаря и тогда же был избран 
младшим ассистентом вновь организованного таври-

ческого (Крымского) университета в г. Симферополе. 
С 1918 по 1925 год работал младшим ассистентом 
кафедры нормальной анатомии в Крымском универ-
ситете (Симферополь). В 1922 году одновременно 
работал и прозектором кафедры судебной медици-
ны. эти должности он занимал до закрытия медицин-
ского факультета в 1925 году.

В тот период в Симферополе работали многие 
видные ученые. Кафедрой нор мальной анатомии за-
ведовали сначала профессор Р.И. Гельвиг, а после 
его смерти в 1920 году профессор В.Г. штефко. Ка-
федру гистологии возглавлял профессор А.Г. Гурвич, 
который руководил занятиями В.В. Масловского по 
гистологии. В 1921–22 годах В.В. Масловский сдал 
экзамен на степень доктора медицины и стал читать 
лекции по курсу «Анатомии с основаниями антропо-
логии» на физико-математическом факультете, а так-
же по анатомии и физиологии детского и юношеского 
возраста и по «Введению в педологию» на педагоги-
ческом факультете. его научные работы в этот пери-
од проводились в области анатомии, антропологии и 
судебной медицины.

В январе 1925 года, в связи с ликвидацией меди-
цинского факультета Крымского университета, В.В. 
Масловский был сокращен в должности. С 28 сентя-
бря 1925 года он был избран на должность младшего 
ассистента кафедры нормальной анатомии Саратов-
ского университета. К ходатайству о принятии его на 
работу была приложена рекомендация А.Г. Гурвича, 
работавшего в то время в Пер вом Московском уни-
верситете.

доктор медицинских наук, профессор 
Владимир Вадимович Масловский
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В Саратове научные интересы В.В.Масловского, 
связанные с антропологией, не прервались. В апре-
ле 1926 года. Музей антропологии и этнографии АН 
СССР поручает ему осмотр крымских пещер для 
собирания материала по палеоантропологии и па-
леонтологии. В 1926 году появилась его статья «О 
метопизме», основанная на изучении черепов из кра-
ниологической коллекции кафедры нормаль ной ана-
томии и Саратовского археологического музея.

утверждение в 1930 году нового заведующего ка-
федрой совпало по времени с перестройкой высше-
го образования в СССР. В.В. Масловский столкнулся 
со множеством проблем. Медицинские факультеты 
были выделены из состава университетов и приоб-
рели статус медицинских институтов23. Саратовский 
медицинский институт был преобразован в трехфа-
культетный вуз с факультетами лечебным, охраны 
материнства и младенчества и санитарным с вечер-
ними отделениями на первых двух факультетах. Раз-
личия в программах и планах потребовали от кол-
лектива кафедры напряженной работы.

При выделении медицинского института из со-
става университета из помещений кафедры нор-
мальной анатомии были выведены университетские 
кафедры — литературы и экспериментальной пси-
хологии. На их место переведены кафедры меди-
цинского института — топографической анатомии, 
патологической физиологии, физики и физической 
культуры. На эту же площадь кафедры нормальной 
анатомии была переведена присоединенная к ней 
кафедра гистологии (зав. — проф. М.М. Марич). По-
сле присоединения кафедры гистологии кафедра 
нормальной анатомии стала называться «Кафедрой 
морфологии человека» под общим заведованием 
профессор В.В. Масловского24.

В этот период приобретения юридической автоно-
мии медицинским факультетом особенно ярко проя-
вились организаторские и хозяйственные качества 
В.В. Масловского. За проведенную инвентаризацию 
имущества, «отмечая разную степень понимания 
важности задания и ответственности за поручен-
ное дело со стороны руководителей кафедр, а так-
же неодинаковый объем работы», ректор института 
своим приказом объявил благодарность профессор 
В.В. Масловскому, а также наградил «iii премией» 
(40 рубл.) ассистента П.В. Спешилова, а кафедра 
была премирована 200 рублями.

С 1932 года отменены семинарские занятия, лек-
ции стали ведущим звеном в преподавании, введены 
зачеты и экзамены, изменены планы и программы, 
значительно увеличено число часов на преподава-
ние анатомии. это потребовало увеличения штата 
кафедры. Из Астраханского медицинского института 
пришли на работу ассистенты В.В. хлебников (1932), 
В.К. лабунский, был принят на должность ассистен-
та врач М.С. Наточаный. При кафедре утверждается 
аспирантура. В числе первых аспирантов были вра-
чи т.П. Адлина, А.Г. Губанов и a.M. шкловский, ко-
торые по окончанию аспирантуры были оставлены 
ассистентами.

В связи с отмеченными структурными и учебно-
методическими преобразованиями на кафедре резко 
возрос объем академической работы, стала остро 
ощущаться стесненность помещения, ассистенты 

не имели рабочих мест. Все это требовало большого 
напряжения сил коллектива и, в первую очередь, за-
ведующего кафедрой. Годовая нагрузка профессора 
возросла с 240 до 360 часов25. Приходилось много 
работать с заочниками. Например, в 1933 году про-
фессор В.В. Масловский выезжал в Сталинград 
(ныне Волгоград) для проведения вводной конфе-
ренции со студентами-заочниками.

Несмотря на все эти трудности, учебные дела 
решались на кафедре вполне успешно. По итогам 
1933–34 годов профессор В.В. Масловский «за стро-
гую продуманность и систематичность в педагогиче-
ском процессе, за личное включение в практический 
педагогический процесс и оперативное конкретное 
руководство последним, за развертывание научной 
деятельности кафедры и за общественную работу», 
как «ударник учебы и производственной жизни ин-
ститута», получил денежную премию в размере 300 
рублей и боны на приобретение иностранной литера-
туры на 150 рублей.

Профессор В.В. Масловский уделял большое 
внимание расширению музея и биб лиотеки кафе-
дры. В 1930 году он специально выезжал в Москву 
для изучения по становки музейного дела в дарвин-
ском музее. учебный музей в 1927 году имел толь-
ко 81 препарат, а в 1934 году уже 429 препаратов 
по всем разделам анатомии. библиотека кафедры в 
1930 году насчитывала 181 наименование, а в 1934 
году на ее полках находилось 1570 наименований 
книг и журналов в 2500 томах. Профессор В.В. Мас-
ловский организовал на кафедре кружок по изучению 
строения центральной нервной системы. Под его 
личным руководством кружковцы учились изготав-
ливать и анализировать топографические срезы на 
определенных уровнях головного мозга, окрашивать 
базальные ядра, кору полушарий и др.

Многочисленные и сложные обязанности, свя-
занные с заведованием кафедрой, оставляли мало 
времени для занятий наукой. тем не менее за 5 лет 
заведования кафедрой В.В. Масловским был выпол-
нен ряд значительных научных работ, посвященных 
в основном анатомии дистального отдела толстой 
кишки и сокра тительным элементам в брюшинных 
образованиях. Как бы итогом его научной деятельно-
сти была работа «К учению о системах организма», 
опубликованная посмертно. В ней дан критический 
анализ определения систем организма, предложен-
ных П.Ф. лесгафтом, Г. браусом, В.П. Воробьевым, и 
излагается собственная классификация.

В 1934 году у Владимира Вадимовича обостри-
лось тяжелое заболевание сердца. Но «... В.В. Мас-
ловский несмотря на тяжелое состояние здоровья 
и даже оте ки, до последних дней вел свою научно-
иследовательскую работу. Все последние годы про-
фессор Масловский с утра до позднего вечера не 
уходил из стен Мединститута» (из справки председа-
теля местного комитета профессора М.П. Кутанина). 
Он скончался в возрасте 45 лет 9 февраля 1935 года. 
На организацию похорон В.В. Масловского институт 
выделил 1500 рублей. его семье сохранили «полу-
чаемое им содержание в течение трех месяцев». 
Краевая комиссия при Саратовском Крайисполкоме 
по назначению персональных пенсий, «учитывая на-
учную работу профессора Масловского и его обще-
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ственную активную работу по организации кружков», 
постановила: назначить «детям профессора Мас-
ловского Ольге (16 лет. — Прим. авторов) и Наталии 
(6 лет. — Прим. авторов) ... академическую п/пенсию 
в размере 350 рублей до совершеннолетия» (прото-
кол № 8 от 2.03.35 г.). Администрация института ока-
зала содействие в устройстве дочери профессора 
В.В.Маслов ского в детский сад при доме ученых.

Имя профессора Владимира Вадимовича Мас-
ловского было предписано присвоить музею кафе-
дры нормальной анатомии (приказ № 30 от 14.02.35 
г., подписанный директором медицинского института 
К.я. шхвацабая), но это предписа ние так и осталось 
невыполненным. Следует заметить, что в публика-
циях по ис тории кафедры анатомии Саратовского 
медицинского института, хотя и отдава лось должное 
научным трудам В.В. Масловского, но его роль как 
заведующего и организатора работы кафедры неза-
служенно принижалась.

Заведование кафедрой временно было поруче-
но ассистенту Павлу Васильевичу Спешилову, че-
ловеку с весьма интересной и незаурядной биогра-
фией. Родился он в 1877 году в г. лубна Полтавской 
губернии в семье фельдшера. По окончанию в 1898 
году лубенской классической гимназии, поступил на 
естественный факультет Московского университета; 
затем перешел на медицинский факультет того же 
университета и в 1907 году окончил его.

С 1-го курса пребывания на медицинском факуль-
тете Московского университета принимал активное 
участие в революционном движении студенчества 
(секретарь, председатель Исполбюро), неоднократно 
подвергался арестам и высылкам. После окончания 
медицинского факультета, будучи врачом, находил-
ся под постоянным негласным надзором полиции. В 
1907–1914 годы заведовал уездными и участковыми 
земскими больницами. С ноября 1914 и по декабрь 
1918 года работал главным врачом хирургических ла-
заретов Всероссийского Земского Союза. В декабре 
1918 года добровольно поступил врачом в Красную 
Армию и был направлен в сводный эвакуационный 
госпиталь в качестве помощника главного врача, за-
ведующего медицинской частью госпиталя и ответ-
ственного хирурга и консультанта. 1 сентября 1921 
года после закрытия госпиталя был демобилизо ван. 
С 1 сентября 1921 по 1 сентября 1923 года заведо-
вал районными амбулато риями Саратовского Гор-
здравотдела.

В сентябре 1923 года П.В. Спешилов утвержден 
прозектором кафедры нормальной анатомии меди-
цинского факультета Саратовского университета им. 
Н.Г.чернышевского. С 1932 года — доцент немецко-
го отделения Саратовского медицинского институ-
та. В 1935 году получает ученую степень кандидата 
медицинских наук, с 1937 года — доцент кафедры 
нормальной анатомии. С основания в 1919 году в 
Саратове ВтэК и до 1931 год работал в качестве по-
стоянного члена комиссии и консультанта.

до революции 1917 года — активный участник 
Пироговских съездов, делегат губернских и уездных 
съездов врачей. В 1914–1918 годы — делегат от вра-
чей лаза ретов Земского Союза. В 1918–1923 годы — 
делегат от районных амбулаторий на городские и 
губернские конференции. В 1923–1925 годы — пред-

ставитель от млад ших преподавателей теоретиче-
ских кафедр в ученый совет университета.

Приведем несколько выдержек из характеристик 
П.В. Спешилова: «Препаровка доктора Спешилова 
отличается большой тщательностью, а его анатоми-
ческие препараты — художественным исполнением» 
(проф. С.Р.Миротворцев, 13.03.32 г.); «д-р П.В. Спе-
шилов обладает способностью давать яркие худо-
жественные образы, что так важно в деле препода-
вания в высших учебных заведениях» (проф. В.И. 
Разумовский, 16.11.32 г.); «доктор Спешилов, никогда 
не считаясь с личными удобствами и временем, от-
давал всего себя работе со студентами... Все это по-
зволяет рекомендовать доктора П.В. Спешилова, как 
достойного кан дидата для занятия самостоятельной 
кафедры» (Председатель бюро секции науч ных ра-
ботников медицинского факультета проф. В.В. Мас-
ловский, 16.11.32 г.).

Автор более 60 научных работ доцент П.В. Спе-
шилов подготовил и представил в ученый совет ру-
копись докторской диссертации на тему “О возраст-
ных изменениях островков лангерганса”, но в связи с 
болезнью и последовавшей в 1943 году смертью, она 
окончательно не была подготовлена к защите.

20 ноября 1935 года на должность заведующего 
кафедрой был назначен профессор Вадим Иосифо-
вич бик, воспитанник Казанской анатомической шко-
лы, ученик академиков В.Н. тонкова и В.Н. тернов-
ского.

В.И. бик родился 26 апреля 1894 года в г. Симфе-
рополе. В 1913 году он окончил гимна зию в г. Казани, 
а в 1919 году — медицинский факультет Казанского 

доктор медицинских наук, профессор 
Вадим Иосифович бик
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университета. еще буду чи студентом 5-го курса на-
чал работать на кафедре нормальной анатомии в 
качестве и.о. по мощника прозектора. По окончании 
университета был призван в армию на должность 
млад шего врача пехотного полка и отправлен на Вос-
точный фронт, где дослужился до старшего врача, 
участвуя в боях за переправу через реку белую и др. 
дважды получал денежные награды.

В армии В.И. бик прослужил до 1920 года, зани-
мая различные должности — заведующего сыпно-
тифозными бараками (г. Свияжск), старшего врача 
рабочего батальона Запасной Армии Восточного 
фронта (г. Казань) и др.

В 1920 году В.И. бик был избран на должность 
помощника прозектора при кафедре нормальной 
анатомии Казанского университета, а в 1924 году — 
ассистента. В 1931 году В.И. бик был утвержден в 
звании доцента и назначен в 1932 году временно ис-
полняющим обязанности профессора и заведующе-
го кафедрой вечернего факультета Казанского меди-
цинского института. Последние обязанности В.И. бик 
исполнял до утверждения его профессором и заве-
дующим кафедрой нормальной анатомии Саратов-
ского медицинского института.

В 1934 году В.И. бик защитил в Казани диссер-
тацию на тему «Спондилолизис», и 8 мая 1935 года 
ВАКом ему была присуждена ученая степень доктора 
медицины. В том же году 8 сентября он был утверж-
ден в ученом звании профессора.

Приняв в Саратове кафедру нормальной анато-
мии, профессор В.И. бик энергично взялся за раз-
решение сложных задач, стоявших в то время перед 
кафедрой. Кафедра располагала штатом квалифи-
цированных преподавателей, но ее оборудование и 
оснащение требовали пополнения и модернизации. 
Необходимо было пересмотреть методическую сто-
рону учебного процесса.

В конце 1935 года кафедра гистологии вновь об-
рела самостоятельность и раз местилась в другом по-
мещении. Кафедре нормальной анатомии были воз-
вращены три комнаты первого этажа, две из которых 
были отведены для учебного музея по остеологии и 
спланхнологии.

В 1936 году на средства, отпущенные Наркомз-
дравом, было переоборудовано подвальное поме-
щение с трупохранилищем. В 1938 году был обо-
рудован рентгеновский кабинет при содействии 
рентгенолога профессора Н.е. штерна. В препода-
вание анатомии был введен курс рентгеноанатомии. 
доцент В.В. хлебников прошел специализацию в 
этой области и ему было поручено преподавание 
рентгеноанатомии. В штат кафедры была принята 
лаборант-художник е.В. Висленева, а после ее отъ-
езда из Саратова — б.Н. Гутман. это дало возмож-
ность систематически по полнять коллекцию таблиц 
для иллюстрации лекций.

Значительно расширился музей и пополнилась 
библиотека кафедры. Принятые в штат ассистенты 
К.А. Кошкина, К.Н. делициева и Н.В. чистова вместе 
с лаборантами А.И. Ковалевой и А.Н. шалаевой с 
исключительным энтузиазмом принялись за изготов-
ление сложных музейных препаратов. За изготовле-
ние препара та сосудов и нервов всего человеческого 
тела К.А. Кошкина получила премию Наркомздрава 

РСФСР. для музея было приобретено множество 
муляжей, пре паратов, рентгенограмм. для библио-
теки кафедры удалось получить ряд новых анатоми-
ческих руководств русских и иностранных авторов, 
была приобретена личная библиотека профессора 
В.В. Масловского. С 1939 года стала составляться 
картотека научных работ по анатомии и смежным 
дисциплинам. В 1937 году впе рвые на кафедре была 
введена должность доцента, и ее занял П.В. Спе-
шилов. В 1939 году выбыл ассистент А.Г. Губанов, 
и на его место был принят врач Н.я. Полянкин. На 
вторую должность доцента в 1940 году был избран 
В.В. хлебников.

С началом Великой Отечественной войны были 
призваны в Советскую армию доцент д.И. Фортуш-
нов, ассистент В.К. лабунский, а также аспиранты и 
лаборант-художник б.Н. Гутман, а в 1943 году асси-
стент А.М. шкловский. Сотрудники, оставшиеся на 
кафедре, работали, не считаясь со временем, пере-
нося лишения, связанные с войной, обеспечивая не-
обходимый методический уровень учебного процесса. 
число студентов на первых двух курсах значительно 
превышало довоенный контингент. Ассистенты вели 
занятия со 180-200 студентами по 8 часов в день. К 
проведению практических занятий были привлечены 
все аспиранты.

В связи с эвакуацией из Смоленска вузов, в штат 
кафедры был зачислен за ведующий кафедрой Смо-
ленского медицинского института профессор Густав 
Густавович юден (1879–1951), проработавший на ка-
федре анатомии Саратовского института до реэваку-
ации Смоленского института в 1945 году. Профессор 
Г.Г. юден был представителем классической описа-
тельной анатомии. его научные работы сво дились к 
описанию случайных находок, вариантов положения 
и строения орга нов. В Саратове Г.Г. юден продолжил 
работу над своей докторской диссертацией на тему 
«Анатомическое строение миокарда предсердий и 
некоторые его возрастные особенности», которую он 
защитил по возвращению из Саратова в Смоленск в 
1946 году.

В 1943 году кафедра понесла большую утрату — 
в возрасте 66 лет скончался доцент П.В. Спешилов. 
доцентом была утверждена кандидат медицинских 
наук ассистент Ксения Алексеевна Кошкина. В 1945 
году она защитила докторскую диссертацию на тему 
«типы иннервации гортани, трахеи, пищевода и щи-
товидной железы человека», получившую премию 
Наркомздрава РСФСР как лучшая докторская дис-
сертация периода Великой Отечественной войны. 
В том же году Ксения Алексеевна скончалась после 
тяжелой болезни.

В 1946 году вернулись на кафедру после демоби-
лизации д.И. Фортушнов и б.Н. Гутман. После окон-
чания аспирантуры была назначена ассистентом 
Г.д. бурдей. Кроме того, ассистентами начали рабо-
тать А.И.борисевич, Н.Г. Костоманова, И.А. Рутков-
ская (впоследствии Кузнецова), т.А. троицкая (впо-
следствии ястребова), л.И. шарова. В должности 
доцента была утверждена К.Н. делициева. К концу 
1947/48 учебного года научно-педагогический персо-
нал кафедры состоял из профессора — заведующего 
кафедрой, двух доцентов и десяти ассистентов. чис-
ло студентов на двух первых курсах достигало 1385.

304



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. № 3.

к 100-летию СаратовСкого гоСУдарСтвенного медицинСкого УниверСитета

В 1953 году ассистент Н.я. Полянкин26 перешел 
на работу в Сталинградский (Вол гоградский) меди-
цинский институт на должность доцента кафедры 
нормальной анатомии. В 1954 году по состоянию 
здоровья ушел на пенсию доцент В.В. хлебников. В 
1956 году по семейным обстоятельствам ассистент 
т.А. ястребова перешла на работу в Кишиневский 
медицинский институт. В 1958 году ушла на пенсию 
ассистент Н.В.чистова. В 1955 году кафедра полу-
чила 3 должности доцента. На свободные два ме-
ста были избраны Г.д. бурдей и д.И. Фортушнов. В 
последующие годы были назначены ассистентами 
е.б. Нейштадт (впоследствии Косягина), К.А. юдин, 
В.Г. Ковешников и А.В. Карасев.

При профессоре В.И. бике сформировались 
основные направления научных иссле дований кафе-
дры. Ими стали вопросы изменчивости костной, кро-
веносной и нерв ной систем, а также пульмонологии 
и истории анатомии. За 30 лет его руководства кафе-
дрой сотрудниками было выполнено более 300 науч-
ных работ, подготов лены две докторские диссертации 
К.А. Кошкиной (1945) и А.И. борисевич27 (1966) и 22 
кандидатские диссертации. В их числе диссертации 
Г.д. бурдей (1950), Н.я. Полянкина (1950), е.б. Ней-
штадт (1952), д.И. Фортушнова (1952), И.А. Кузнецо-
вой (1954), А.И. борисевич (1958), Н.Г. Костомановой 
(1958), К.А. юдина (1958), В.Г. Ковешникова (1959)28, 
А.В. Карасева (1963), Г.М. Карнаухова (1966), Г.А. до-
бровольского (1967) и ю.В. лабунского (1967). Изда-
ны два сборника научных работ кафедры.

В послевоенные годы значительно расширился 
учебный музей кафедры, в котором насчитывается к 
настоящему времени более 3000 препаратов. была 
собрана уникальная коллекция паспортизированных 
черепов, позвоночных столбов и тазов. К 1952 году 
была подготовлена экспозиция по эволюции и мор-
фологии нервной системы, многие экспонаты кото-
рой изготовлены доцентом Г.д. бурдей. В 1955 году 
был развернут раздел антропогенеза. Профессором 
В.И. биком при активном участии доцента Г.д. бур-
дей была создана обширная экспозиция по истории 
анатомии с доисторических времен до первой поло-
вины XX века.

К концу шестидесятых годов библиотека кафедры 
насчитывала около 4000 наименований книг, журна-
лов, научных сборников и других изданий. Обогати-
лось собрание учебных лекционных таблиц. В их из-
готовление внес большой вклад ассистент Анатолий 
Иванович Зайченко — участник и инвалид Великой 
Отечественной войны, пришедший на кафедру в 
1951 году и проработавший на ней до 1999 года. Он 
несколько лет исполнял обязанности доцента кафе-
дры. его отличали высокий профессионализм, эру-
диция, оригинальность собственной интерпретации 
научных фактов, доходчивость изложения наиболее 
сложных разделов анатомии и мастерское владе-
ние методикой препарирования, что весьма редко 
встречается ныне среди анатомов. Им изготовлена 
уникальная музейная экспозиция черепов, представ-
ляющая изменчивость внутренней структуры свода 
черепа29.

Профессор В.И. бик в течение нескольких лет ис-
полнял обязанности проректора по учебной работе 
(с 1943 по 1946 г. и с 1948 по 1951 г.), декана лечебно-

го факультета (два года) и ученого секретаря Совета. 
Награжден медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» и «За победу над Герма-
нией». Вадим Иосифович бик скончался 6 января 
1967 года после тяжелой болезни и был похоронен 
на Воскресенском кладбище.

Временное исполнение обязанностей заведую-
щего кафедрой нормальной ана томии было возло-
жено на доцента Галину давыдовну бурдей, которые 
она исполняла с 6.01.67 г. по 20.02.67 г. (приказ №14 
от 13.01.67 г. и № 123 от 22.03.67г.)30.

20 февраля 1967 года на должность заведую-
щего кафедрой был зачислен 42-летний профессор 
Валентин Сергеевич Сперанский — воспитанник 
Волгоград ской анатомической школы, ученик выдаю-
щегося анатома Заслуженного деятеля науки РСФСР 
профессор С.Н. Касаткина.

В.С. Сперанский родился в 1925 году в Саратове. 
В 1948 году он с отличием окончил Сталинградский 
медицинский институт, был оставлен в аспиранту-
ре при кафедре анатомии и после защиты в 1951 
году кандидатской диссертации зани мал должность 
ассистента, а затем доцента кафедры анатомии. В 
1964 году он защитил докторскую диссертацию на 
тему «легочные кровеносные сосуды человека и 
некоторых млекопитающих животных в связи с об-
щим строением легких» и был утвержден в звании 
профессора кафедры анатомии человека Волго-
градского медицинского института. до перехода на 
работу в Саратов занимал также должность декана 
факультета.

доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, 
профессор Валентин Сергеевич Сперанский
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В 1967 году штат кафедры насчитывал 42 челове-
ка, из них 21 преподаватель: 1 профессор (B.c. Спе-
ранский), 3 доцента (Г.д. бурдей, е.б. Косягина, И.А. 
Кузнецова),  17 ассистентов (Н.И. Анисимов, В.И. Ар-
темьева, А.И. борисевич, В.Ф. Гладенин, Г.я. Горина, 
Г.А. добровольский, А.И. Зайченко, А.В. Карасев, Г.М. 
Карнаухов, Н.Г. Костоманова, С.П. Круглова, ю.В. 
лабунский, В.А. Осипова, В.А. Родионова, Г.А. шами-
на, К.А. юдин и Н.В. чистова) и 2 аспиранта (ю.А. 
Гладилин и О.А. шолпо). четвертым доцентом был 
избран К.А. юдин31. учебно-вспомогательный персо-
нал состоял из 1 старшего лаборанта, 7 лаборантов 
(М.А. балдина, В.е. желтухин, А.И. Калина, А.И. Ко-
валева, В.В. Палкина, А.Н. шалаева, З.П. язынина 
и В.д. ярославцев), 9 препараторов, 1 мацератора 
(А.И. Кравец) и 1 художника (ю.И.Аргунов).

С приходом на кафедру профессора В.С.Сперан-
ского был перестроен лекционный курс, в котором 
большое внимание стало уделяться методологиче-
ским аспектам анатомии, ее истории, вопросам эво-
люции, функциональному подходу. были составлены 
методические разработки практических занятий, из-
дан ряд учебно-методических пособий с элемента-
ми программирования, составленных профессором 
В.С. Сперанским и ассистентом Г.А. добровольским. 
При чтении лекций, кроме таблиц, препаратов и му-
ляжей, начали демонстрироваться диапозитивы и 
кинофильмы.

В научно-исследовательской работе были продол-
жены традиционные направления кафедры и начато 
углубленное изучение вопросов медицинской крани-
ологии с применением разработанного профессором 

В.С. Сперанским метода краниостереотопометрии. 
Новым направлением стало изучение влияния гипок-
сии на органы и ткани экспериментальных животных, 
проводившееся на базе цНИл.

В 1976 году на базе кафедры анатомии состоя-
лась учредительная конференция Всероссийского 
научного общества анатомов, гистологов и эмбрио-
логов. Председателем Общества был избран заве-
дующий кафедрой нормальной и топо графической 
анатомии Московского стоматологического медицин-
ского института профессор С.С. Михайлов. Профес-
сор В.С. Сперанский был избран членом Правления 
и Президиума ВрНОАГэ. В течение 10 лет — с 1967 
по 1977 год — он был деканом вечернего отделения.

За период заведования кафедрой В.С. Сперан-
ским защитили докторские диссертации — в 1969 г. 
доцент Г.д. бурдей на тему «Возрастные особен-
ности и индивидуальная изменчивость строения и 
топографии спинного мозга» (консультанты проф. 
В.И. бик и проф. В.С. Сперанский), в 1971 г. до-
цент е.б. Косягина32 на тему «Развитие и индиви-
дуальная изменчивость структурных элементов 
среднего уха человека» (консультанты проф. В.И. 
бик и проф. В.С. Сперанский) и в 1986 г. ассистент 
Г.А. добровольский на тему «Органы дыхания в 
условиях воздействия на организм разреженной ат-
мосферы». Кандидатские диссертации защитили 
ю.А. Гладилин (1969, руководители проф. В.И. бик 
и проф. В.С.Сперанский), О.А. Гладилина (1970), 
В.П.Савинков (1971), А.И. Зайченко (1975), В.Н. Кир-
санов (1979), В.А. Осипова (1981), О.А. Рагимова 
(1983), В.Н. Николенко (1984), А.А. Зайченко (1987), 

Коллектив кафедры анатомии человека СГМу, 2009 г.
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О.ю. Алешкина (1991), О.В. Калмин (1993), т.М. За-
горовская (1995), е.А. Анисимова (1996). В 1981 году 
профессору В.С. Сперанскому было присвоено зва-
ние Заслуженного деятеля науки РСФСР.

В октябре 1996 г. заведующим  кафедрой был на-
значен ее воспитанник 39-летний доцент Владимир 
Николаевич Николенко. В 1980 году он с отличием 
окончил лечебный факультет Саратовского медицин-
ского института и был оставлен в аспирантуре при 
кафедре анатомии. его научные исследования нача-
лись в студенческие годы под руководством профес-
сора Г.д. бурдей. Их результаты нашли отражение 
в совместных публикациях с профессором Г.д. бур-
дей, профессором М.М. Горелик, профессором л.я. 
лившицем, профессором е.И. бабиченкр, доцентом 
А.Н. черномашенцевым и др. Они были посвяще-
ны изучению вариантной анатомии спинного мозга 
и его твердой оболочки, регене рации соединенных 
различными клеевыми композициями пересеченных 
перифе рических нервов, гистологического строения 
и биомеханических свойств мозго вых оболочек и кон-
сервированных в различных средах соединительнот-
канных трансплантатов. тема его кандидатской дис-
сертации «Строение и деформативно-прочностные 
свойства твердой оболочки спинного мозга челове-
ка» явилась естественным продолжением научной 
работы, начатой в студенческие годы.

После защиты в ноябре 1984 года кандидатской 
диссертации в Совете Крым ского медицинского ин-
ститута (Симферополь), В.Н. Николенко занимал 
должность ассистента, а затем с января 1990 года 
доцента кафедры анатомии. В 1997 году он защитил 
докторскую диссертацию на тему «Морфобиомеха-
нические закономерности и индивидуальная измен-
чивость конструкции спинного мозга» (Саранск). По 
поводу этого исследования в «Российских морфоло-
гических ведомостях» чл.-кор. РАМН б.a. Никитюком 
было отмечено, что диссертация В.Н. Николенко — 
это «одна из лучших работ, демонстрирующая неис-
черпанные возможности классической макроскопи-
ческой анатомии» (1998, № 1–2, с. 246). В 1998 году 
он был утвержден в звании профессора. является 
автором более 350 научных и учебно-методических 
работ, 2 учебников, 14 изобретений и 12 рационали-
заторских предложений.

В течение 6 лет — с 1985 по 1991 год — В.Н. Ни-
коленко исполнял обязанности заместите ля декана 
вечернего отделения, с декабря 1997 года по июнь 
2005 года профессор В.Н. Николенко — декан ле-
чебного факультета, с июня 2005 года — проректор 
по научно-исследовательской работе. Под научным 
руководством и консультированием профессора 
В.Н. Николенко защищено 4 докторских и 26 канди-
датских диссертаций.

За 100 лет общее количество печатных работ со-
трудников кафедры перешагнуло 2000, опубликова-
но 18 монографий, 10 сборников научных трудов, 2 
учебника. Монография А.Н. Алаева и В.С. Сперан-
ского «Зарубежные и отечественные анатомы» (1977) 
награждена дипломом первой степени Минздрава 
за лучшую книгу года. Монография В.С. Сперанско-
го и А.И. Зайченко «Форма и конструкция черепа» 
(1980) удостоена премии им. акад. В.П. Воробье-
ва Академии медицинских наук СССР. Монографии 

Г.д. бурдей «Спинной мозг» (1984) и В.С. Сперан-
ского «Основы медицинской краниологии» (1988) 
отмечены поощрительными дипломами Всероссий-
ского научного общества анатомов, гистологов и эм-
бриологов. Высо кую оценку специалистов получила 
монография Г.А. добровольского «Планирование 
медико-морфологического эксперимента» (1984). 
За последние годы изда но множество учебных посо-
бий, в том числе «Избранные лекции по анатомии» 
В.С. Сперанского, учебник «Анатомия человека с 
элементами гистологии» В.С. Сперанского и В.Н. Ни-
коленко. учебник В.Н. Николенко и Г.М. Карнаухова 
выдержал 7 переизданий и получил диплом лауреата 
Всероссийского конкурса на лучшую книгу 2007 года. 

Сотрудниками кафедры получено более 50 автор-
ских свидетельств на изобретения, полезную модель 
и зарегистрировано несколько рационализа торских 
предложений. Профессору В.С. Сперанскому при-
надлежат 42 статьи по анатомии в большой и Малой 
медицинских энциклопедиях.

В 2009 году в штате кафедры 23 профессорско-
преподавательские единицы, их них 6 сотрудников 
имеют ученую степень доктора (проф. В.Н. Николен-
ко, засл. деятель науки РФ проф. В.С. Сперанский, 
проф. Г.А. добровольский, проф. л.В. Музурова, 
проф. О.ю. Алешкина, доц. ю.А. Гладилин,) и 13 — 
кандидата наук (доц. Г.М. Карнаухов, доц. т.М. Заго-
ровская, доц. е.А. Анисимова, асс. е.В. бондарева, 
асс. Г.А. лукина, асс. И.С. Аристова, асс. О.А. Фом-
кина, асс. Н.А. Галактионова, асс. А.В. Андреева, 
асс. О.А. Фомичева, асс. О.В. Сырова, асс. т.С. бик-
баева, асс. О.А. Коннова). Преподавание ведется на 
1 и 2 курсах лечебного, педиатрического, медико-
профилактического, фармацевтического, стоматоло-
гического факультетов, факультете клинической пси-
хологии, на 1 курсе отделения «Сестринское дело». 
число обучающихся на кафедре студентов состави-
ло в 2008/09 учебном году 2230 человек.

Актуальной проблемой анатомии в новом ты-
сячелетии определено изыс кание форм и методов 
приближения преподавания анатомии мертвого к 
анатомии живого человека. «При изучении анатомии 
человека объектом должен всег да быть живой орга-
низм», а мертвый препарат «должен служить толь-
ко провер кой и дополнением к изучаемому живому 
организму» (П.Ф. лесгафт). Перспективно внедрение 
в учебный процесс медицинских видеофильмов, так 
как демонстрация функциональной анатомии и при-
жизненного строения органов и частей тела усили-
вает мотивацию клинической значимости и востре-
бованности изучения анатомии человека на трупном 
материале. С 2004 года на кафедре ведется препо-
давание элективного курса «Медицинская антропо-
логия». На кафедре интенсивно создается электрон-
ная библиотека медицинских фильмов. 

Новый импульс развития получили традиционные 
для кафедры научные направления — медицинская 
краниология и медицинская нейровертебрология. 
Сформировано новое научное направление – меди-
цинская антропология, в рамках которого динамично 
развивается конституциональная уронефрология.

Свое 100-летие кафедра встречает в расцвете 
сил и творческих возможностей ее профес сорско-
преподавательского коллектива как в плане оптимиза-
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ции и новаторских изысканий в организации учебного 
процесса, так и в разработке актуальных и перспек-
тивных направлений в научно-исследовательской 
работе.
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конф. — СПб., 1995. — С. 106–108.

25. Сперанский, B.c. Профессор Владимир Вади-
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С. 203–206.
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вич бик / B.c. Сперанский, Г.д.  бурдей // Вопросы 
морфо логии костной, сосудистой и нервной систем: 
труды института / Саратовский медицинский инсти-
тут. — Саратов, 1968. — т. 56 (73). — С. 5–7.

27. чуевский, И.А. торжество открытия Импера-
торского Николаевского университета в г. Саратове 
1909 года 6 декабря / И.А. чуевский. — Саратов: ти-
пография Союза Печатного дела, 1910. — 227 с.

28. чуевский, И.А. К истории Императорского 
Николаевского университета // Приложение к «тор-
жеству открытия Императорского Николаевского 
университета в г. Саратове 1909 года 6 декабря». — 
Саратов: типография Союза Печатного дела, 
1910. — С. 1–46.

29. Николенко, В.Н. Вехи истории кафедры ана-
томии человека Саратовского медицинского универ-
ситета (1909–1999) / В.Н. Николенко, В.С. Сперан-
ский // Макро- и микроморфология: Межвуз. сб. науч. 
работ. — Саратов: Изд-во СГМу, 1999. — Вып. 4. — 
С. 12–20. 

1  В 1922 году Саратовскому университету присвоено имя 
Н.Г. чернышевского. Об этом просил сам В.И. Разумовский 
еще при строительстве университета. 

2  По числу жителей Саратов был третьим городом России 
в ее современных границах. По результатам переписи 1897 
года, в нем проживало 137 тыс. человек, тогда как в Казани 
насчитывалась 131 тыс., в Астрахани – 113 тыс., в Самаре и 
Нижнем Новгороде – по 91 тыс. 

3  Владимир Прохорович Амалицкий (1860–1917) — геолог 
и палеонтолог. В 1896 году он открыл на берегах Северной 
двины ценнейшее с научной точки зрения местонахождение 
ископаемых остатков земноводных и громадных 
пресмыкающихся пермского периода, раскопки которых 
были начаты в 1899 году и проводились вплоть до 1914 года. 
Одновременно он возглавил вышеуказанную комиссию по 
университетским проектам. 

4 Председатель Совета министров П.А. Столыпин был 
застрелен 1 сентября 1911 года в здании Киевской оперы 
неким д. багровым.

5 бывший городской глава Саратова И.я. Славин отмечал, 
что П.А. Столыпин проявлял иногда «настойчивость, не 
поддающуюся аргументами специалистов, руководствуясь… 
государственной целесообразностью предлагаемых им мер 
и решений».

6 «Открытие  в Саратове университета было главной 
услугой, оказанной Столыпиным городу Саратову и краю» 
(из речи статского советника В. жеребцова в день открытия в 
Саратове музея памяти П.А. Столыпина). 

7 Незаурядные способности В.И  Разумовского реали-
зо вались весьма рано: в 27 лет он успешно защищает 
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докторскую диссертацию, а в 30-летнем возрасте избирается 
профессором. его по праву считают основоположником 
нейрохирургии в России. 

8 В 1914 г. состоялся первый выпуск этих 107 врачей.
9 такую крупную надпись на фронтоне этого здания 

запечатлел фотограф тех давних лет (храниться в Областном 
краеведческом музее).

10 В официальных документах университета и 
отчетах Н.Г. Стадницкого эти помещения кафедры 
называются «Анатомическим институтом при Саратовской 
Александровской губернской земской больнице», открытой 
в 1806 году. 

11 Н.е. Осокина (1877–1949) был одним из любимых 
учеников выдающегося невропатолога  л.О. даршкевича 
(Казань). Впоследствии профессор Н.е. Осокин организовал 
первое в Саратове детское психоневрологическое 
учреждение, возглавлял кафедры нервных болезней 
Саратовского университета (с1922 по 1930 г.), Свердловского  
и томского медицинских институтов (с 1934 по 1937 г.). 

12 В последующие годы Герой труда (1923), засл. деятель  
науки РСФСР (1934) профессор В.И. Разумовский принимал 
самое деятельное участие в организации университетов 
в тбилиси (Грузия) и баку (Азербайджан), был первым 
ректором, профессором, составителем устава новых 
университетов.

13 Профессор Н.Г. Стадницкий был первым избранным 
деканом медицинского факультета. эту должность он занимал 
с 1912 по 1916 год. Как декан провел первый выпуск врачей 
Саратовского университета. Одновременно с 1912 по 1914 
год Н.Г. Стадницкий являлся председателем строительной 
комиссии по возведению зданий университета. За выслугу 
лет награжден орденами Св. Владимира 4-й степени, Св. 
Станислава 2-й и 3-й степени, серебряным нагрудным знаком 
«борьба с чумой».

14 В основу архитектурного решения всех зданий 
университета Советом профессоров во главе с В.И. 
Разумовским был положен «классический стиль, но… в 
оригинальной современной трактовке» (Прим. авторов).

15 этот девиз был главным для Василия Ивановича 
Разумовского, его кредо и в науке, и в общественной работе, 
и в жизни (А. Воротников, 1981).

16 В дальнейшем известный невропатолог, профессор, 
засл. деятель науки уССР (ныне украина) Николай 
Васильевич Миртовский (1894–1959) заведовал кафедрой 
нервных болезней в днепропетровском (1932–1955) и 
львовском (1955–1959) медицинских институтах.

17  В дальнейшем С.х. Архангельский заведовал кафедрой 
топографической анатомии и оперативной хирургии в 
Саратовском медицинском институте.

18 В дальнейшем д.М. Садовский работал ассистентом 
кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии 
в Саратовском медицинском институте.

19 Ныне его занимает кафедра патологической 
физиологии.

20 это помещение, изначально спроектировано под 
анатомический музей, сейчас в нем располагается музей 
истории Саратовского медицинского университета. 

21  Интерес к музею  с годами не ослабевал. Например, 
в 1998 году было проведено 103 экскурсии (2002 чел.) 
в основном для учащихся школ и медицинских училищ 
Саратова и области; в 2008 году – 120 экскурсий (2500 чел.). 

22 В дальнейшем с 1933 по 1944 г. профессор 
Н.Г. Стадницкий заведовал кафедрой нормальной анатомии 
Ижевского медицинского института (удмуртия), где был 

удостоен в 1938 г. звания «Заслуженного деятеля науки 
удмуртской АССР», а в связи с 75-летием в 1945 г. награжден 
орденом «Знак Почета». умер в 1952 году в Ижевске.

23 В дореволюционной России институтами (от лат. 
institutum – установление, учреждение), назывались закрытые 
средние общеобразовательные учебно-воспитательные 
заведения для детей дворян (дворянские институты, 
институты благородных девиц, например, Смольный). 

24 На время командировок или отпуска профессора 
В.В. Масловского исполнение обязанностей заведующего 
кафедрой возлагалось на профессора М.М. Марича. 
Интересно, что родная сестра М.М. Марича была первой 
женой выдающегося физика А. эйнштейна.

25 В настоящее время учебная нагрузка заведующего 
кафедрой составляет 800 час., профессора — 800 час., 
доцента — 850 час., ассистента — 900 час.

26 Впоследствии П.я. Полянкин (1905–1974) заведовал с 
1958 по 1971 г. кафедрой нормальной анатомии человека 
тернопольского медицинского института (украина). В 
1968 году он защитил докторскую диссертацию на тему 
«Кровеносная система селезенки человека в связи с учением 
о ее долевом и сегментарном строении» и в 1969 г. был 
утвержден в звании профессора. 

27 тема докторской диссертации А.И. борисевича 
«Анатомические и рентгенологические особенности 
позво ночного столба человека в возрастном аспекте и их 
практическое значение». С 1968 года она – профессор, 
заведующая кафедрой ярославского педагогического 
института, с 1970 года – заведующая кафедрой анатомии и 
гистологии ярославского университета. 

28 После защиты кандидатской диссертации В.Г. Ковеш-
ников уехал в тернополь на должность доцента, а после 
защиты докторской на тему «Плоскость естественной 
ориентации головы и влияние ее стойкого изменения на 
формообразование черепа» (1969) заведовал кафедрами 
анатомии сначала в тернополе, а в настоящее время в луганске 
(бывший Ворошиловград, украина). В.Г. Ковешников — 
Заслуженный деятель науки и техники украины, академик 
Высшей школы и Международной академии интегральной 
антропологии. 

29 А.И. Зайченко заслуженно пользовался любовью и 
уважением среди студентов, был интересным собеседником 
по вопросам истории анатомии, кафедры, университета и 
города. уйдя на пенсию, он продолжал реставрацию ценных 
кафедральных реликвий. К сожалению, 22 апреля 1999 года 
А.И. Зайченко скоропостижно скончался от болезни сердца, 
немного не дожив до 90-летнего юбилея заботливо любимой 
им кафедры. 

30 Г.д. бурдей (1921–1987) защитила в 1969 году 
докторскую диссертацию на тему «Возрастные особенности 
и индивидуальная изменчивость строения и топографии 
спинного мозга». Затем, в 1974 году была избрана на 
должность, а в 1975 году утверждена в ученом звании 
профессора. являлась председателем совета общества 
«Содружество», занимавшегося шефской помощью в школах 
и ГПту, организацией педагогических отрядов и школьных 
научных медицинских кружков «юный медик». Награждена 
медалями «За доблестных труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. ленина». 

31 В 1984 году доценту К.А. юдину было присвоено звание 
Почетного работника культуры РФ за существенный вклад в 
развитие вокального искусства.

32  Ныне проживает в СшА.
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И.В. Бабушкина, А.А. Свистунов,  Х.-М.П. Чомаев и соавт. Взаимодействие экстракта чистотела большого с 
плазмидной ДНК, выделенной из  клинического штамма Esherichia Coli. Саратовский научно-медицинский журнал, 
2009, том 5, № 3, с. 310-312.

Поиск соединений, обладающих антибактериальной активностью и влияющих на плазмидную дНК, — одна 
из важных задач практической медицины. Природные вещества являются наиболее желательными кандидата-
ми на эту роль.

 Выделение плазмидной дНК проводили из штамма esherichia coli, полученного от больного Н., страдающе-
го хроническим пиелонефритом, в бактериологической лаборатории Областной клинической больницы г. Сара-
това по модифицированному методу Birnboim и Doli. Производили подсчет концентрации алкалоидов (сангви-
нарина и хелеретрина), содержащихся в экстракте чистотела.

Разработанная методика была апробирована на пяти образцах настойки чистотела, заложенных на хра-
нение для изучения стабильности содержания алкалоидов и других показателей качества данного препарата, 
при этом содержание суммы алкалоидов в настойке составляло 1%. Обнаружено уменьшение концентрации 
плазмидной дНК после обработки клеток экстрактом чистотела.

Ключевые слова: экстракт чистотела, плазмидная дНК, esherichia coli.

I.V. Babushkina., A.A. Svistunov,  H.-М.P. Chomaev et al. Interaction of Big Celandine Extract and Plasmid DNA, Excret-
ed From the Clinical Strain Escherichia Coli. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 310-312.

Search for compounds which possess antibacterial activity and have an effect  on plasmid DNa, is one more of the 
important problems of applied medicine. Natural substances are the most desirable candidates for this role.

Plasmid DNa excretion was carried out from the strain echerihiacoli, derived from patient N., who suffered from 
chronic pyelonephritis, in the bacteriological laboratory of the Regional clinical hospital of Saratov according to the  
modified method Birnboim and Doli. The calculation of alkaloid concentration was made, e.g. Sanguinarin and cheler-
etrin contained in celandine extract.

The devised method has been tested on five celandine tincture samples, stored for the research of the stability of 
the content of alkaloids and other quality factors of the given preparation. in so doing the content of the alkaloid sum in 
tincture changes within the limits of 1 %. abatement of plasmid DNa concentration after the cell treatment by celandine 
extract is revealed.

Key words: celandine extract, plasmid DNa, esherichia coli.

Введение. Госпитальные инфекции остаются 
одной из основных проблем медицины в настоящее 
время. Плазмидные дНК бактериальных клеток явля-
ются главным генетическим маркером антибиотикоу-
стойчивости микроорганизмов [1]. Выделение плаз-
мидных дНК из бактериальных клеток, как правило, 
осуществляется согласно хорошо апробированным 
методикам, которые были разработаны для эталон-
ных штаммов микроорганизмов и с успехом приме-
няются в различных областях молекулярной биоло-
гии [2]. В качестве эталонных штаммов, в основном, 

Ответственный автор – Бабушкина Ирина Владимировна, 
410002 г. Саратов, ул. чернышевского, 148, 
тел. 89272233881.  
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используются штаммы Escherichia coli: hB101, K-12, 
c-600 и другие. Спектр грамотрицательных микро-
организмов, которые обнаруживаются при посеве на 
среды от больных, находящихся на лечении в стаци-
онаре, достаточно обширен и включает в себя такие 
бактериальные штаммы, как: Pseudomonas aerugi-
nosa, Serratia plymuthica, Klebsiella, Proteus vulgaris, 
E.coli, Citrobacter [3].

естественно предположить, что строение клеточ-
ной стенки у таких штаммов, а также их метаболизм 
будут существенно различаться. Подбор условий для 
оптимального роста и последующего лизиса клеток 
представляет собой отдельную задачу, решение ко-
торой можно ожидать на пути последовательного эм-
пирического перебора наиболее доступных методов 
выращивания и лизирования клеточной биомассы.
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Поиск соединений, обладающих антибактериаль-
ной активностью, — еще одна важная задача прак-
тической медицины. Природные вещества являются 
наиболее желательными кандидатами на эту роль.

 Материалы и методы. для исследований исполь-
зовали сбор чистотела большого, произрастающего  
в районе Кумысной поляны города Саратова. Сбор 
проводили в начале цветения (май), так как  именно в 
этот период количественный и качественный состав   
алкалоидов является оптимальным [4]. Собранные 
растения подвергали естественной сушке в тени. От-
деляли листья и измельчали в фарфоровой ступке. 
для получения водного экстракта навеску раститель-
ного материала массой 1г заливали 10мл дистилли-
рованной воды. экстракцию осуществляли в течение 
15 минут при температуре 80єС. Методика количе-
ственного определения суммы алкалоидов в настой-
ке чистотела следующая. 20 мл настойки чистотела 
помещают в круглодонную колбу вместимостью 100 
мл и упаривают под вакуумом на ротационном испа-
рителе до 1/4 исходного объема. Полученный оста-
ток количественно переносят в делительную воронку 
вместимостью 50-100 мл, прибавляют 8 мл 25%-ного 
раствора аммиака и алкалоиды трижды извлекают 
хлороформом (порциями по 20, 20 и 10 мл соответ-
ственно). Объединенные хлороформные извлечения 
дважды обрабатывают 5%-ным раствором серной 
кислоты в делительной воронке вместимостью 50–
100 мл порциями по 20 мл. К объединенным сер-
нокислым извлечениям прибавляют 8 мл 25%-ного 
раствора аммиака и основания алкалоидов вновь 
трижды экстрагируют хлороформом в делительной 
воронке вместимостью 50-100 мл порциями по 20, 20 
и 10 мл соответственно. Объединенные хлороформ-
ные извлечения переносят в круглодонную колбу 
вместимостью 100 и 250 мл и отгоняют хлороформ 
досуха под вакуумом.

Сухой остаток количественно переносят в стакан 
для титрирования последовательно с помощью 5 
мл ледяной уксусной кислоты, 10 мл ацетонитрила 
и титруют потенциометрически раствором хлорной 
кислоты (0.05 моль/л). Параллельно проводят кон-
трольный опыт.

Массовую долю х (в %) суммы алкалоидов в пе-
ресчете на сангвинарин и хелеретрин в препарате 
вычисляют по формуле

( 1) * 0, 01765*100
,

40

V V
X

−
=

где 0,01765 – количество суммы алкалоидов в пере-
счете на сангвинарин и хелеретрин, соответствую-
щее 1 мл раствора хлорной кислоты (0.05 моль/л), г, 
V – объем хлорной кислоты (0.05 моль/л), пошедшей 
на титрирование суммы алкалоидов, мл; V1 – объем 
хлорной кислоты (0.05 моль/л), пошедшей на титри-
рование в контрольном опыте, мл.

Разработанная методика была апробирована на 
пяти образцах настойки чистотела, заложенных на 
хранение для изучения стабильности содержания 
алкалоидов и других показателей качества данного 
препаратах [5, 6]. При этом содержание суммы алка-
лоидов в настойке колеблется в пределах 1%.

Подсчет концентрации алкалоидов (по всей веро-
ятности, сангвинарина и хелеретрина), содержащих-
ся в экстракте чистотела, производили следующим 
образом. Поскольку навеска составляла один грамм, 
а количество алкалоидов 1%, то рассчитывали коли-
чество алкалоидов в 1 г сырья чистотела большого:

 1 г – 100 %

 х г – 1 %
 х = 1ч1/100 = 10–2 г
Известно, что молекулярная масса сангвина-

рина составляет 353 г/М, а молекулярная масса 
хелеретрина равна 367 г/М. таким образом мож-
но рассчитать концентрацию алкалоидов в 10 мл 
растворителя (исходный объем растворителя для 
экстракта чистотела большого). усредним молеку-
лярные массы сангвинарина и хелеретрина: (353 + 
367)/2 = 360 г/М.

0

1 ,М
mС
M V

= ×

где СМ – концентрация алкалоидов в М/л, m – масса 
алкалоида в г, М – молекулярная масса алкалоидов в 
г/М, V0 – объем используемого растворителя в л.

2
3

2
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360 / 10М
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−
−
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такая концентрация алкалоидов обнаруживается 
в 10 мл раствора, приготовленного описным выше 
методом.

Выделение плазмидных дНК
Определение антибактериального действия сое-

динений чистотела на бактериальные клетки штам-
ма e. coli, выделенного от больного Н., страдающего 
хроническим пиелонефритом, проводили в бакте-
риологической лаборатории Областной клинической 
больницы г. Саратова.

В большинстве методов выделения плазмидных 
дНК используют биомассу, полученную в результате 
выращивания бактерий в течение 18 часов в 1-1,5 мл 
среды при температуре 37оС.

больший объем культуральной среды нежелате-
лен, так как препарат геномной дНК будет слишком 
концентрированным и с таким препаратом трудно 
производить последующие действия.

для быстрого выделения плазмид используют 
клетки, которые берут непосредственно с чашки с 
агаром. трудность состоит в том, что при соскобе 
надо избегать захвата агара (он будет мешать при 
последующий работе), поскольку ингибирует актив-
ность большинства рестриктирующих эндонуклеаз и 
других ферментов, работающих на дНК; этим инги-
битором, возможно, являются содержащиеся в агаре 
сульфонированные углеводороды. Размер соскоба 
не должен превышать 2-х рисовых зерен, чтобы по-
сле ресуспендирования клеток их концентрация в 
растворе не превышала нужную.

Важным фактором является время выращивания 
культур. Оно не должно превышать 16–18 часов. При 
таком времени рост культур еще находится в лога-
рифмической фазе, что дает большой выход плаз-
мидной дНК.

лизис биомассы, как правило, является первым 
этапом многих методов выделения плазмид. для 
разрушения клеточной стенки биомассу обрабатыва-
ют эдтА и лизоцимом. Под действием эдтА разру-
шается наружная мембрана, а лизоцим расщепляет 
мукопептидный слой.

Культуры микроорганизмов выращивали в 5 мл 10% 
питательной среды на основе бульона хоттингера в те-
чение 18 часов в термостате при температуре 37 оС.

Затем 1 мл бульонной культуры отбирали в ми-
кропробирки и концентрировали микробные клетки 
центрифугированием при 14000 об/мин в течение 1 
минуты. Осадок ресуспендировали в 100 мкл рас-
твора № 1, содержащего лизоцим “Serva” (2 мг/мл) 
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оставляли в ледяной бане на 10 минут. лизоцим рас-
творяли в растворе № 1 непосредственно перед ис-
пользованием.

По истечении 10 минут к смеси добавляли 200 
мкл раствора № 2. Микропробирки один раз резко 
встряхивали и снова помещали в ледяную баню на 5 
минут. Затем в пробирки добавляли по 150 мкл рас-
твора № 3, встряхивали 1–2 раза, хорошо перемеши-
вали и оставляли в ледяной бане на 30 минут.

После этого микропробирки центрифугировали в 
течение 15 минут при 14 000 об/мин. Супернатант от-
бирали в чистые микропробирки, приливали к нему 
400 мкл фенола и центрифугировали в течение 5 ми-
нут при 14 000 об/мин. После этого отбирали верх-
нюю фазу, не содержащую фенол, и добавляли к ней 
400 мкл хлороформа, после чего центрифугировали 
в течение 10 минут при 14 000 об/мин.

Затем снова переливали верхнюю фазу, не со-
держащую хлороформа, в чистые микропробирки 
и добавляли 40 мкл 3М ацетата натрия и 1000 мкл 
96%-ного перегнанного этанола, перемешивали и 
оставляли содержимое на 15–30 минут при темпера-
туре –20 оС.

На следующем этапе содержимое пробирок цен-
трифугировали в течение 15 минут при 14 000 б/мин. 
Затем удаляли супернатант, а к осадку добавляли 
250 мкл 70%-ного охлажденного при температуре 
–20оС этанола, несколько раз осторожно перево-
рачивали пробирки для того, чтобы лучше промыть 
осадок, и снова центрифугировали в течение 2 мин 
при 14 000 об/мин.

После этого вновь удаляли супернатант, а остатки 
жидкости удаляли с помощью полосок фильтроваль-
ной бумаги. Осадок просушивали на воздухе при от-
крытой крышке микропробирки. Осадок старались не 
пересушивать. После завершения процедуры высу-
шивания осадок растворяли в 30 мкл те-буфера.

Выделенную таким образом плазмидную дНК в 
дальнейшем использовали для электрофоретиче-
ского исследования.

      3                    2                  1

электрофоретический профиль плазмидных дНК,  
выделенных из клеток e.coli после их обработки  

экстрактом чистотела: 
1 - клетки без обработки экстрактом чистотела; 2 - клетки по-
сле обработки экстрактом чистотела, разведенным в 10 раз; 

3 - клетки после обработки экстрактом чистотела  
без разведения.

Модификация метода состоит в том, что, во-
первых, по сравнению со стандартным выделением 
плазмидной дНК по методу Birnboim и Doli, умень-
шено время выдержки в ледяной бане; во-вторых, 
не применялась баня, содержащая смесь сухого 
льда и этанола; в-третьих, использование отече-
ственных центрифуг на 8 000-10 000 об/мин (3.577.6 
g) нисколько не снизило процент выхода плазмид-
ной дНК.

Результаты. электрофоретические профили 
плазмидных дНК, выделенных после обработки 
исходных бактериальных клеток экстрактом чи-
стотела, представлены на рисунке. Обращает на 
себя внимание уменьшение концентрации плаз-
мидной дНК после обработки клеток экстрактом 
чистотела.

Обсуждение. Алкалоиды имеют в своей структу-
ре положительно заряженный атом азота. Возможно 
возникновение электростатических сил притяжения 
между отрицательно заряженным сахарофосфатным 
остовом дНК и положительным атомом азота. Кро-
ме положительного атома азота, алкалоиды имеют 
структуру плоских ароматических колец, которые, по 
всей видимости, могут интеркалировать в двойную 
спираль дНК, изменяя структуру последней, в отли-
чие от односпиральных РНК, поскольку не обнаруже-
но прямого взаимодействия между РНК и компонен-
тами экстракта чистотела [7]. Отсутствие подобного 
взаимодействия иллюстрирует спектр поглощения 
экстракта чистотела в присутствии РНК в кюветах 
сравнения и определения. На спектрах поглощения 
экстракта чистотела большого не обнаружено сме-
щения спектральных полос, что указывало бы на 
взаимодействие с РНК.

Заключение. Можно предположить, что пре-
параты чистотела большого подавляют синтез 
плазмидных дНК, и их использование может быть 
перспективным для подавления антибиотикорези-
стентности клинических штаммов микроорганиз-
мов.
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А.С. Ермоленко, М.А. Ряховский, Р.М. Хайруллин. Билатеральная изменчивость рентгеноостеометрических по-
казателей пястных костей кисти человека. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 313–315.

Исследованы рентгенограммы кистей взрослых мужчин зрелого возраста. Измерены параметры длины и 
ширины пястных костей на левой и правой кисти. установлено смещение максимумов и минимумов билате-
ральной асимметрии на ii и V лучи кисти. Полученные данные обсуждаются с позиции флуктуирующей асим-
метрии, как индикатора нестабильности морфогенеза, который детерминирован гомеозисными генами, опреде-
ляющими архитектуру кисти у млекопитающих.

Ключевые слова: билатеральная асимметрия, флуктуирующая асимметрия, кисть, рентгеноостеометрия.

A.S. Ermolenko, M. А. Ryakhovskiy, R.M. Khayrullin. Bilateral Variability of X-Ray Osteometric Parameters Of Human 
Metacarpal Bones. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 313–315.

hand roentgenograms of men of mature age have been investigated. Parameters of metacarpal bones length and 
width of left and right hands have been measured. Displacement of maximal and minimal bilateral asymmetry on ii and 
V rays of hand has been established. The obtained data have been considered from the point of view of fluctuating 
asymmetry, as an indicator of instability of morphogenesis which has been determined by hoX-genes defining struc-
ture of hand in mammals.

Key words: bilateral asymmetry, fluctuating asymmetry, hand, x-ray osteometry. 

Исследование закономерностей морфологиче-
ской изменчивости дистальных сегментов конечно-
стей является одним из аспектов фундаментальной 
проблемы биологии развития — проблемы морфоге-
неза конечностей и, в частности, дистальных сегмен-
тов верхних конечностей — кисти. Морфологическим 
субстратом столь высоко функционального сегмента 
опорно-двигательного аппарата человека, несомнен-
но, является её костно-суставной аппарат, развитие, 
рост и дифференцировка которого опосредована ак-
тивностью hoX-генов, контролирующих общий план 
строения и сегментации тела [1,2]. Однако морфо-
логическая гетерогенность структур скелета кисти 
может в равной мере иметь не только генетическую, 
но и морфогенетическую природу [3,4,5,6]. Наиболее 
простым и доступным для широкого использова-
ния способом общей оценки морфогенеза является 
определение величины флуктуирующей асимметрии 
(ФА) билатеральных морфологических признаков 
[7,8,9]. Она представляет собой значение отклоне-
ний от строгой симметрии билатеральных признаков, 
величина которого может быть использована для 
оценки несовершенства и дизрегуляции онтогенети-
ческих процессов и проявляется в незначительных и 
ненаправленных различиях между ними в пределах 
нормы реакции организма [3,10, 11]. Особенностью 
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такого способа оценки морфогенеза является то, 
что в этом случае анализируется особая форма из-
менчивости, которая проявляется незначительными 
и случайными (ненаправленными) отклонениями от 
строгой билатеральной симметрии биообъектов [7]. 
Актуальность таких исследований обусловлена воз-
можностью получить реальный морфологический 
материал, объясняющий общие принципы морфоге-
неза и архитектуры кисти в рамках известных на се-
годня генетических механизмов, детерминирующих 
её развитие [1,14]. Несмотря на успех связанный с 
раскрытием генетической составляющей морфоло-
гического процесса, до конца нерешёнными остают-
ся задачи, связанные с билатеральной организацией 
скелета кисти и, в частности, пястных костей.

Целью исследования явилось изучение билате-
ральной организации изменчивости рентгеноостео-
метрических показателей пястных костей кисти у лиц 
мужского пола зрелого возраста.

Материалы и методы. Объектом исследования 
явились рентгенограммы левой и правой кисти 90 
мужчин зрелого возраста, выполненные в прямой 
проекции. Средний возраст мужчин составил 42,4±2,7 
(M±m) года. Весь исследованный контингент посто-
янно проживает в городской местности. Рентгеногра-
фия кисти выполнялась по показаниям, не имеюших 
взаимосвязи с заболеваниями или деформациями 
костно-суставного аппарата на базе ульяновского 
областного центра профессиональной патологии по 
методу д.Г. Рохлина [15]. Рентгенограмметрия про-
водились калиброванным штангенциркулем (∆=0,01 
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см). Использованные нами рентгеноанатомические 
показатели пястных костей кисти являются аналога-
ми соответствующих показателей прямой остеоме-
трии, принятых в антропологии [16]. это параметры 
длины пястных костей — костная длина (Кд) и су-
ставная длина (Сд), параметры ширины проксималь-
ных эпифизов (шПэ) и дистальных (шдэ), ширины 
диафизов (шд), ширины костно-мозговых каналов 
(шКМК) пястных костей кисти. Оценка величины ФА 
проводилась по формулам a.R. Palmer и c. Strobeck 
[9] в собственной модификации [17].

Результаты исследования. В структуре била-
теральных различий по показателям длины преоб-
ладает доля лиц с асимметрией (94%), а доля лиц 
с прямой асимметрией над обратной: 61% и 33% 
соответственно. Общая доля асимметрии смещена 
в поперечной оси кисти в ульнарном направлении 
(рис. 1).

Рис. 1. Структура латерализации пястных костей по показа-
телям длины

Статистически значимых различий среднего зна-
чения абсолютного показателя флуктуирующей асим-
метрии по Кд и Сд не получено. Наиболее высокие 
абсолютные значения ФА по показателям линейной 
длины установлены нами по показателю Кд на ii, V 
лучах, а по показателю Сд на V луче, что составило 
1,01 мм и 2,19 мм соответственно (табл. 1).

Таблица 1
Абсолютные величины ФА длины пястных костей,  

мм (M±m)

лучи кисти N Кд N Сд

i 70 0,91±0,065 72 0,99±0,15
ii 72 1,01±0,069 73 1,08±0,086
iii 75 0,95±0,075 75 0,89±0,084
iV 77 0,9±0,071 71 1,04±0,094
V 72 1,01±0,099 78 2,19±0,14

Исследование структуры латерализации пока-
зателей ширины выявило большую асимметрию на 
ii-iV лучах по шПэ и шдэ, по показателю шд наи-
более асимметричными являются пястные кости 
iii-iV лучей. доля лиц с прямой асимметрией выше 
на всех лучах и по всем показателям (≈ в 2,6 раза, 
рис. 2).

Средний уровень абсолютных значений ФА по 
широтным показателям выше на i и V лучах по шПэ, 
а на V луче — по шд и шдэ (табл. 2). Наиболее ве-
лики значения ФА ширины проксимальных эпифизов 
от 0,63 мм на iii луче до 0,89 мм на ii луче, в то время 
как аналогичные значения ширины диафизов и дис-
тальных эпифизов пястных костей не столь велики.

Рис. 2. Структура латерализации пястных костей  
по показателям ширины

Таблица 2
Абсолютные величины ФА показателей ширины 

пястных костей, мм (M±m)

лучи
кисти

шПэ шд шдэ

N M±m N M±m N M±m

ii 74 0,89±0,075 72 0,54±0,044 72 0,69±0,061
iii 71 0,63±0,051 73 0,6±0,041 71 0,67±0,063
iV 76 0,71±0,052 73 0,51±0,037 72 0,67±0,051
V 67 0,75±0,088 72 0,66±0,054 68 0,58±0,048

В структуре латерализации по шКМК доля лиц с 
асимметрией преобладает (89%), она максимальна 
в костях iV-V лучей. доля лиц с прямой асимметри-
ей преобладает над долей лиц с обратным её типом 
в ≈2,8 раза и возрастает в ульнарном направлении 
(рис. 3). 

Рис. 3. Структура латерализации пястных костей  
по показателям шКМК

Максимальное значение среднего уровня аб-
солютного значения флуктуирующей асимметрии 
установлено на костях V лучей. В результате дис-
персионного анализа обнаружены статистически 
значимые различия между отдельными парами ко-
стей (F=3,3187ч3,541, p<0,05), кроме костей V лучей 
(V>ii=iii=iV).

Таблица 3
Абсолютные величины флуктуирующей асимметрии 

ШКМК пястных костей, мм (M±m)

лучи кисти N Значение 

ii 68 0,48±0,042
iii 65 0,44±0,039
iV 73 0,43±0,038
V 71 0,6±0,046

Обсуждение. Максимальные средние абсолют-
ные значения ФА по показателям длины пястных 
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костей, как видно из полученных нами результатов, 
смещены по Кд на ii и V, а по Сд на V луч кисти, в то 
время как широтные размеры на ii (по шПэ и шдэ) и 
V (по шд и шКМК) её лучи. если смещение абсолют-
ного показателя ФА по широтным размерам на V луч 
можно объяснить критическими размерами самой пя-
той пястной кости, в частности, тем, что её размер ми-
нимален по отношению к любой другой пястной кости, 
то смещение такого же максимума ФА этих показате-
лей на ii луч обусловлен, по нашему мнению, исклю-
чительным положением этого луча в архитектурном 
поле кисти большинства млекопитающих и однознач-
ным проявлением морфогенетического эффекта со-
ответствующих гомеозисных генов. дополнительным 
подтверждением такой закономерности служит ана-
лиз структуры латерализации по этим показателям. 
установленные максимальные значения ФА на костях 
преаксиального (кости ii-iii лучей) и минимальные на 
костях постаксиального (кости iV-V лучей) края кисти 
объясняется не только возможной гетерохронией [10], 
но и явлением дисморфогенеза [4, 5, 8]. 

Особое место в исследованных нами показате-
лях занимает шКМК. это показатель максимально 
приближён по распределению структуры латеали-
зации к распределению структуры латерализации 
целого ряда дактилометрических параметров кисти 
человека. В частности, по этому показателю наблю-
дается такая же обратная асимметрия с максиму-
мом на iii и iV пальцах и прямая асимметрия с мак-
симумом на V пальце, как и по большинству других 
костно-суставных измерений. шКМК более значимо 
отражает реально существующие закономерности, 
аналогичные тем, что были получены при прямых 
дактилометрических измерениях. это находит под-
тверждение и в ряде работ других авторов [18]. 

Выводы:
1. В структуре латерализации рентгеноостеоме-

трических показателей пястных костей мужских ки-
стей преобладает доля лиц с асимметрией, которая 
нарастает в направлении преаксиального края кисти.

2. Морфогенез пястных костей преаксиального 
края кисти более стабилен в онтогенезе по сравне-
нию с костями постаксиального края.
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На 78 боковых телерентгенограммах головы детей и юношей с нейтральным прикусом изучена возрастная 
изменчивость краниометрических параметров по отношению к центру турецкого седла. Все изученные параме-
тры уменьшаются в 13-16 лет и увеличиваются в юношеском возрасте. это связано с изменением ориентации 
основных краниокефалометрических плоскостей по отношению к плоскости наружного основания. 

Ключевые слова: нейтральный прикус, лицевой и мозговой череп, турецкое седло.

L.V. Muzurova, V.V. Konnov, A.A. Kochelayevskiy. Age Differentiation Of Craniometric Parameters According To Corre-
lation Of Ephippium Center In Children And Youths With Neutral Occlusion. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 
2009, vol. 5, № 3, p. 315–318.

The study material of age differentiation of craniometric parameters according to ephippium center has included 78 
lateral head teleroentgenograms of children and youths with neutral occlusion. craniometric parameters become lower 
in children aged 13-16 and raise in youth period. it is connected with alteration of main cranic and kephalometric planes 
towards outer base plane.

Key words: neutral occlusion, facial and cranial parts, ephippium.

Введение. Выявление морфофункциональных 
особенностей этиологических механизмов развития 
патологических процессов в различных системах ор-
ганизма —основная проблема теоретической и прак-
тической медицины [1, 2]. Одним из способов оценки 
зубочелюстной системы, роста челюстно-лицевой 
области являются краниометрические данные паци-
ента [3, 4, 5, 6]. Использование различных кранио-
метрических методов оценки черепа позволяет про-
гнозировать возможные эстетические результаты при 
проведении комплексного лечения [7, 8]. 

Цель исследования — выявить возрастную из-
менчивость краниометрических параметров по отно-
шению к центру турецкого седла у детей и юношей с 
нейтральным прикусом.

Материалы и методы исследования. Возраст-
ная изменчивость лицевого и мозгового черепа по от-
ношению к центру турецкого седла изучена на 78 бо-
ковых телерентгенограммах головы детей и юношей 
с нейтральным прикусом. При нейтральном прикусе 
боковые зубы нижней челюсти располагаются впере-
ди верхних на половину ширины премоляров [9]. При 
формировании возрастных групп использована клас-
сификация, принятая симпозиумом по возрастной пе-
риодизации на 7-й научной конференции по возраст-
ной морфологии, физиологии и биохимии (М., 1965): 
8-12 лет (n=29); 13-16 лет (n=25); 17-21 год (n=24).

телерентгенограммы устанавливали в негатоскоп 
стандартно: ушноглазничная горизонталь ориентиро-
валась параллельно горизонтали рамки экрана нега-
тоскопа. После визуальной оценки телерентгенограм-
мы изготавливали ее копию на прозрачной бумаге 
(кальке), на которую наносили антропометрические 
точки (рис. 1). В работе для расшифровки телерентге-
нограмм использовали метод a.M. Schwarz (1956) [10] 
c модификацией В.Н. трезубова (2001) [11].

Полученные данные обрабатывали вариационно-
статистическим методом на iBM Pc/aT «Pentium-
iV» в среде Windows 2000 с использованием пакета 
прикладных программ «Statistica-6» (Statsoft-Rassia, 
1999) и Microsofr exsel Windows-2000.

Результаты. длина переднего отдела наружного 
основания черепа (N-Se) у детей 8-12 лет в среднем 
составляет 74,8±0,9 мм, варьируя от 81,5 мм до 69,5 
мм. Изученный параметр уменьшается в 13-16 лет на 
4,4 мм (х=70,4±0,6 мм, А=65,0-77,0 мм), а в юноше-
ском возрасте увеличивается на 5,5 мм эти различия 
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статистически значимы (p<0,05-0,001). Во всех воз-
растных группах коэффициент вариации незначи-
тельный и не превышает 5,9% (рис. 2).

Рис. 1. Краниометрические точки (схема):

Nasion (N) — точка на профиле лицевого скелета в месте 
соединения лобной и носовых костей; Sellion (Se) — точка 
на середине расстояния между наклоненными отростками 
турецкого седла; Porion (Po) — верхняя точка наружного 
слухового прохода; Точка А (по Downs) — наиболее глу-

бокая точка профиля передней стенки альвеолярной части 
верхней челюсти; Точка В (по Downs) — наиболее глубокая 
точка профиля передней стенки альвеолярной части нижней 
челюсти; Pogonion (Pg) — наиболее выступающая вперед 
точка подбородка; Menton (Me) — самая нижняя точка тени 
симфиза нижней челюсти; Gonion (Go) — наиболее низкая 
точка угла нижней челюсти; Ramion (R) — наиболее дис-
тальная точка угла нижней челюсти; Condilion (Co) — са-
мая дистальная точка суставной головки нижней челюсти

Рис. 2. Возрастная изменчивость длины переднего отдела 
наружного основания черепа
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Высота задней части лица (Se-Go) у детей 8-12 лет 
варьирует в диапазоне 89,0-95,5 мм (х=91,4±0,5 мм). 
Изученный параметр незначительно уменьшается в 
период от 8 лет до 21 года и составляет в 13-16 лет 
89,5±2,9 мм (А=83,0-95,0 мм), в 17-21 год — 89,0±1,5 
мм (А=80,0-99,5 мм). эти различия между соседни-
ми возрастными группами статистически незначи-
мы (p>0,05). Наибольшая изменчивость изученного 
параметра свойственна юношескому возрасту (cV= 
8,4%) (рис. 3).

Расстояние от центра турецкого седла до самой 
глубокой точки апикального базиса верхней челюсти 
(Se-a) у детей 8-12 лет в среднем равен 87,1±1,3 мм 
(А=83,0-97,5 мм). Изученный параметр уменьшается 
в 13-16 лет на 2,4 мм (х=84,7±0,6 мм, А=78,0-92,0 
мм), а затем увеличивается в 17-21 год на 6,6 мм 
(х=91,3±1,2, А=85,5-97,5). это различие статистиче-
ски достоверно только при сравнении подросткового 
и юношеского возрастов (p<0,001). Наибольшая из-
менчивость изученного параметра характерна для 
детей 8-12 лет (cV=3,7-7,1%) (рис. 4).

Расстояние от центра турецкого седла до са-
мой глубокой точки апикального базиса нижней 
челюсти (Se-В) у детей 8-12 лет в среднем состав-
ляет 109,9±0,8 мм (А=105,5-116,0 мм). данный па-
раметр уменьшается у детей в 13-16 лет на 3,2 мм 
(x=106,7±1,4 мм, А=101,5-120,0 мм) (p>0,05), а за-
тем статистически достоверно (Р<0,001) увеличива-
ется в юношеском возрасте на 5,8 мм (х=112,5±1,5, 
А=107,0-124,0 мм). Параметр наиболее изменчив у 
детей 13-16 лет (cV=8,9%) (рис. 5).

Расстояние от центра турецкого седла до наи-
более выступающей точки подбородка (Se-Pg) у де-
тей 8-12 лет варьирует от 122,0 мм до 133,0 мм и в 
среднем составляет 126,6±0,9 мм. данный параметр 
уменьшается в 13-16 лет на 2,6 мм (х=124,0±0,9 мм, 
А=118,5-134,5 мм), а затем увеличивается в 17-21 
год практически на такую же величину (х=126,9±1,8 
мм, А=118,0-140,5 мм). Различия между соседними 
возрастными группами статистически недостоверны 
(p>0,05). Наибольшая изменчивость параметра харак-
терна для юношеского возраста (cV=7,1%) (рис.6).

Расстояние от центра турецкого седла до самой 
нижней точки тени симфиза нижней челюсти (Se-Me) 
у детей 8-12 лет в среднем составляет 126,8±0,9 мм 
(А=126,8±0,9 мм). у детей 13-16 лет данный параметр 
уменьшается на 3,5 мм (х=123,3±0,9 мм, А=117,0-
134,5 мм), а в 17-21 год увеличивается практически 
на такую же величину (х=127,8±1,6 мм, А=121,0-
140,5 мм). эти различия статистически достоверны 
(p<0,05). Изученному параметру не свойственна вы-
сокая изменчивостью (cV=3,8-6,1%) (рис. 7).

Расстояние от центра турецкого седла до наибо-
лее дистальной точки угла нижней челюсти (Se-R) 
у детей 8-12 лет в среднем составляет 77,6±0,6 мм 
(А=75,0-82,0 мм). Изученный параметр уменьшается 
у детей в 13-16 лет на 8,6 мм (х=69,0±1,1 мм, А=60,0-
80,5 мм) и увеличивается в юношеском возрасте на 
4,9 мм (х=73,9±1,2 мм, А=66,5-82,0 мм). эти различия 
между соседними возрастными группами статистиче-
ски достоверны (p<0,05). Во всех группах параметр 
варьирует незначительно (cV=3,5-8,2%) (рис. 8).

Расстояние от центра турецкого седла до верх-
ней точки наружного слухового прохода (Se-Po) у 
детей 8-12 лет находится в диапазоне 33,5-41,0 мм 
и в среднем составляет 36,5±0,6 мм. Краниометри-
ческий параметр Se-Po уменьшается у детей 13-16 
лет на 6,3 мм (х=30,3±1,0 мм, А=18,5-41,0 мм), а 
в 17-21 год увеличивается на 8,0 мм (х=38,3±0,6 

Рис. 3. Возрастная изменчивость задней высоты лица

Рис. 4. Возрастная изменчивость  
краниометрического параметра Se-a

Рис. 5. Возрастная изменчивость краниометрического пара-
метра Se-В

Рис. 6. Возрастная изменчивость краниометрического  
параметра Se-Pg

Рис. 7. Возрастная изменчивость краниометрического  
параметра Se-Me
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мм, А=35,0-41,0 мм). эти различия между соседни-
ми возрастными группами статистически значимы 
(p<0,05). Изученный параметр у детей 8-12 лет и 
в юношеском возрасте варьирует незначительно 
(cV=8,5%), в то время как в 13-16 лет он подвер-
жен средней степени вариабельности (cV=16,0%) 
(рис. 9). 

Расстояние от центра турецкого седла до са-
мой дистальной точки суставной головки нижней 
челюсти у детей 8-12 лет составляет 31,1±0,5 мм 
(А=27,5-33,0 мм). данный краниометрический па-
раметр уменьшается на 5,3 мм у детей 13-16 лет 
(х=25,8±1,0, А=17,0-35,0 мм), но увеличивается в 

17-21 год на 6,1 мм (х=31,9±0,5 мм, А=28,0-35,0 мм). 
эти различия статистически достоверны (p<0,05). 
Параметр наиболее изменчив у детей 13-16 лет 
(cV= 19,2%) (рис. 10).

Обсуждение. Изучение возрастной изменчиво-
сти краниометрических параметров по отношению 
к центру турецкого седла имеет важное практиче-
ское значение, так как их соотношения определяют 
конструкцию черепа. К сожалению, в отечественной 
и зарубежной литературе приводится недостаточ-
ное количество данных, освящающих эту проблему. 
Изучены вопросы возрастной изменчивости, касаю-
щиеся только длины переднего отдела основания 
черепа и задней высоты лица. Знание возрастной 
изменчивости краниометрических параметров по 
отношению к центру турецкого седла необходи-
мо, прежде всего, для оптимизации проводимых 
ортодонтических и ортопедических вмешательств, 
направленных на улучшение эстетических резуль-
татов. Воздействие на один из краниометрических 
параметров повлечет за собой цепочку изменений, 
которая должна быть всегда предсказуема и прогно-
зируема.

Заключение. Изученные краниометрические па-
раметры у детей 13-16 лет уменьшаются, а в юно-
шеском возрасте увеличиваются, так как в эти воз-
растные периоды изменяется ориентация основных 
краниокефалометрических плоскостей по отноше-
нию к плоскости наружного основания: в 13-16 лет 
плоскости ориентированы более горизонтально, а в 
17-21 год переходят в более вертикальное располо-
жение. 
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Рис. 8. Возрастная изменчивость краниометрического  
параметра Se-R

Рис. 9. Возрастная изменчивость краниометрического  
параметра Se-Po

Рис. 10. Возрастная изменчивость краниометрического 
параметра Se-co

318



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. № 3.

MACRO- AND MICROMORPHOLOGY

материалы VI Съезда анатомов, гиСтологов и эмБриологов роССии

МЕДИЦИНСКАя КРАНИОЛОгИя НА СЛужБЕ эНДОВИДЕОРИНОхИРуРгИИ
Гайворонский И.В., Гайворонский А.В., Гайворонский А.И., Гайворонская М.Г.,  

Пажинский Л.В., Неронов Р.В., Твардовская М.В.  
(г. Санкт-Петербург)

широкое внедрение в практическую оториноларингологию миниинвазивных эндовидеоринохирургических 
оперативных вмешательств, позволяющих провести комплексную хирургическую коррекцию внутриносовых 
структур, требует целенаправленных анатомических исследований полости носа. С этой целью на кафедре 
нормальной анатомии ВМА им. С.М. Кирова проведены многоплановые исследования на большом по коли-
честву краниологическом материале (360 черепов взрослых людей, 20 фронтальных распилов полости носа 
и околоносовых пазух, 20 полимернобальзамированных сагиттальных распилов головы и 38 небальзамиро-
ванных трупов).

На краниологическом материале с помощью морфометрических методов изучены длинотные, широтные 
и вертикальные размеры полости носа, носовых ходов, раковин и соустий околоносовых пазух при различных 
формах носа (мезо-, лепто-, платирины). Определены средние линейные размеры указанных образований у 
взрослого человека при различных формах носа. На фронтальных распилах изучены форма, размеры и со-
общения околоносовых пазух и особенности строения остиомеатального  комплекса. установлены типовые 
особенности их строения. На полимернобальзамированных сагиттальных распилах и  небальзамированных 
препаратах головы с помощью рентгенографии, компьютерной томографии, эндовидеоскопии определяли 
особенности формы и топографию околоносовых пазух, местоположение и рельеф пазух и носовых раковин, 
топографо-анатомические взаимоотношения их соустий. На основании комплексных краниологических ис-
следований разработаны тренажёрные устройства для зондирования под контролем эндовидеориномонито-
ринга лобных пазух, слёзно-носового протока и устройства для проведения трансназальных и транссфенои-
дальных  оперативных вмешательств. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕхНОЛОгИИ В ПРЕПОДАВАНИИ АНАТОМИИ чЕЛОВЕКА  
В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОй АКАДЕМИИ

Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Тихонова Л.П., Кузьмина И.Н.,  
Конкина Н.И., Виноградов С.В., Горячева И.А.  

(г. Санкт-Петербург)
В Военно-медицинской академии в преподавании анатомии человека в процессе использования традици-

онных форм и методов обучения на первый план выдвигаются следующие критерии: наглядность, самостоя-
тельность, современная функционально-клиническая направленность и широкое внедрение компьютерных 
технологий. эти критерии способствуют повышению мотивации к обучению и существенно улучшают “выжи-
ваемость” морфологических знаний у старшекурсников. 

За последние 10 лет существенно изменено содержание лекционного курса, широко используются в 
учебном процессе современные морфологические методы исследования (компьютерная и ядерно-магнитно-
резонансная томография, ультразвуковое исследование, эндовидеотехнологии). В соответствии с Междуна-
родной анатомической номенклатурой (2003) завершена подготовка оригинальных учебных пособий по всем 
разделам дисциплины, проведена реорганизация тематических учебных музеев. 

для повышения наглядности учебного процесса применяются натуральные анатомических препараты, 
изготовленные в созданной на кафедре лаборатории полимерного бальзамирования: это оригинальные, эко-
логически чистые препараты высокого качества, из которых созданы специализированные наборы по всем 
разделам дисциплины, позволяющие демонстрировать необходимые структуры, изучать анатомию не только 
визуально, но и мануально.

Использование тестового контроля позволяет в короткие сроки достаточно полно и объективно оценить 
знания у большого количества курсантов, студентов и слушателей. Повышению мотивации к обучению спо-
собствует новая форма проведения экзамена с отлично успевающими курсантами в виде собеседования по 
всему курсу изучения дисциплины.

АКТИВНОСТь ОКИСЛИТЕЛьНО-ВОССТАНОВИТЕЛьНЫх ФЕРМЕНТОВ  
В СТЕНКЕ СОСуДОВ гЕМОМИКРОЦИРКуЛяТОРНОгО РуСЛА (гМЦР) КИШЕчНИКА  

В НОРМЕ И ПРИ эКСПЕРИМЕНТАЛьНОй ПОРТАЛьНОй гИПЕРТЕНЗИИ 
Гайворонский И.В., Тихонова Л.П., Ничипорук Г.И., Сотников А.С.  

(г. Санкт-Петербург)
На материале от 92 собак суправитально исследована активность оксидоредуктаз в стенке различных 

сосудов ГМцР кишечника в норме и при экспериментальной портальной гипертензии. 
Показано, что активность исследованных ферментов в эндотелиоцитах различных звеньев ГМцР (ар-

териол, капилляров, венул) не одинакова даже в пределах одного органа, поэтому сравнительную оценку 
данных показателей в норме и эксперименте необходимо проводить применительно к конкретным сосудам. 
При сравнительном анализе активности окислительно-восстановительных ферментов в эндотелиоцитах со-
судов ГМцР тощей и прямой кишок при портальной гипертензии выявлен различный характер интенсивности 
метаболических процессов в этих органах. установлено, что в микрососудах прямой кишки метаболические 
процессы протекают с меньшим напряжением ферментативных систем по сравнению с таковыми в тощей 
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кишке. В частности, в тощей кишке эндотелиоциты получают энергию в основном за счет гликолиза, также 
наблюдается предельное напряжение цикла трикарбоновых кислот. В прямой кишке при портальной гипер-
тензии энергообеспечение исследованных объектов осуществляется, преимущественно, за счет цикла три-
карбоновых кислот. 

Полученные данные о цитохимических изменениях в ГМцР согласуются с выявленными структурными 
преобразованиями стенки исследованных сосудов, они также имеют фазный характер и могут быть исполь-
зованы в качестве оценочного критерия для определения стадии портальной гипертензии.

КАПИЛЛяРНОЕ РуСЛО АДЕНОгИПОФИЗА И КОРЫ НАДПОчЕчНИКА  
ПРИ эКСПЕРИМЕНТАЛьНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ гРАВИТАЦИОННЫх ПЕРЕгРуЗОК

Пащенко П.С., Айтышева О.С., Сухотерин А.Ф.  
(г. Санкт-Петербург)

целью работы явилось исследование кровеносных капилляров передней доли гипофиза и коры надпо-
чечника – органов, функционально объединённых в гипофиз-адреналокортикальную систему. Моделирова-
ние перегрузок силой 4-6 единиц осуществляли по собственной методике путём вращения животных на цен-
трифуге с радиусом плеча 1,5 м (Пащенко П.С., 2007).

После острого воздействия наиболее выраженные изменения выявлены в сосудах надпочечника в виде 
полнокровия капилляров, расположенных по ходу кранио-каудального вектора действующей перегрузки. При 
этом площадь, занимаемая сосудами, увеличилась от 7,2±0,30% (контроль) до 18,0±0,6% (Р<0,05). Подоб-
ные признаки полнокровия наблюдаются также в сосудах аденогипофиза, однако, здесь выражена очаго-
вость этих изменений. электронномикроскопически отмечено раскрытие фенестр в эндотелиоцитах стенки 
капилляров, что обусловлено переполнением их просвета форменными элементами крови. 

Повторные систематические воздействия перегрузок на протяжении 13 и 26 недель приводят к полиморф-
ным изменениям в сосудах обеих желёз. В просвете  капилляров пучковой зоны коры надпочечника появля-
ется большое количество липидных капель на фоне нарушения процессов стероидогенеза в соседних адено-
цитах. “Налипая” на эритроцитах, липиды уменьшают площадь рабочей поверхности этих клеток, создавая, 
тем самым, условия для развития гипоксии в органе. В аденогипофизе отмечается набухание цитоплазмы 
эндотелиоцитов стенки синусоидов, появляются разрывы цитолеммы этих клеток. Отмеченные измене-
ния являются кумулятивными. установленная дезорганизация гемомикроциркуляции в системе “гипофиз-
надпочечники” приводит к нарушению секреторного процесса в исследованных органах, и, как следствие, 
развитию гипокортицизма.

МОРФОФуНКЦИОНАЛьНЫй АНАЛИЗ ВОЗРАСТНЫх ОСОБЕННОСТЕй  
СОСуДИСТОгО РуСЛА ПОчКИ

Дгебуадзе М.А.  
(г.Тбилиси, Грузия)

Исследованы 75 почек практически здоровых людей обоего пола в первом (женщины – 21-35 лет, муж-
чины – 22-35 лет, 30 почек) и во втором (женщины – 36-55 лет, мужчины – 36-60 лет, 45 почек) периодах 
зрелого возраста. у пациентов без патологии почек (55 почек) была проведена многосрезовая компьютерно-
томографическая ангиография , а также - дуплекс-сканирование почечных сосудов в режиме цветового-
энергетичиского допплера. Определялись внутренний диаметр и углы отхождения верхней сегментарной 
артерии (ВСА), а также  пиковая систолическая скорость кровотока (Vps), максимальная конечная диасто-
лическая скорость кровотока (Ved), индекс периферического сопротивления (Ri)  и время ускорения (aT) 
ВСА. Инъекционными, гистологическими, гистохимическими и морфометрическими методами исследования 
изучены микрососуды верхнего сегмента 20  аутопсионных почек. При статистическом анализе использовал-
ся компьютерный пакет программ «биостатистика». Сравнение  результатов ультрасонографических иссле-
дований почек двух возрастных групп людей показало, что угол отхождения ВСА статистически достоверно  
больше во втором периоде зрелого возраста (38,9±3,8 и 56,3±5,59º соответственно , р<0,05); отмечается ста-
тистически достоверное уменьшение Vps с возрастом (38,3±0,54 и 36±0,7 см/с соответственно, р<0,02). По 
остальным изучаемым нами количественным параметрам почечного кровотока статистически достоверные 
возрастные различия не были отмечены.  В архитектонике внутриорганных кровеносных сосудов верхнего 
сегмента аутопсионных почек, а также в микроскопическом строении их стенок выявлены признаки возраст-
ной инволюции. При морфометрическом исследовании микрососудов почки также были константированы 
нарастающие возрастные изменения.
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Описана динамика изменения уровня активности каталазы золотистых стафилококков, кишечной и синег-
нойной палочек при действии электромагнитного излучения на частоте молекулярного спектра поглощения 
и излучения оксида азота. Объектом исследования были эталонные штаммы escherichia coli АтСС 25922, 
Staphylococcus aureus АтСС 6538-Р, Pseudomonas aeruginosa АтСС 27853 и по 5 клинических штаммов каждого 
вида. В работе использовался панорамно-спектрометрический измерительный комплекс, разработанный ОАО 
цНИИИА г. Саратова, в котором возбуждались электромагнитные КВч колебания, на частоте молекулярного 
спектра поглощения и излучения оксида азота. Активность каталазы определяли колориметрическим методом. 
Выявлено повышение активности одного из антиоксидантных ферментов — каталазы изучаемых штаммов бак-
терий, наиболее выраженное при 60-минутной экспозиции.

Ключевые слова: каталаза, электромагнитное излучение, escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.

E.A. Pronina, G.M. Shub, I.G Shvidenko. Changing of Bacteria Catalase Activity Under the Influence of Electro-Magnetic 
Radiation on a Frequency of Nitric Oxide Absorption and Radiation Molecular Spectrum. Saratov Journal of Medical Scien-
tific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 321–323.

The dynamics of catalase activity degree changing in Staphylococcus aureus, escherichia coli and Pseudomonas 
aeruginosa is described under the influence of electro-magnetic radiation on a frequency of nitric oxide absorption and 
radiation molecular spectrum. 

The panoramic spectrometric measuring complex, developed in central Scientific Research institute of measuring 
equipment Public corporation, Saratov, was used while carrying out the research. electromagnetic vibrations of ex-
tremely high frequencies were stimulated in this complex imitating the structure of nitric oxide absorption and radiation 
molecular spectrum. The growth of activity of the mentioned enzyme of the strains under research was detected. The 
most significant changes were observed under 60-minutes exposure.

Key-words: catalase, electro-magnetic radiation, escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.

Введение. Интерес к роли свободных радика-
лов в качестве биологических сигнальных молекул 
все более возрастает. это в значительной степени 
обусловлено доказательством ряда адаптивных ре-
акций бактерий на оксидативный стресс, и предпола-
гает существование клеточных сенсорных механиз-
мов, которые реализуются включением продуктов 
аэробного метаболизма — супероксид О и Н2О2, как 
предшественников ряда свободных радикалов. уста-
новлено, что и молекула оксид азота (No) также ге-
нерируется биологическими системами и является 
сигнальной молекулой со множеством важнейших 
функций [1,2].
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В последнее время в различных отраслях биоло-
гических наук и медицине широкое распространение 
получили радиофизические методы воздействия на 
биологические объекты и системы. Особенно ин-
тенсивно развиваются исследования биологических 
эффектов, связанных с воздействием электромаг-
нитного излучения крайне высоких частот (КВч) — 
диапазона [2-5]. 

Как в клинической практике, так и в биологических 
исследованиях электромагнитные излучения крайне 
высоких частот получили широкое применение.

В КВч — диапазоне находятся частоты молеку-
лярных спектров излучения и поглощения (МСИП) 
различных клеточных метаболитов (No, co, актив-
ные формы кислорода и др.) [6]. Особый интерес 
вызывает электромагнитное излучение на частотах 
МСИП оксида азота, который является универсаль-
ным регулятором физиологических и метаболических 
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процессов в отдельной клетке и в организме в целом, 
функционируя как сигнальная молекула практически 
во всех органах и тканях человека и животных [1, 2]. 

Создание генераторов работающих на частоте 
спектров поглощения и излучения биологически ак-
тивных молекул No, co, o2, СО2 открывает новые 
возможности в практическом использовании элетро-
магнитных волн [8].

В связи с тем фундаментальной основой работы 
сложных биологических систем являются молекулы-
метаболиты — стабильные и строго воспроизво-
димые структуры биосреды, детерминированное 
управление их реакционной способностью излуче-
нием, совпадающим со спектрами их собственного 
излучения и поглощения, может направленно регу-
лировать процесс метаболизма в биосреде. Анализ 
биомедицинских эффектов элекромагнитного из-
лучения (эМИ) на частотах молекулярных спектров 
атмосферных газов-метаболитов (No, co, o2, СО2) 
показывает прямую связь спектров заданного мета-
болита и его активности в биосреде [3].

При облучении энергия КВч — излучения (крайне 
высокой частоты) расходуется на переходы моле-
кул из одного энергетического состояния в другое. 
При используемых в медико-биологической практи-
ке уровнях мощности КВч — излучения экзогенное 
воздействие эМИ КВч приводит к изменению враща-
тельной составляющей полной энергии молекул. При 
совпадении частоты проводимого облучения с часто-
той вращения полярных молекул возможна перекач-
ка энергии излучения молекуле, сопровождающаяся 
увеличением ее вращательной кинетической энер-
гии, что влияет на ее реакционную способность [7].

Каталаза — широко распространенный фермент, 
она находится почти во всех аэробных и факульта-

тивно- анаэробных бактериях. это один из фермен-
тов антиоксидантной защиты клеток.

Цель работы. Вышеизложенное послужило 
основанием для проведения исследований по изуче-
нию влияния эМИ на частоте молекулярного спектра 
поглощения и излучения (МСПИ) оксида азота (150 
ГГц) на каталазную активность грамположительных 
и грамотрицательных бактерий. Исследования по 
влиянию электромагнитного излучения на МСПИ ок-
сида азота на активность каталазы бактерий ранее 
не проводились.

Материалы и методы. для решения поставлен-
ной задачи использовали генератор No и панорамно-
спектрометрический измерительный комплекс, в 
котором возбуждались электромагнитные КВч коле-
бания, на частоте молекулярного спектра поглоще-
ния и излучения оксид азота (МСПИ), разработанный 
в ОАО цНИИИА [7]. 

точное значение заданной частоты определяли 
в соответствии с международной базой данных мо-
лекулярных спектров высокого разрешения hiTRaN, 
созданной с участием космического агентства и с 
учетом поправок на атмосферное давление и темпе-
ратуру окружающей среды [8].

Объектом исследования были эталонные штаммы 
escherichia coli АтСС 25922, Staphylococcus aureus 
АтСС 6538-Р, Pseudomonas aeruginosa АтСС 27853 и 
по 5 клинических штаммов каждого вида. 

Суточные культуры испытуемых микроорганиз-
мов, выращенные на мясо-пептонном агаре, смыва-
ли 0,14М Nacl. Концентрацию клеток по оптическому 
стандарту мутности доводили до 109 микробных тел в 
1 мл. По 1,5 мл этой взвеси вносили в пробирки типа 
«эппендорф», и подвергали воздействию эМИ на ча-
стоте МСПИ o2 (129 ГГц) в течение 10, 30, 45 и 60 ми-
нут. Контролем служили необлученные культуры.

Рис.1.  динамика изменения активности каталазы (мкат/мл) при разном времени воздействия  
эМИ МСПИ оксида азота на различные виды бактерий (M± m)
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Активность каталазы определяли колориметриче-
ским методом [9]. Принцип метода основан на спо-
собности перекиси водорода образовывать с солями 
молибдена стойкий окрашенный комплекс. В опыте 
использовались холостая, контрольная и опытная 
пробы. В каждую пробу вносили 1 мл 0,05М трис-
hcl буфера рН7,8, в холостую и опытную — по 2 мл 
перекиси водорода, а в контрольную — 2 мл дистил-
лированной воды; затем в контрольную и опытные 
пробы прибавляли по 0,1 мл бактериальной взвеси. 
Реакцию останавливали через 10 мин, добавлением 
1 мл 4%-ного раствора молибдата аммония во все 
пробирки, после этого в холостую пробу приливали 
0,1 мл микробной взвеси бактерий. Интенсивность 
окраски в каждой пробе измеряли на спектрофото-
метр СФ-46 (лОМО, Россия) при длине волны 410 нм 
против контрольной пробы.

Активность каталазы рассчитывали по формуле:
E = (Aхол — Aоп)VtK, 

где е — активность каталазы (мкат/мл); Ахол и Аоп — 
экстинкция холостой и опытной проб; V — (0,1 мл) 
объем вносимой пробы; t — время инкубации (600 
сек); К — коэффициент миллимолярной экстинкции 
Н2О2 (22,2 * 103 мМ-1*см-1).

За единицу активности каталазы принимали то 
количество фермента, которое участвует в превра-
щении 1 мкат перекиси водорода за 1 секунду при 
заданных условиях.

Статистическую обработку результатов проводи-
ли с применением стандартных методов вариацион-
ной статистики [10].

Результаты. Из представленных данных (см. ри-
сунок) видно, что при облучении эМИ на частоте из-
лучения и поглощения оксида азота в течение 10 и 30 
мин изменения активности каталазы были незначи-
тельными и статистически недостоверны.

уровень активности каталазы у культур, подвер-
гнутых воздействию облучения в течение 45 мин, воз-
растал на 8% у эталонного штамма Staphylococcus 
aureus и на 16 % — у клинических штаммов этого 
вида; на 11% у эталонного штамма escherichia coli и 
на 8% — у клинических штаммов; на 13% — у эталон-
ного штамма Pseudomonas aeruginosa и на 17% — у 
клинических штаммов. 

Особенно четкие изменения отмечались при 60 
мин экспозиции. так, уровень активности каталазы 
увеличивался по сравнению с контролем и дости-
гал максимального значения у всех штаммов, и воз-
растал на 19% у эталонного штамма S.aureus и на 
23% — у клинических штаммов; на 12% — у эталон-
ного штамма e. coli и на 31 % — у клинических штам-
мов; на 20 % — у эталонного штамма P.aeruginosa, и 
на 37% — у клинических штаммов. Полученные дан-
ные статистически достоверны. 

Обсуждение. Облучение бактериальных взвесей 
стафилококка, кишечной и синегнойной палочек эМИ 
МСПИ оксид азота приводит к повышению одного из 
ферментов антиоксидантной защиты бактерий: ката-
лазы. данный процесс, при различном времени экс-
позиции от 10 до 60 мин, развивается постепенно и 
достигает максимума к 60 мин.

Полученная динамика характерна для всех 3-х 
изученных видов бактерий, хотя они и различаются 
между собой по уровню исходной активности ката-
лазы (наибольшая отмечается у стафилококка, наи-
меньшая у — псевдомонад).

Повышение активности фермента антиоксидант-
ной защиты бактерий под воздействием электро-
магнитного излучения на частотах МСПИ No можно 
объяснить генерацией новых молекул оксида азота 
в системе или активацией реакционной способности 
предсуществующих молекул, что повлекло запуск 
определенных механизмов биохимических реакций 
под действием волн резонансных частот. увеличение 
ферментативной активности свидетельствует об ин-
тенсификации процессов биологического окисления.

Выводы:
1. Облучение на частотах МСПИ No вызывает 

повышение уровня активности каталазы золотистых 
стафилококков, кишечной и синегнойной палочек.

2. эти изменения зависят о длительности облуче-
ния.

3. Изменения уровня активности каталазы не 
имеют видовой специфичности. 
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Т.Б. Костина, Т.И. Джандарова, О.И. Костин. Особенности суточной динамики уровня катехоламинов в миокарде 
под влиянием слабоалкогольных напитков. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 324–325.

целью работы было исследование особенностей суточной динамики содержания адреналина и норадрена-
лина в различных отделах миокарда у крыс, получавших безалкогольное и спиртосодержащее пиво при обыч-
ном световом режиме. установлено значительное повышение уровня адреналина и норадреналина в миокарде 
всех отделов сердца у крыс, получавших как безалкогольное, так и спиртосодержащее пиво по сравнению с 
контролем. у крыс, получавших безалкогольное пиво, наблюдалось достоверно более высокое содержание 
адреналина и низкое норадреналина в миокарде по сравнению с животными, получавшими спиртосодержащее 
пиво. Суточная динамика уровня катехоламинов в миокарде всех отделов сердца была нарушена у животных 
обеих экспериментальных групп по сравнению с контролем. Выявленные нарушения уровня и суточной дина-
мики катехоламинов в миокарде под влиянием пива, несомненно, связаны с отрицательным действием присут-
ствующих в пиве компонентов неалкогольной природы.

Ключевые слова: адреналин, норадреналин, миокард, слабоалкогольные напитки

T.B. Kostina, T.I. Dzhandarova, O.I. Kostin. Features Of Daily Dynamics Of Catecholamine Level In Myocardium Under 
The Influence Of Low Alcohol Drinks. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 324–325.

The research goal was to study the features of daily dynamics of adrenaline and noradrenaline content in various 
parts of myocardium at the rats receiving nonalcoholic and alcohol-containing beer at ordinary light regimen. Substan-
tial increase of level of adrenaline and noradrenaline in all parts of myocardium at the rats received nonalcoholic and 
spirit-based beer in comparison with the control. at the rats received nonalcoholic beer, authentically higher content 
of adrenaline and low noradrenaline in myocardium in comparison with animals received alcohol-containing beer was 
observed. The circadian dynamics of catecholamine level in all parts of heart myocardium was disturbed at animals of 
both experimental groups in comparison with the control. The revealed disturbances of level of daily catecholamine dy-
namics in myocardium under the influence of beer, undoubtedly, are bound with negative action of nonalcoholic nature 
ingredients present in beer. 

Key words: adrenaline, noradrenaline, myocardium, low alcohol drinks.

деятельность сердечно-сосудистой системы но-
сит ритмический характер, обнаруживая флуктуации 
в широком диапазоне частот. Ритмика направлена 
на защиту биосистемы от чрезмерного истощения и 
призвана способствовать восстановлению ее энер-
гетического потенциала [1]. Одним из характерных 
показателей проявления ритмичности сердечно-
сосудистой системы являются суточные изменения 
уровня катехоламинов в разных отделах сердечной 
мышцы [2]. Концентрация катехоламинов в миокар-
де, в частности норадреналина, отражает функцио-
нальные резервы или мощность симпатической ин-
нервации сердца [3], и снижение этого показателя 
оценивается как существенный механизм ослабле-
ния сократительной функции сердца [4]. Возникает 
вопрос: каковы характер и степень воздействия по-
требления слабоалкогольных напитков, в частности 
пива, на уровень катехоламинов в миокарде. Вместе 
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с тем пиво и присутствующие в нем ингредиенты 
могут оказать существенное влияние на показатели 
сердечной деятельности и их суточную динамику. 

Целью нашей работы было изучение особенно-
стей суточной динамики содержания катехоламинов 
в различных отделах миокарда у крыс, получавших 
безалкогольное и спиртосодержащее пиво. 

Материалы и методы. Исследования выпол-
нены на 282 взрослых белых лабораторных крысах 
линии Вистар, полученных из Рапполово (Санкт-
Петербург). При работе с крысами полностью со-
блюдали международные принципы хельсинкской 
декларации о гуманном отношении к животным. В 
соответствии с целью исследования крысы были раз-
делены на 3 группы: 1 — контрольная группа — кры-
сы, получавшие только воду; 2 — крысы, получав-
шие безалкогольное пиво; 3 — крысы, получавшие 
спиртосодержащее пиво. для исследования содер-
жания катехоламинов в миокарде сердца выделяли 
в условиях обычного светового режима в соответ-
ствии с процедурой «хронобиологического среза» [5] 
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через каждые 4 часа в течение суток (в 10, 14, 18, 
22, 2 и 6 часов) и немедленно замораживали. уро-
вень адреналина и норадреналина в предсердиях 
и желудочках сердца определяли флюориметриче-
ским методом [6]. Полученные данные подвергались 
вариационно-статистической обработке с использо-
ванием t-критерия Стьюдента в соответствии с прин-
ципами, изложенными в руководстве Г.Ф. лакина [7] 
с помощью компьютерной программы excel пакета 
Microsoft office 2003.

Результаты исследования. Как следует из по-
лученных данных, у крыс, получавших как безалко-
гольное, так и спиртосодержащее пиво, содержание 
адреналина в миокарде предсердий и желудочков 
сердца в течение суток было достоверно выше в 
светлое время суток (p<0,001) по сравнению с по-
казателями контрольной группы. При этом наиболее 
высокий уровень адреналина в миокарде всех отде-
лов сердца был выявлен у крыс, получавших безал-
когольное пиво. Значительно высокий уровень адре-
налина (p<0,001) у этих крыс установлен в миокарде 
левого желудочка.

При исследовании содержания норадреналина в 
ткани сердца у крыс, получавших как безалкогольное, 
так и спиртосодержащее пиво, было установлено до-
стоверное повышение (p<0,001) его в миокарде всех 
отделов в темное время суток в отличие от контроль-
ных животных. у крыс, получавших безалкогольное 
пиво, наблюдалось достоверно более низкое содер-
жание норадреналина (p<0,001) в миокарде всех от-
делов сердца по сравнению с животными, получав-
шими спиртосодержащее пиво.

Суточная динамика уровней адреналина и нора-
дреналина в миокарде всех отделов сердца была на-
рушена у животных обеих экспериментальных групп 
по сравнению с показателями контрольных живот-
ных.

Обсуждение результатов. Результаты иссле-
дований указывают на значительное повышение 
уровня адреналина и норадреналина в миокарде 
всех отделов сердца у крыс, получавших как безал-
когольное, так и спиртосодержащее пиво по сравне-
нию с контролем. При этом у крыс, получавших без-
алкогольное пиво, наблюдалось достоверно более 

высокое содержание адреналина и низкое нора-
дреналина в миокарде по сравнению с животными, 
получавшими спиртосодержащее пиво. Суточная 
динамика уровня катехоламинов в миокарде всех 
отделов сердца была нарушена у животных обеих 
экспериментальных групп по сравнению с контро-
лем. Выявленные нарушения уровня и суточной 
динамики катехоламинов в миокарде под влиянием 
пива, несомненно, связаны не только с эффектами 
этанола, но и действием присутствующих в этом на-
питке компонентов неалкогольной природы, в том 
числе и фитогормонов [8], о чем свидетельствуют 
более выраженные изменения их у крыс, получав-
ших безалкогольное пиво. 
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c целью повышения эффективности мер по первичной профилактике заболеваемости язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки среди военнослужащих проведено обследование 120 курсантов высших военных 
учебных заведений с использованием психофизиологических тестов: Сокращенного многофакторного опросни-
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ка для исследования личности, теста ч. Спилбергера — ю. ханина, психогеометрического теста, торонтской 
алекситимической шкалы, методики построения копинг-поведения э. хайма. Выявлено, что при наличии и осо-
бенно с увеличением интенсивности табакокурения растет количество представителей iii (противоречивого) 
психофизиологического типа личности, что увеличивает вероятность заболеваемости язвенной болезнью две-
надцатиперстной кишки.

Ключевые слова: табакокурение, психофизиологический тип личности, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.

A.N. Fyodorov. Use of Psychophysiological individually-typological approach to the students of higher military educa-
tional institutions, depending on the presence and degree of expression of tobacco smoking as the risk factor of duodenal 
ulcer. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3 , p. 325–327.

With the purpose to increase the efficacy of measures to the primary prophylaxis of duodenal ulcer disease 
among soldiers and officers, 120 students of higher military educational institutions were examined by means of the 
psychophysiological tests: brief multifactorial questionnaire for personality research, ch. Spielberger–Yu. Khanin 
test, psychogeometrical test, Toronto alexitimitical scale, e. heim method of coping-behaviour construction. it is 
revealed, that the increase of tobacco smoking intensity initiates the number of representatives of the iii (contradictory) 
psychophysiological type grow, and it intensifies the probability of duodenal ulcer disease morbidity rise. 

Key words: tobacco smoking, psychophysiological type of personality, duodenal ulcer disease.

язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, 
как психосоматическая патология, является важной 
проблемой современной медицины [1,2,3]. Прибли-
зительно 10% населения земного шара страдает 
этим заболеванием [4,5]. Однако проблеме роста 
психосоматической патологии среди военнослужа-
щих уделяется недостаточное внимание [6]. К дан-
ному контингенту предъявляются повышенные тре-
бования, что связано с необходимостью решения 
множества задач в кратчайшие сроки [7]. В настоя-
щее время у клинически здоровых курсантов воен-
ных вузов, имеющих факторы риска развития ука-
занного заболевания, в том числе табакокурение, 
практически не используется психофизиологический 
индивидуально-типологический подход исследова-
ния личности. Следовательно, весьма актуально вы-
яснение степени риска развития язвенной болезни в 
каждом отдельном случае, решение вопроса о воз-
можности внедрения в практическую деятельность 
врача методов психодиагностики и психопрофилак-
тики возникновения язвенной болезни. 

Цель работы: исследование особенностей 
личностного реагирования клинически здоровых 
курсантов военных вузов с учетом индивидуально-
типологического подхода в зависимости от наличия и 
интенсивности табакокурения как фактора риска раз-
вития язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Методы. Обследованы 120 курсантов различных 
высших военных учебных заведений города Сара-
това (средний возраст составил 27,32±1,11 года), 
которые были поделены на группы в зависимости от 
наличия и интенсивности табакокурения: некурящие, 
малокурящие (выкуривающие менее 10 сигарет в 
сутки) и многокурящие (выкуривающие более 10 си-
гарет в сутки). Группу сравнения составили 35 боль-
ных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, 
сопоставимые по возрасту и полу с представителями 
основной группы, проходившие обследование и ле-
чение в стационарах города Саратова.

для исследования психофизиологических харак-
теристик как клинически здоровых лиц, так и больных 
язвенной болезнью нами использовалась следующая 
совокупность тестов: Сокращенный многофакторный 
опросник для исследования личности, тест ч. Спил-
бергера в модификации ю. ханина, психогеометри-
ческий тест, торонтская алекситимическая шкала, 
методика построения копинг-поведения э. хайма. 
Ответственный автор — Федоров Артем Николаевич 
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Статистическая обработка проводилась с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 6.0.

Результаты. При психофизиологическом 
индивидуально-типологическом исследовании выяв-
лено, что среди некурящих курсантов военных вузов 
встречаются лица следующих психофизиологических 
типов личности: i (гармоничного) — 5%, ii (противо-
речивого) — 22%, iV (тревожного) — 30%, однако не-
сколько чаще встречается iii (конфликтный) тип лич-
ности — 43 % (p<0,05).

В группе малокурящих курсантов военных вузов 
сокращается количество лиц ii (противоречивого) 
психофизиологического типа личности (по сравне-
нию с группой некурящих курсантов) до 14%, одина-
ковые доли составляют представители iii (конфликт-
ного) и iV (тревожного) психофизиологических типов 
личности — по 43% (p<0,05). 

Среди многокурящих курсантов военных вузов от-
сутствуют лица i (гармоничного) и ii (противоречиво-
го) психофизиологических типов личности. большин-
ство исследуемых лиц относится к представителям 
iii (конфликтного) психофизиологического типа лич-
ности (57%), 43% составили лица iV (тревожного) 
психофизиологического типа (p<0,05).

В группе больных отсутствуют представите-
ли i (гармоничного) психофизиологического типа 
личности. Преобладающим был iii (конфликтный) 
тип — 44%, несколько меньше оказалось лиц ii (про-
тиворечивого) — 33% и iV (тревожного) — 23% пси-
хофизиологических типов личности.

Обсуждение результатов. Курсантам iii (кон-
фликтного) психофизиологического типа личности 
(по сравнению с представителями других групп) свой-
ственны пренебрежение социальными стандартами, 
креативность, конфликтность, амбициозность, не-
вротичность. Они достоверно более тревожны, алек-
ситимичны, используют неадаптивные эмоциональ-
ные копинг-стратегии, что увеличивает вероятность 
возникновения у них язвенной болезни двенадцати-
перстной кишки. Наличие противоречивых личност-
ных тенденций, доходящих до стадии конфликта, 
способствует повышению риска возникновения яз-
венной болезни двенадцатиперстной кишки, а также 
создает условия для возникновения осложненного 
течения данного заболевания. это обстоятельство 
подтверждается преобладанием iii (конфликтного) 
психофизиологического типа личности у больных яз-
венной болезнью двенадцатиперстной кишки.

таким образом, для повышения эффективно-
сти первичной профилактики язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки у клинически здоровых 
курсантов военных вузов целесообразно использо-
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вать индивидуально-типологический психофизиоло-
гический подход для выявления представителей iii 
(противоречивого) психофизиологического типа лич-
ности, с последующей психофизиологической кор-
рекцией выявленных изменений. 
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eFFICIeNCY AND SAFetY OF ANDROGeNIC tHeRAPY OF HYPOGONADISM At PAtIeNtS 
WItH CONSIDeRABLY eLIMINAteD UROLItHIASIS
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Шустер П.И. эффективность и безопасность андрогенной терапии гипогонадизма у пациентов с радикально 
устраненным уролитиазом. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 327–332.

Самым слабым звеном в лечении уролитиаза является выявление в каждом конкретном случае этиологи-
ческого фактора камнеобразования и проведение этиотропной терапии, и, следовательно профилактики реци-
дива уролитиаза. Изучение связи гипогонадизма через остеопению с уролитиазом у мужчин является новым 
перспективным направлением, объединяющим эндокринологию с соматической урологией. В проспективное 
когортное исследование были включены пациенты, разделенные на 2 группы: основная группа – пациенты с 
радикально излеченным уролитиазом и гипогонадизмом,находящиеся на андрогенной терапии (30 человек); 
группа сравнения – пациенты с радикально излеченным уролитиазом и гипогонадизмом, не получающие ан-
дрогенную терапию (30 человек). Использовали: анкетирование по опроснику АМS, Международный индекс 
эректильной функции (МИэФ-5), индекс массы тела, гемоглобин, гематокрит,биохимические показатели сы-
воротки крови, денситометрию, общий тестостерон, PSa, ионизированный кальций. После исключения проти-
вопоказаний (рака предстательной железы, выраженного повышения гемоглобина и гематокрита) пациентам 
основной группы назначалась одна из лекарственных форм тестостерона, сроком не менее чем на 6 месяцев: 
Андрогель, Небидо, Сустанон-250, Омнадрен-250. На момент начала терапии пациенты обеих групп были со-
поставимы по всем исследуемым показателям. Рецидив уролитиаза: на фоне андрогенной терапии – 28,6%, 
в группе сравнения – 63,2%. Полученные данные свидетельствуют об эффективности андрогенной терапии в 
плане профилактики уролитиаза у пациентов с гипогонадизмом и подтверждают роль гипогонадизма как одного 
из этиопатогенетических  факторов развития уролитиаза. Андрогенная терапия была безопасной. у пациентов 
отмечено незначительное повышение уровня общего PSa и статистически значимое увеличение показателей 
гемоглобина и гематокрита. Однако, полученные изменения не требовали отмены, либо коррекции терапии.

Ключевые слова: уролитиаз, гипогонадизм, остеопороз

P.I. Shuster. Efficiency and safety of androgenic therapies of hypogonadism at patients with considerably eliminated 
urolithiasis. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 327–332.

The weakest unit in treatment of urolithiasis is revealing in each specific case etiological factor of lithogenic and 
carrying out etiotropic therapy, and, hence prevention of urolithiasis relapse. The study of correlation of hypogonadism  
through osteosinging with urolithiasis at men is the new perspective direction uniting endocrinology and somatic 
Urology.

in prospective cohort  research the patients divided into 2 groups have been included: basic group – patients with 
considerably cured urolithiasis and hypogonadism, received androgenic therapy (30 persons); comparison group – 
patients with considerably cured urolithiasis and hypogonadism, not receiving androgen therapy (30 persons).

Used: questioning on questionnaire aMS, the international index of erectile functions (iieF-5), index of weight of a 
body, haemoglobin, hematocrit, biochemical indicators of blood serum, densitometry, general testosterone, PSa, and 
ionized calcium.

after contra-indications exception (cancer of prostate gland, expressed increase of haemoglobin and hematocrit) 
the basic group patients were prescribed one of testosterone group drug during the period not less than 6 months: 
androgel (Solvay Pharma), Nebido (Bayer Schering Pharma), Sustanon-250 (organon), omnadren-250 (Polfa).

at the moment of the therapy beginning, patients of both groups were comparable in all investigated indices.
Relapse of urolithiasis: against androgenic therapy – 28,6%, in comparison group – 63,2%. The obtained data 

testify to efficiency of androgenic therapy in respect to prevention of urolithiasis at patients with hypogonadism and 
confirm the role of hypogonadism as one of etiopathogenetic development factors of urolithiasis.

androgenic therapy was safe. all patients had insignificant increase of general PSa level and statistically significant 
increase of haemoglobin and hematocrit indicators. however, the received changes did not demand cancellation, or 
therapy correction.

Key words: urolithiasis, hypogonadism, osteoporosis.
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Введение. Мочекаменная болезнь (уролитиаз) 
– одно из наиболее распространенных хронических 
полиэтиологических заболеваний, встречающихся 
не менее чем у 3% населения. больные уролитиазом 
составляют 30-40% всего контингента урологических 
стационаров. В настоящее время можно констати-
ровать факт, что достаточно хорошо развиты боль-
шинство основных методов воздействия на камень 
при уролитиазе [1]. В то же время, самым слабым 
звеном остается выявление в каждом конкретном 
случае этиологического фактора камнеобразования 
и проведение этиотропной терапии и, следователь-
но, профилактики рецидива уролитиаза [2]. Одним 
из подобных факторов может являться гипогонадизм 
(дефицит тестостерона), который приводит к нару-
шениям костно-кальциевого обмена [3,4,5]. Изучение 
связи возрастного гипогонадизма через остеопению 
с уролитиазом у мужчин является новым перспек-
тивным направлением, объединяющим эндокрино-
логию с соматической урологией. В связи с выше-
сказанным, нами было предпринято исследование 
с целью изучения эффективности и безопасности 
андрогенной терапии в плане предотвращения раз-
вития рецидива уролитиаза, а так же коррекции ги-
погонадизма, эректильной дисфункции и нарушений 
костно-кальциевого обмена у мужчин.

Материалы и методы. В проспективное когорт-
ное исследование с группой сравнения были вклю-
чены пациенты, наблюдавшиеся в урологической 
клинике ГОу ВПО Омской государственной медицин-
ской академии Росздрава на базе урологического от-
деления Омской областной клинической больницы. 
Методом «случай-контроль» были сформированы: 
основная группа  - пациенты с радикально излечен-
ным уролитиазом и гипогонадизмом, находящиеся на 
андрогенной терапии, и группа сравнения - пациенты 
с радикально излеченным уролитиазом и гипогона-
дизмом, не получающие андрогенную терапию, по 30 
пациентов в каждой. 2-е пациентов основной группы 
выбыли из исследования. В процессе исследова-
ния проводилось анкетирование пациентов с помо-
щью опросника aging Male Simptoms по heinemann 
с оценочной шкалой и Международного Индекса 
эректильной Функции (МИэФ-5). При обследовании 
пациентов оценивались: индекс массы тела, данные 
общего анализа крови (гемоглобин, гематокрит), био-
химические показатели сыворотки крови, данные 
денситометрии. Кроме того, проводилось определе-
ние общего тестостерона (норма 11,0-33,3 нмоль/л) 
и общего простат-специфического антигена (о. ПСА) 
(норма 0-4,0 нг/мл). Показатели клинического ана-
лиза крови (гемоглобин, гематокрит) определялись 
на гематологическом анализаторе Beckman coulter 
«hMX» (Германия). Концентрация биохимического 
показателя сыворотки крови - ионизированного каль-
ция (норма 1,03-1,29 ммоль/л) определялась на ав-
томатическом биохимическом анализаторе automatic 
analyzer 912 BoehRiNceR MaNNheiM  («hitachi», 
япония (Италия)) с использованием стандартных 
наборов фирмы «Roche» (Германия). уровни тесто-
стерона определялись на автоматическом хемилю-
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минесцентном анализаторе «Vitros eci» (Johnson 
and Johnson (Великобритания)) методом усиленной 
хемилюминесценции, а уровни общего ПСА опреде-
лялись с помощью  автоматической системы «archi-
tect» (abbott (СшА)) методом хемилюминесцентции. 
Кровь для исследования забиралась в пробирки типа 
«вакутейнер» в утреннее время натощак из локтевой 
вены.

денситометрия проводилась на аппарате DXl 
calscan  (lund, швеция). При оценке показателей 
денситометрии использовались следующие норма-
тивы: 

т-критерий > 0; Z-критерий > 0 – патологии не вы-
явлено.

т-критерий > -1; Z-критерий > 0 – патологии не вы-
явлено, необходим контроль денситометрии

т-критерий > -1; Z-критерий < 0 – факторы риска 
остеопении

т-критерий < -1; Z-критерий > 0 – факторы риска 
остеопении

т-критерий от -1 до -2,5; Z- критерий < 0 – остео-
пения

т-критерий от < -2,5; Z- критерий < 0 – остеопо-
роз.

С целью верификации уролитиаза проводилось уль-
тразвуковое обследование органов мочеполовой си-
стемы на аппарате aloka ProSound SSD-α 10 с исполь-
зованием конвексного датчика с частотой 5-8 МГц. 

После исключения противопоказаний (рака пред-
стательной железы, выраженного повышения ге-
моглобина и/или гематокрита) пациентам основной 
группы назначалась одна из лекарственных форм 
тестостерона, сроком не менее чем на 6 месяцев:

- Андрогель (Solvay Pharma, Нидерланды) – 5 г 
геля (50 мг тестостерона) наружно, ежедневно;

- Небидо (Bayer Sсhering Pharma, Германия) – 4 
мл внутримышечно (1000 мг тестостерона) 1 раз в 3 
месяца;

- Сустанон-250 (organon, Нидерланды)– 1 мл вну-
тримышечно (250 мг эфиров тестостерона) 1 раз в 3 
недели;

- Омнадрен-250 (Polfa, Польша) – 1 мл внутри-
мышечно (250 мг эфиров тестостерона) 1 раз в 4 
недели.

Обследования пациентов проводились до и на 
фоне андрогенной терапии.

Статистическая обработка полученных данных 
была проведена  с  использованием пакета приклад-
ных программ STaTiSTica (StatSoft inc. СшА, версия 
6.0) [6]. Сравнение несвязанных групп по количе-
ственным признакам осуществлялось с использова-
нием U-критерия Манна-уитни, а связанных групп  - 
теста Вилкоксона.  Сравнение несвязанных групп по 
качественным признакам осуществлялось с исполь-
зованием двухстороннего точного критерия Фишера, 
а связанных групп – критерия МакНемара. Статисти-
чески значимыми считали различия при p < 0,05. 

Результаты. Пациенты с радикально излеченным 
уролитиазом и гипогонадизмом, находящиеся на ан-
дрогенной терапии (основная группа) и пациенты с 
радикально излеченным уролитиазом и гипогонадиз-
мом, не получающие андрогенную терапию (группа 
сравнения) на момент начала терапии были сопоста-
вимы по всем исследуемым показателям  (табл. 1).

так, пациенты обеих групп не отличались по воз-
расту, индексу массы тела, степени выраженности 
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симптомов гипогонадизма и нарушения эректильной 
функции, уровню тестостерона, показателям мине-
ральной плотности костной ткани и уровню ионизи-
рованного кальция. Поскольку в основную и группу 
и группу сравнения были включены пациенты с ма-
нифестным гипогонадизмом, распространенность 
эд как в основной группе, так и в группе сравнения 
составила 100%. Распространенность остеопороза и 
остеопении в основной группе и группе сравнения так 
же статистически значимо не отличалась (рис. 1).

По большинству изучаемых показателей в основ-
ной группе был отмечен высокий положительный эф-
фект андрогенной терапии (табл. 2). 

На фоне андрогенной терапии у всех пациентов 
основной группы нормализовался уровень тестосте-
рона, статистически значимо уменьшились  жировая 
масса тела и симптомы гипогонадизма, улучшилась 
эректильная функция, вплоть до полного устранения 
эд у 13 (46,4%) пациентов, что свидетельствует об 
эффективности андрогенной терапии в плане улуч-
шения общего состояния и полового статуса пациен-
тов. 

Кроме того, статистически значимо, но не в вы-
сокой степени улучшились показатели минеральной 
плотности костной ткани, оцененной путем денси-
тометрии (т-критерий). Статистически значимого 
улучшения показателей минеральной плотности по 
Z-критерию и уровня ионизированного кальция вы-
явлено не было, хотя отмечалась таковая тенденция 
на фоне андрогенной терапии.

Распространенность снижения минеральной 
плотности уменьшилась незначительно (остеопо-
роз), различия не являлись статистически значимы-
ми (рис. 2). 

Полученные не очень выраженные улучшения 
показателей минеральной плотности костной тка-

Таблица 1
Данные обследования пациентов основной группы и группы сравнения перед началом андрогенной терапии

Показатель Основная группа (n=28) Группа сравнения (n=30) *p=

Возраст, лет 51 [45;55] 52 [46;57] 0,56
ИМт, кг/м2 25 [23;29] 27 [24;29] 0,47
балл опросника aMS 48 [38;54] 48 [38;52] 0,69
балл эд по МИэФ-5 14 [12;15] 14 [13;15] 0,49
Общий тестостерон, нмоль/л 7,42 [6,0;9,4] 8,14 [6,40;9,84] 0,39
денситометрия T-критерий -1,65 [-2,1;-1,0] -1,3 [-2,0;-1,1] 0,25
денситометрия Z-критерий -1,5 [-1,9;-0,6] -1,2 [-1,7;-0,5] 0,37
Ионизированный кальций, ммоль/л 1,30 [1,24;1,32] 1,29 [1,19;1,32] 0,37

*U-критерий Манна-уитни

Таблица 2 
Данные обследования пациентов с радикально излеченным уролитиазом до начала и на фоне андрогенной 

терапии

Показатель до терапии На фоне терапии *p

ИМт, кг/м2 25 [23;29] 25 [24;27] 0,024
балл опросника aMS 48 [38;54] 39 [31;44] <0,001

балл эд по МИэФ-5 14 [12;15] 16 [12;22] <0,001
Общий тестостерон, нмоль/л 7,42 [6,0;9,4] 15,51 [14,35;17,06] <0,001
денситометрия T-критерий -1,65 [-2,1;-1,0] -1,65 [-2,1;-0,90] 0,039
денситометрия Z-критерий -1,5 [-1,9;-0,6] -1,5 [-1,9;-0,6] 0,22
Ионизированный кальций, моль/л 1,30 [1,24;1,32] 1,26 [1,23;1,29] 0,08

* тест Вилкоксона

Рис. 1. Распространенность остеопороза и остеопении у 
пациентов основной группы и группы сравнения до начала 

исследования

Рис. 2. Распространенность остеопороза и остеопении у 
пациентов основной группы на фоне андрогенной терапии
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ни на фоне андрогенной терапии могут быть объ-
яснены тем, что за не длительный период терапии 
андрогенами была достигнута только стабилизация 
патологических процессов костно-кальциевого обме-
на, но именно эта стабилизация обуславливает про-
филактический эффект в плане развития рецидива 
уролитиаза. для получения же полного устранения 
нарушений минеральной плотности костной ткани, 
по-видимому, необходима большая длительность те-
рапии.

В группе сравнения не было выявлено аналогич-
ных основной группе изменений на протяжении сро-
ка исследования (табл. 3).

у всех пациентов группы сравнения сохранял-
ся пониженный уровень тестостерона, статисти-
чески значимо увеличилась жировая масса тела. 
Степень выраженности симптомов гипогонадизма 

и эректильной дисфункции статистически значимо 
не изменились. Не изменилась и распространен-
ность эд. 

При этом, статистически значимо ухудшились 
показатели минеральной плотности костной ткани, 
оцененной путем денситометрии (как т-критерий, 
так и Z-критерий). Статистически значимого измене-
ния уровня ионизированного кальция выявлено не 
было.

Соответственно, распространенность снижения 
минеральной плотности (остеопороза и остеопении) 
за время наблюдения увеличилась, хотя различия не 
являлись статистически значимыми рис. 3. 

Как на фоне андрогенной терапии, так и в груп-
пе сравнения у ряда пациентов отмечался рецидив 
уролитиаза. При этом частота рецидива уролитиаза у 
пациентов, получающих андрогенную терапию была 

Таблица 3
Данные обследования пациентов с радикально излеченным уролитиазом  

до начала и по окончанию исследования (группа сравнения)

Показатель до начала исследования По окончанию  
исследования *p

ИМт, кг/м2 27 [24;29] 28 [24;30] 0,034
балл опросника aMS 48 [38;52] 49 [41;53] 0,7
балл эд по МИэФ-5 14 [13;15] 14 [12;15] 0,1
Общий тестостерон, нмоль/л 8,14 [6,40;9,84] 7,89 [6,32;9,20] 0,2
денситометрия T-критерий -1,3 [-2,0;-1,1] -1,4 [-2,0;-1,1] 0,01
денситометрия Z-критерий -1,2 [-1,7;-0,5] -1,3 [-1,7;-0,5] 0,023
Ионизированный кальций, моль/л 1,29 [1,19;1,32] 1,29 [1,22;1,32] 0,56

* тест Вилкоксона

Таблица 4
Данные обследования пациентов основной группы в зависимости от наличия рецидива уролитиаза.

Показатель Рецидив уролитиаза  
(n=8)

Рецидив уролитиаза  
отсутствует 

(n=20)
*p=

Возраст, лет 51 [48;58] 51 [43;55] 0,43
ИМт, кг/м2 24 [24;26] 25 [23;27] 0,82
балл опросника aMS 42 [39;46] 35 [31;41] 0,13
балл эд по МИэФ-5 17 [9;21] 16 [13;22] 0,46
Общий тестостерон, нмоль/л 14 [13,55;17,90] 15,65 [14,52;17,06] 0,31
денситометрия T-критерий -2,3 [-3,4;-2,3] -1,4 [-1,7;-0,5] <0,001
денситометрия Z-критерий -2,3 [-2,8;-2,1] -0,9 [-1,5;-0,3] <0,001
Ионизированный кальций, моль/л 1,28 [1,26;1,30] 1,24 [1,19;1,27] 0,014

* U-тест Манна-уитни

Таблица 5
Данные обследования пациентов группы сравнения в зависимости от наличия рецидива уролитиаза.

Показатель Рецидив уролитиаза  
(n=19)

Рецидив уролитиаза  
отсутствует 

(n=11)
*p=

Возраст, лет 50 [44;57] 52 [51;60] 0,14
ИМт, кг/м2 28 [24;30] 26 [24;31] 0,81
балл опросника aMS 48 [38;51] 51 [42;56] 0,07
балл эд по МИэФ-5 14 [12;16] 12 [11;15] 0,33
Общий тестостерон, нмоль/л 8,19 [7,21;9,67] 6,55 [5,12;9,15] 0,08
денситометрия T-критерий -2,0 [-2,4;-1,3] -0,9 [-1,2;-0,5] <0,001
денситометрия Z-критерий -1,5 [-2,0;-1,3] -0,4 [-0,8;0,2] <0,001
Ионизированный кальций, моль/л 1,29 [1,22;1,32] 1,29 [1,14;1,31] 0,57

* U-тест Манна-уитни
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статистически значимо меньше, чем в группе сравне-
ния (рис. 4).

Полученные данные свидетельствуют об эффек-
тивности андрогенной терапии в плане профилак-
тики уролитиаза у пациентов с гипогонадизмом и 
подтверждают роль гипогонадизма как одного из эти-
опатогенетических факторов развития уролитиаза. 

Однако даже среди пациентов с компенсирован-
ным гипогонадизмом у 28,6% пациентов отмечался 
рецидив уролитиаза, что демонстрирует необходи-
мость в проведении дополнительных исследований 
по оценке других этиопатогенетических факторов 
развития уролитиаза.

При сравнении данных обследования пациентов 
с рецидивом уролитиаза как в основной группе, так 
и в группе сравнения были выявлены сходные раз-
личия (табл. 4, 5).

так, в основной группе и группе сравнения паци-
енты с рецидивом уролитиаза статистически значимо 
не отличались от пациентов с отсутствием рецидива 
уролитиаза по возрасту, индексу массы тела, уровню 
тестостерона, симптомам гипогонадизма и состоя-
нию эректильной функции, что еще раз подтвержда-
ет наличие дополнительных не учтенных этиопатоге-
нетических факторов уролитиаза и свидетельствует 
о необходимости проведения дальнейших исследо-
ваний.

При этом пациенты с рецидивом уролитиаза име-
ли достоверно более низкие показатели минераль-
ной плотности костной ткани (как T, так и Z-критерии).  
Распространенность остеопороза и остеопении у па-
циентов с рецидивом уролитиаза была большей, по 
сравнению с пациентами без уролитиаза как в основ-
ной группе, так и группе сравнения (рис. 5 и 6). 

Полученные данные демонстрируют важность на-
рушений именно костно-кальциевого обмена в пато-
генезе уролитиаза. 

При этом терапия гипогонадизма являлась безо-
пасной. Из 30 пациентов основной группы (пациенты 
с радикально излеченным уролитиазом, находящие-
ся на андрогенной терапии) исследование закончили 
28. двое пациентов выбыли из исследования. Один 
пациент выбыл из исследования в связи с повыше-
нием в процессе андрогенной терапии уровня обще-
го ПСА до 4,7 нг/мл, другой в связи с повышением 
уровня гемоглобина и гематокрита до 182 г/л и 58%, 
соответственно. Пациенту с повышенным уровнем 
общего ПСА была проведена мультифокальная би-
опсия предстательной железы, при которой была 
выявлена простатическая интраэпителиальная не-
оплазия 3 степени и проведено соответствующее 
лечение. у пациента с гипергемоглобинемией после 
отмены андрогенной терапии уровни гемоглобина и 
гемотокрита нормализовались. тяжелых побочных 
эффектов андрогенной терапии в исследовании вы-
явлено не было. 6 пациентов предъявляли жалобы 
на боль в месте инъекции препарата, 2 пациентов – 
жалобы на угревую сыпь. Из пациентов группы срав-
нения никто не выбыл.

учитывая, что основными факторами безопасно-
сти андрогенной терапии является онкологическая на-
стороженность в плане предстательной железы, а так 
же возможное повышение уровней гемоглобина и ге-
матокрита, ними было проведено сравнение уровней 
общего ПСА, гемоглобина и гематокрита у пациентов, 
получавших андрогенную терапию (рис. 7, 8 и 9).

Рис. 3. Распространенность остеопороза и остеопении у 
пациентов группы сравнения на протяжении исследования

Рис. 4. частота рецидива уролитиаза у пациентов основной 
группы и группы сравнения

Рис. 5. Распространенность остеопороза и остеопении 
у мужчин с  рецидивом уролитиаза и его отсутствием  

в основной группе

Рис. 6. Распространенность остеопороза и остеопении 
у мужчин с  рецидивом уролитиаза и его отсутствием  

в группе сравнения
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таким образом, у пациентов, получавших ан-
дрогенную терапию было отмечено незначительное 
повышение уровня общего ПСА и статистически 
значимое увеличение показателей гемоглобина и ге-
матокрита. Однако полученные изменения не требо-
вали отмены либо коррекции терапии.

Обсуждение. В исследовании получены данные 
о важной роли гипогонадизма в патогенезе наруше-
ний костно - кальциевого обмена и вследствие этого 
в патогенезе уролитиаза. При этом гипогонадизм яв-
ляется этиопатогенетическим фактором развития и 
рецидивирования уролитиаза у мужчин. Андрогенная 
терапия, направленная на устранение гипогонадиз-
ма, улучшает не только общее состояние и половой 
статус пациентов, но и стабилизирует или улучшает 
течение остеопении и остеопороза, тем самым пре-
пятствуя развитию и рецидивированию уролитиаза, 
при этом являясь безопасной. 

Заключение. таким образом, учитывая негатив-
ное влияние гипогонадизма на костно-кальциевый 
обмен и его важную роль в развитии и прогрессиро-
вании уролитиаза, у мужчин больных уролитиазом 
необходимо проведение патогенетической андро-
генной терапии, направленной на устранение гипо-
гонадизма. Поскольку на фоне андрогенной терапии 
у ряда пациентов отмечается рецидив уролитиаза, 
необходимо проведение дальнейших исследований 
по оценке других этиопатогенетических факторов 
развития уролитиаза.
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Проведено рандомизированное проспективное исследование с двойным “слепым” контролем у 228 пациен-
тов высокого риска (aSa≥iii), подвергшихся длительным и травматичным операциям на органах груди и живота. 
Исключили из исследования 133 пациента. Оставшихся 95 пациентов разделили на группы без осложнений и с 
осложнениями (соответственно 51 и 44 пациента), которым за сутки до операции провели велоэргометрический 
тест (ВэМт). Исследовали: среднее динамическое давление (Сдд), общее периферическое сопротивление со-
судов (ОПСС), сердечный индекс (СИ); артерио-венозную (a-v) разницу по кислороду, доставку кислорода к тка-
ням, потребление кислорода и коэффициент экстракции кислорода в тканях (КэК); энергопотребность. В ответ 
на ВэМт в обеих группах отмечен рост СИ за счет тахикардии и падение ОПСС, которое в группе осложнения 
осталось выше нормы. В группе без осложнений нормализовалось КэК, а-v разница по О2 стала выше нормы, 
в другой группе — КэК и а-v разница по О2 стали превышать норму, а потребление кислорода выросло почти 
в 2 раза. После ВэМт а-v разница по О2 и потребление кислорода были существенно выше в группе с ослож-
нениями. Общее количество осложнений составляло 53, дыхательных — 16, воспалительных — 23 и гнойно-
септических осложнений — 14. Получена клинически важная связь (p=0,06939) периоперационных осложнений 
с ростом a-v разницы по кислороду и энергетического обмена.

Ключевые слова: велоэргометрический тест, кислородно-энергетический обмен, пациенты высокого анестезиолого-операционного 
риска, периоперационные осложнения, дистресс-шок.

M.V. Prigorodov, D.V. Sadchikov. Use Exercise Testing for an Estimation of a Oxygen-Power Exchange at Patients of 
High Anesthesiology-Operational Risk. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 333–336.

it is lead randomized prospective research with the double “blind” control over 228 patients of high risk (aSa≥iii), 
undergone long and traumatic to operations on bodies of a breast and a stomach. have excluded from research 133 pa-
tients. The staying 95 patients have divided into groups without complications and with complications (accordingly 51 and 
44 patients) which one day prior to operation have carried out exercise testing. investigated: aDP, cPRV, Si, a arterio-ve-
nous difference on oxygen, delivery of oxygen to fabrics, consumption of oxygen in fabrics, factor extraction oxygen in tis-
sue, a power exchange. in reply to exercise testing in both groups growth of Si is marked due to a tachycardia and falling 
cPRV which in group of complication remained above norm. in group without complications it was normalized Feo, б-v 
the difference on О2 became higher than norm, in other group — Feo and б-v a difference on О2 began to exceed norm, 
and consumption of oxygen has grown almost in 2 times. after exercise testing б-v a difference on О2 and consumption 
of oxygen were essentially higher in group with complications. The total of complications made — 53, respiratory — 16, 
inflammatory — 23 and purulent — septic complications — 14. clinically important connection (p=0,06939) perioperative 
complications with growth a-v differences on oxygen and a power exchange is received

Key words: exercise testing, an oxygen — power exchange, patients of high anesthesiology-operational risk, perioperative complications, a 
distress-shock.

Введение. Анестезиологу и хирургу важно знать 
перенесет ли данный больной операцию вообще, а 
если перенесет, то какие осложнения ему наиболее 
угрожают и что надо сделать, чтобы уменьшить их 
вероятность [1]. Многочисленные шкалы и классифи-
кации дают разноплановую информацию о вероят-
ности развития периоперационных осложнений (aSa 
[2]; В.А. Гологорский и соавт. (1988); J.c. Marshall et 
Ответственный автор — Пригородов Михаил Васильевич  
410017 г. Саратов, Ильинская площадь, 17, 
тел.: (8452) 523874, 8 903 380 67 37, 
e-mail: intensiv74@yandex.ru

al. (1993); le Gall J.R., lemeshow S., Saulnier F. (1993); 
l. Goldman et al. (1977); K. a. eagle et al. (1996) [3-6]. 
Ни в одной из них не встречается дооперационной 
интегрированной оценки состояния пациента по кис-
лородной и энергетической системам и тем более 
при физической нагрузке. 

Нагрузочные пробы применяют, в частности для, 
оценки эффективности лечебных (в том числе хи-
рургических) и реабилитационных мероприятий по 
результатам динамического исследования больных 
[7]. Одни исследователи считают дозированную фи-
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зическую нагрузку приемлемой для прогноза послео-
перационных осложнений [8, 9, 10], другие — нет [11, 
12]. до настоящего времени не создана модель не-
специфического стресса в виде дозированной физи-
ческой нагрузки, в частности, велоэргометрического 
теста (ВэМт), для изучения этапной ответной инте-
гральной реакцию кислородной и энергетической си-
стем и взаимосвязанных изменений параметров этих 
систем с периоперационными осложнениями.

Цель: изучить влияние дозированной физиче-
ской нагрузки на изменение кислородного и энерге-
тического обмена, установить связь кислородного 
и энергетического обмена с периоперационными 
осложнениями у пациентов высокого анестезиолого-
операционного риска. 

для достижения этой цели поставили следующие 
задачи:

- исследовать изменения основных показателей 
сердечно-сосудистой системы, кислородного и энер-
гетического обмена во время велоэргометрического 
теста;

- определить периоперационные осложнения;
- установить характер связи периоперационных 

осложнений с показателями кислородного и энерге-
тического обмена.

Материалы и методы. Проведено рандомизи-
рованное проспективное исследование с двойным 
“слепым” контролем у 228 пациентов высокого риска 
(aSa≥iii), подвергшихся длительным и травматичным 
операциям на органах груди и живота. Исключили из 
исследования 133 пациента. Оставшихся 95 пациен-
тов разделили на группы без осложнений и с ослож-
нениями (соответственно 51 и 44 пациента), которым 
за сутки до операции провели ВэМт. 

Исследовали показатели сердечно-сосудистой 
системы — Сдд (мм. рт. ст), ОПСС (дин*сек-1/м2), СИ 
(л/мин/м2); обмена кислорода — артерио-венозная 
разница по кислороду (мл o2/1000 мл крови), до-
ставка кислорода к тканям (мл/мин-1*м2), потребле-
ние кислорода в тканях (мл/мин-1*м2), коэффициент 
экстракции кислорода в тканях (%); энергетического 
обмена — энергопотребность (ккал/мин). 

Ад и чСС определяли при помощи аппарата 
МПР6/4-03 (“Triton”, Россия). ударный объем серд-
ца фиксировали, используя ультразвуковую диа-
гностическую медицинскую систему для сердечно-
сосудистых исследований, портативную высокого 
класса [Vivid e, General electric co, латинская Аме-
рика]. Насыщение венозной и артериальной крови 
кислородом определяли на газоанализаторе [“ciba-
corning” 238ph/Blood Gas analyzer, Венгрия], сатура-
цию Sathbo2 (%) по графику кривой диссоциации ге-
моглобина, содержание гемоглобина (г/л) в венозной 
и артериальной крови гемоглобинцианидным мето-
дом на колориметре [“КФК-2МП”, Россия]. С помощью 
газоанализатора кислорода [ГКМП-02-ИНСОВт, Рос-

сия] определяли Fio2 (%) и Fеo2 (%), используя аппа-
рат МПР 6-03 [“тритон”, Россия] измеряли, Рinco2 (%) 
и Реtco2 (%). Регистрировали МОд (л/мин) [волюметр 
45084, DDR] и атмосферное давление по барометру 
(мм рт. ст.). Сдд, СИ, ОПСС, содержание О2 в крови 
(мл/1000 мл), a-v разницу по кислороду (мл/1000 мл), 
потребление кислорода (мл), элиминацию углекисло-
го газа (мл), энергетическую потребность в ккал/мин 
определяли по известным формулам. Норма приве-
дена из справочника практического врача [13].

Методика ВэМт: 1 ступень нагрузки 50 Вт в кон-
це в течение 3-х мин, 1-й отдых (восстановление ис-
ходных показателей чСС и Ад), 2 ступень нагрузки 
75 Вт в течение 2-х мин, 2-й отдых (восстановле-
ние исходных показателей чСС и Ад). Показате-
ли сердечно-сосудистой системы, кислородного и 
энергетического обмена фиксировали до и после 
выполнения ВэМт. Определили периоперационные 
осложнения. Во время ВэМт установили связь пе-
риоперационных осложнений с кислородным и энер-
гетическим обменом. 

Использовали непараметрические статистиче-
ские методы. Получили медиану и 25-75% интерк-
вартильный размах. Результаты расценивались как 
статистически значимые при величинах достигну-
того уровня достоверности р<0,05, доверительном 
интервале — 95%. Фатальные исходы, осложнения 
изучали двусторонним точным критерием Фишера. 
Изменения показателей внутри групп определяли с 
помощью критерия Friedman, Wilcoxon, Sign Test. Раз-
личие показателей между группами — Mann-Whitney 
U Test. Связь периоперационных осложнений с пока-
зателями кислородного и энергетического обмена — 
logistic regression (logit) N методом Quasi-Newton.

Результаты. Группы пациентов без осложнений и 
с осложнениями не различались по антропометриче-
ским данным, анестезиолого-операционному риску, 
анестезиологическому обеспечению, травматично-
сти операции. 

В табл. 1 представлены изменения гемодинамики 
в ответ на ВэМт. 

Перед началом ВэМт во всех группах Сдд и СИ 
находились в пределах нормы, а ОПСС превышало 
ее. В ответ на ВэМт в обеих группах отмечен рост 
СИ за счет тахикардии и падение ОПСС, которое в 
группе осложнения осталось выше нормы. Различий 
между группами показателей центральной гемоди-
намики не было. В табл. 2 представлены изменения 
кислородного и энергетического обмена в ответ на 
ВэМт. 

до ВэМт КэК, Vo2, ИDo2, а-v разница по О2 в 
группе без осложнений были ниже нормы. В группе 
с осложнениями Vo2, ИDo2 были ниже нормы, а КэК 
и а-v разница по О2 находились в пределах нормы. 
В обеих группах кислородный обмен обеспечивал-
ся адекватным уровнем энергетического обмена. до 

Таблица 1
Изменения основных показателей гемодинамики во время ВэМТ

Группы этапы Сдд (мм рт. ст.) СИ (л/мин-1*м2) ОПСС (дин*сек-1* м2)

без осложнений (f) до ВэМт 93 (88-100) 3,29 (2,86-4,06) 1847 (1606-2249)
После ВэМт 80 (72-100) а1 3,79 (2,69-4,64) а2 1297 (1243-2408) а1

Осложнения (g) до ВэМт 93 (83-101) 2,91 (2,54-3,42) (f-g) 5 1934 (1654-2279)
После ВэМт 88 (80-100) а1 3,19 (2,74-4,18) а1 1706 (1381-2216) а1

П р и м е ч а н и я . Норма Сдд — 80-100 мм рт. ст., СИ — 2,5-4,0 л/мин-1*м2, ОПСС — 900-1500 дин*сек-1*м2 [Анестезиология и интенсивная 
терапия: Справочник практического врача / б.Р. Гельфанд, П.А. Кириенко, т.Ф. Гриненко, В.А. Гурьянов и др.; Под общ. ред. б.Р. Гельфанда. — 
М.: литерра, 2005. — 544 с.]. Непараметрические статистические методы. Медиана и 25-75% интерквартильный размах. Изменения показате-
лей внутри групп определяли с помощью критерия Friedman, Wilcoxon, Sign Test. Существенные сдвиги в подгруппах: 2 — p<0,02; 1 — p<0,01
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ВэМт КэК и Vo2 были существенно ниже в группе 
без осложнений. ВэМт вызвал рост всех показа-
телей в группах на фоне подъема энергетического 
обмена: в группе без осложнений нормализовалось 
КэК, а-v разница по О2 стала выше нормы, в другой 
группе — КэК и а-v разница по О2 стали превышать 
норму, а потребление кислорода выросло почти в 
2 раза. После ВэМт а-v разница по О2 и потребле-
ние кислорода были существенно выше в группе с 
осложнениями.

Мы не стремились к систематизации осложне-
ний, а ограничились их констатаций. Общее количе-
ство осложнений составляло 53, чаще встречались 
осложнения со стороны дыхательной системы — 16, 
проявления затянувшегося репаративного процесса 
в виде воспаления — 23 и нагноения послеопераци-
онной раны — 14. 

В результате логистического регрессионного ана-
лиза получена клинически важная связь (p=0,06939) 
периоперационных осложнений с ростом a-v разницы 
по кислороду и энергетического обмена (рисунок). По-
лучена формула прогнозирования периоперационных 
осложнений: z=exp(4,298+(,026178)*x+(-3,6935)*y)/
(1+exp(4,298+(,026178)*x+(-3,6935)*y)), где х — энер-
гетическая потребность (ккал/мин), y — a-v разница 
по кислороду (мл О2/1000 мл крови).

Обсуждение. В группе без осложнений зафикси-
ровали повышение производительности сердечно-

сосудистой системы за счет тахикардии с повы-
шением ИDo2 на фоне существенного улучшения 
микроциркуляции, что сопровождалось нормализа-
цией КэК и ростом выше нормы a-v разницы по кис-
лороду, но с оптимизацией потребления кислорода. 
Все эти сдвиги обеспечивались эффективным ро-
стом энергетического обмена. В группе с осложне-
ниями отмечен прирост СИ за счет тахикардии на 
фоне неудовлетворительной микроциркуляции, что 
проявилось недостаточным обеспечением тканей 
кислородом, нашедшим отражение в превышении 
КэК нормы, существенном росте a-v разницы по кис-
лороду и увеличении потребления кислорода почти 
в 2 раза. эти сдвиги в сердечно-сосудистой системе 
и кислородном обмене сопровождались малоэффек-
тивным приростом энергетического обмена. 

В группе без осложнений сдвиги центральной ге-
модинамики можно характеризовать как адаптивные, 
а в группе осложнения — дисадаптивные. Измене-
ния кислородно-энергетического обмена в группе без 
осложнений определяются как адаптивные, а в груп-
пе с осложнениями как дистресс-шок.

таким образом, ВэМт представляет собой модель 
неспецифического стресса, позволяющую поэтапно 
рассмотреть и оценить индивидуальную реакцию 
сердечно-сосудистой системы, кислородного и энер-
гетического обмена и установить риск возникновения 
периоперационных осложнений. 

Таблица 2
Основные показатели кислородного и энергетического обмена во время ВэМТ

Группы этапы КэК Vo2 ИDo2 А-v разница 
по О2

энергетическое потре-
бление

без осложнений (f) до ВэМт 16 (19-23) 115 (137-163) 
(f-g) 4

437 (393-
481)

29 (23-34) 1,31 (1,02-1,37)

После ВэМт 25 (17-34) 178 (161-194) 
(f-g) 4

500 (433-
566)

61 (40-101) 1,95 (1,36-2,77) а 5

Осложнения (g) до ВэМт 29 (27-33) 
(f-g) 4

140 (122-156) 474 (427-
568)

50 (46-60) 1,20 (0,67-1,77)

После ВэМт 45 (38-51) 259 (205-325) 
a 2

537 (485-
685)

69 (60-107) 
а3 (f-g) 4

1,54 (1,14-1,92) а 3

П р и м е ч а н и я . Норма КэК — 24-32%, Vo2 — 195-285 мл/мин-1*м2, ИDo2 — 950-1150 мл/мин-1*м2, a-v разница по О2 — 42-50 мл o2/1000 
мл крови [Анестезиология и интенсивная терапия: Справочник практического врача / б.Р. Гельфанд, П.А. Кириенко, т.Ф. Гриненко, В.А. Гурьянов 
и др.; Под общ. ред. б.Р. Гельфанда. — М.: литерра, 2005. — 544 с.]. энергетическое потребление (ккал/мин). Непараметрические статистиче-
ские методы. Медиана и 25-75% интерквартильный размах. Изменения показателей внутри групп определяли с помощью критерия Friedman, 
Wilcoxon, Sign Test. Различие показателей между группами — Mann-Whitney U Test. Существенные сдвиги в подгруппах и различия между ними: 
5 — p<0,05; 4 — p<0,04; 3 — p<0,03; 2 — p<0,02

Зависимость периоперационных осложнений от a-v разницы по кислороду  
и энергетического обмена после велоэргометрического теста (p=0,06939)
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Заключение. большинство прогностических 
шкал и классификаций оценки тяжести состояния 
хирургического больного отличаются громоздкостью 
и разноплановостью входящих в них клинических, 
биохимических и функциональных показателей. 
Ни в одной из них не встречается интегрированная 
оценка состояния пациента высокого анестезиолого-
операционного риска по кислородному и энергетиче-
скому статусу. 

Во время ВэМт у пациентов высокого анестезио-
лого-операционного риска установлены три со-
стояния этапных нарушений сердечно-сосудистой 
системы и кислородно-энергетического обмена — 
адаптивное, дисадаптивное, дистресс-шок. 

Существенное повышение интегрального показа-
теля артерио-венозной разницы по кислороду и энер-
гетического обмена в ответ на ВэМт связано с пе-
риоперационными осложнениями, представленными 
у пациентов высокого анестезиолого-операционного 
риска дыхательными, воспалительными и гнойно-
септическими.

Проведенное исследование ставит вопрос о защи-
те пациента, находящегося в состоянии дисадапта-
ции сердечно-сосудистой, кислородной и энергетиче-
ской систем во время анестезиолого-операционного 
дистресса. 
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В статье приводятся современные данные об этиологии и патогенезе желчнокаменной болезни, этапах раз-
вития билиарной патологии (моторно-тонические расстройства желчного пузыря и сфинктерного аппарата вне-
печеночных желчных путей — хронический бескаменный холецистит — желчнокаменная болезнь). Описывают-
ся факторы, влияющие на образование камней в желчном пузыре.

Рассматриваются вопросы патогенеза холестероза желчного пузыря. Высказывается предположение о том, 
что ведущую роль в развитии этого заболевания играют нарушения метаболизма холестерина в организме. 

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, холестероз, желчный пузырь, липиды желчи, липиды крови.

N.V. Yekimova, V.B. Lifshits, V.G. Subbotina et al. Etiopathogenesis of Cholelithiasis and gallbladder cholesterosis. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 337–341.

The article deals with the contemporary data on etiology and pathogenesis of cholelithiasis, the stages of biliary 
pathology (motorotonic disturbances of gallbladder and sphincteric apparatus of anhepatic biliary tracts — chronic 
acalculous cholecystitis — cholelithiasis). The factors, affecting the gallbladder stones formation are described.

The problems of pathogenesis of gallbladder cholesterosis are reviewed. The authors come out with an assump-
tion, that disturbances in cholesterol metabolism in the human body play the leading role in the development of this 
disease. 

Key words: cholelithiasis, cholesterosis, gallbladder, bile lipids, blood lipids.

желчнокаменная болезнь (жКБ) — заболева-
ние гепатобилиарной системы, обусловленное нару-
шением обмена холестерина (хС) и /или билирубина, 
характеризуется образованием камней в желчном 
пузыре и /или в желчных протоках с возможным раз-
витием опасных осложнений [9].

Первые описания случаев развития жКб относят-
ся к XiV в. желчные камни были обнаружены при ис-
следовании египетской мумии, принадлежащей 21-й 
династии фараонов. Значительное увеличение забо-
леваемости жКб отмечается после 40-х годов про-
шлого столетия во всех странах европы и Северной 
Америки [41].

Выделяют три основных типа желчных камней: хо-
лестериновые, черные и коричневые пигментные [40].

На образование холестериновых камней влияют 
три основных фактора: перенасыщенность желчи 
хС, осаждение моногидрата хС в виде кристаллов и 
нарушение функции желчного пузыря.

Изменение состава печеночной желчи. желчь на 
85–95% состоит из воды. хС, который нерастворим 
в воде и в норме находится в желчи в растворенном 
Ответственный автор — Екимова Наталья Владимировна  
410005 г. Саратов, ул. большая Горная д. 243/136, кв. 29,  
тел. 8-917-329-63-58. E-mail: ekimova82@inbox.ru

состоянии, секретируется канальцевой мембраной 
в виде однослойных фосфолипидных пузырьков 
[29]. В печеночной желчи, не насыщенной хС и со-
держащей достаточное количество желчных кислот, 
пузырьки растворяются до липидных мицелл со сме-
шанным составом. Последние имеют гидрофильную 
наружную поверхность, содержащую хС. С включе-
нием фосфолипидов в стенки мицелл происходит их 
рост. эти смешанные мицеллы способны удерживать 
хС в термодинамически стабильном состоянии. та-
кое состояние характеризуется низким индексом на-
сыщения хС, который рассчитывается из молярного 
соотношения хС, желчных кислот и фосфолипидов.

При высоком индексе насыщения хС (при пере-
насыщении желчи хС или снижении концентрации 
желчных кислот) хС не может быть транспортирован 
в виде смешанных мицелл. его избыток транспор-
тируется в фосфолипидных пузырьках, которые не-
стабильны и могут агрегироваться. При этом форми-
руются крупные многослойные пузырьки, из которых 
осаждаются кристаллы моногидрата хС [48].

Процесс агрегации и слияния пузырьков и факто-
ры, влияющие на него и на кристаллизацию хС, оста-
ются невыясненными [43]. Важность этих процессов 
подчеркивает тот факт, что необходимое условие 



Саратовский научно-медицинский журнал.  2009. том 5. № 3.

внУтренние Болезни

возникновения желчных камней — перенасыщение 
желчи холестерином — не является единственным 
звеном патогенеза. желчь часто бывает перенасы-
щена хС и при отсутствии холестериновых камней.

тем не менее в западных странах почти у всех 
больных жКб находят перенасыщение желчи хС 
вследствие возрастания отношения хС/желчные 
кислоты. у большинства больных основным наруше-
нием является снижение секреции желчных кислот 
печенью, которое вызвано уменьшением их общего 
пула [22]. 

Осаждение холестерина. Осаждение кристаллов 
моногидрата хС из многослойных пузырьков являет-
ся ключевым звеном образования желчных камней. 
При этом способность желчи активизировать или 
подавлять осаждение играет большую роль, чем 
ее перенасыщение хС. Время, необходимое для 
осаждения (время осаждения), у больных с желч-
ными камнями существенно меньше такового при 
отсутствии желчных камней, а при множественных 
конкрементах оно меньше, чем при одиночных [21]. 
В литогенной желчи повышена концентрация белка. 
К белкам, ускоряющим осаждение (пронуклеаторам) 
относятся муцин желчного пузыря [11], N — амино-
пептидаза [42], кислый а1 — гликопротеин, иммуно-
глобулин и фосфолипаза С [43]. Аспирин уменьшает 
продукцию слизи желчным пузырем, поэтому он, как 
и другие нестероидные противовоспалительные пре-
параты, тормозит образование желчных камней. К 
факторам, замедляющим осаждение (ингибиторам), 
относятся аполипопротеиды А1 и А2 и гликопротеин с 
молекулярной массой 120 кда. Роль взаимодействия 
рН и концентрации кальциевых ионов в образовании 
камней in vivo еще предстоит установить [45].

урсодезоксихолевая кислота, равно как и умень-
шение насыщения желчи хС, также увеличивает 
время осаждения, что может быть использовано для 
профилактики рецидивов жКб.

В центре холестериновых камней находится би-
лирубин, что позволяет думать о возможности осаж-
дения кристаллов хС в желчном пузыре на белково-
пигментные комплексы.

Функция желчного пузыря. В промежутках между 
приемами пищи желчный пузырь наполняется желчью 
из печени, концентрирует ее и во время еды выбрасы-
вает в двенадцатиперстную кишку. В норме желчный 
пузырь освобождается от желчной замазки и продук-
тов распада, способных провоцировать образование 
желчных камней, особенно у людей с перенасыщен-
ной хС желчью и коротким временем осаждения. 
желчь из печени концентрируется за счет всасывания 
Na+, cl — , hco3

- в виде почти изотонического раство-
ра. Активный транспорт натрия и хлора слизистой 
оболочкой желчного пузыря сопряжен с осмотической 
диффузией воды из внеклеточного пространства. 
Концентрации желчных кислот, билирубина и хС, 
для которых стенка желчного пузыря фактически не-
проницаема, могут возрасти в 10 раз и более, но не 
обязательно в одинаковой степени. Поэтому по мере 
сгущения желчи и всасывания большого количества 
хС индекс насыщения желчи хС может снизиться. Ин-
декс насыщения карбонатом кальция также снижает-
ся в связи с закислением желчи [47].

Сокращение желчного пузыря находится под хо-
линергическим и гуморальным контролем [34]. холе-
цистокинин (хцК), выделенный из тонкой кишки, вы-
зывает сокращение и опорожнение желчного пузыря, 
усиливает секрецию жидкости и разведение желчи. 
Атропин снижает сократительную реакцию желчного 

пузыря на хцК. Селективный антагонист хцК локси-
глюмид замедляет как опорожнение желчного пузыря 
после еды, так и его сокращение под действием ана-
лога хцК церулетида. Из других гормонов, влияющих 
на желчный пузырь, можно назвать мотилин (стиму-
лятор) и соматостатин (ингибитор).

Связь между нарушением опорожнения желчного 
пузыря и повышением частоты образования желчных 
камней (холелитиаза) у больных, находящихся на па-
рентеральном питании, и у беременных свидетель-
ствует о том, что застой в желчном пузыре является 
одним из факторов возникновения желчных камней. 
данные о моторной функции желчного пузыря у боль-
ных с холестериновыми камнями оказались противо-
речивыми. Возможно, это объясняется различными 
методами исследования (ультразвуковое исследова-
ние — уЗИ, сцинтиграфия) и индивидуальными осо-
бенностями больных. В целом при жКб объем желч-
ного пузыря натощак и после еды увеличен. Анализ 
результатов одновременного уЗИ и сцинтиграфии за-
ставил усомниться в традиционных взглядах на функ-
цию желчного пузыря и выявил ее различия у здоро-
вых людей и у больных жКб. Концепция, согласно 
которой желчный пузырь опорожняется после еды и 
затем вновь заполняется между приемами пищи, ока-
залась упрощенной. данные уЗИ и сцинтиграфии сви-
детельствуют о непрерывном обновлении желчи бла-
годаря заполнению и опорожнению желчного пузыря. 
этот процесс обновления желчи замедлен при забо-
леваниях желчного пузыря, что вызывает стаз желчи 
и создает условия для осаждения и кристаллизации 
хС. Связаны эти изменения с ухудшением сократимо-
сти и тонуса желчного пузыря или с повышением со-
противления пузырного потока, неясно.

Полоски мышечной ткани из желчного пузыря, 
подвергшиеся действию желчи с повышенным со-
держанием хС, слабее реагируют на хцК, что объ-
ясняют уменьшением количества рецепторов хцК в 
мышечной оболочке [24].

Кристаллизация хС и образование желчной за-
мазки предшествуют образованию желчных камней, 
поэтому ухудшение опорожнения желчного пузыря 
независимо от его механизмов будет способствовать 
камнеобразованию.

желчной замазкой, или сладжем, называют гу-
стую взвесь кристаллов моногидрата хС, гранул 
билирубината кальция и других его солей [35]. Она 
самостоятельно исчезает у 70% больных, у 20% раз-
вивается жКб или острый холецистит. 

Роль инфекции. хотя считают, что инфекция не 
играет существенной роли в образовании холестери-
новых камней, с помощью полимеразной цепной ре-
акции бактериальная дНК обнаруживается в камнях, 
содержащих менее 90% хС. Возможно, бактерии спо-
собны деконъюгировать желчные соли, в результате 
желчные кислоты абсорбируются и растворимость 
хС уменьшается.

С инфекцией желчных путей связывают образова-
ние коричневых пигментных камней, в большинстве 
из которых при электронной микроскопии обнаружи-
вают бактерии [36].

Возраст, наследственность, пол и уровень 
эстрогенов. Сообщалось о выявлении пигментных и 
холестериновых камней у детей.

Старение связано с учащением образования 
желчных камней, возможно из-за повышения содер-
жания хС желчи. К 75 годам у 20% мужчин и 35% 
женщин обнаруживаются желчные камни, которые 
клинически проявляются обычно после 50–60 лет.
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Независимо от возраста, массы тела и характера 
питания у родственников больных жКб желчные кам-
ни встречаются чаще, чем в общей популяции [12].

у женщин, особенно в возрасте до 50 лет, желч-
ные камни встречаются в 2 раза чаще, чем у мужчин. 
Многорожавшие женщины заболевают чаще, чем не-
рожавшие. Неполное опорожнение желчного пузыря 
на поздних сроках беременности приводит к увеличе-
нию его остаточного объема, накоплению кристаллов 
хС и, как следствие, к образованию желчных камней. 
Во время беременности часто обнаруживают желч-
ную замазку, что обычно не проявляется клинически 
и спонтанно разрешается после родов у 2/3 женщин 
[15]. В послеродовом периоде желчные камни нахо-
дили в 8 — 12% случаев (в 9 раз чаще, чем в соот-
ветствующей контрольной группе). у трети женщин, у 
которых желчные камни были обнаружены на фоне 
функционирующего желчного пузыря, отмечались ха-
рактерные симптомы заболевания. Маленькие камни 
исчезали самостоятельно в 30% случаев.

Пероральные контрацептивы приводят к усиле-
нию литогенных свойств желчи. При длительном 
приеме пероральных контрацептивов заболевания 
желчного пузыря развиваются в 2 раза чаще, чем 
в контрольной группе. Прием эстрогенсодержащих 
препаратов в постменопаузе значительно (в 2,5 
раза) увеличивает заболеваемость жКб. Отмечены 
повышение насыщения желчи хС и возникновение 
желчных камней у мужчин, получавших эстрогены по 
поводу рака предстательной железы. В стенке желч-
ного пузыря человека найдены эстрогеновые и про-
гестероновые рецепторы.

Факторы питания и ожирение. Образование 
желчных камней связывают с низким содержанием 
волокон в пище и более длительным прохождением 
пищи по желудочно-кишечному тракту [13]. это при-
водит к повышению концентрации в желчи вторичных 
желчных кислот, например дезоксихолевой, что де-
лает желчь более литогенной. Очищенные углеводы 
повышают насыщение желчи хС, тогда как неболь-
шие дозы алкоголя оказывают обратное действие. у 
вегетарианцев независимо от массы тела желчные 
камни обнаруживают реже.

увеличение поступления хС с пищей повышает 
его содержание в желчи, однако отсутствуют эпиде-
миологические или диетологические данные, связы-
вающие поступление хС с образованием желчных 
камней. эндогенный хС, вероятно, является основ-
ным источником хС желчи.

По-видимому, ожирение чаще встречается сре-
ди больных жКб, чем в общей популяции, являясь 
важным фактором риска у женщин моложе 50 лет. 
Ожирение сопровождается повышением синтеза и 
экскреции хС [46], но не связано с характерными из-
менениями остаточного объема пузыря после приема 
пищи. у 50% больных с выраженным ожирением при 
абдоминальных операциях находят желчные камни.

Низкокалорийные диеты (2100 кдж в сутки) у 
больных с ожирением могут приводить к образова-
нию камней желчного пузыря с характерной симпто-
матикой, а также желчной замазки [32]. Замечено, что 
похудание сопряжено с увеличением содержания в 
желчном пузыре муцина и кальция. для профилакти-
ки образования желчных камней при быстром умень-
шении массы тела после шунтирующих операций на 
желудке используют урсодезоксихолевую кислоту.

Сывороточные факторы. Важнейшими фак-
торами риска возникновения желчных камней, как 
холестериновых, так и пигментных, возможно даже 

более важными, чем масса тела, являются низкий 
уровень липопротеидов высокой плотности и высо-
кий уровень триглицеридов. Спектр липидов крови у 
больных жКб характеризуется увеличением уровня 
общего хС за счет хС липопротеидов низкой плотно-
сти и хС липопротеидов очень низкой плотности [5]. 

таким образом, желчные камни образуются тог-
да, когда хС желчи не может удерживаться в рас-
творенном состоянии. такое состояние наблюдается 
при увеличении количества секретируемого хС или 
уменьшении общего пула желчных кислот. Наруше-
ние равновесия между факторами, активизирующи-
ми и подавляющими осаждение хС в желчи, создает 
условия для кристаллизации хС и образования кам-
ней. ухудшение моторной и других функций желчно-
го пузыря превращает его в резервуар для формиро-
вания и роста камней.

Пигментные камни. Пигментными называют кам-
ни, которые содержат меньше 30% хС. Существуют 
черные и коричневые пигментные камни [37]. 

черные пигментные камни состоят в основном из 
полимера черного пигмента, фосфата и карбоната 
кальция без примесей хС. Механизм их образова-
ния до конца не ясен, хотя известна роль перенасы-
щенности желчи неконъюгированным билирубином, 
изменений рН и уровня кальция в желчи, а также 
избыточной продукции органической матрицы (глико-
протеина) [37]. черные пигментные камни составля-
ют 20 — 30% от общего количества камней желчного 
пузыря и чаще встречаются у пожилых больных. Они 
могут мигрировать в желчные протоки. Образование 
черных пигментных камней характерно для хрони-
ческого гемолиза, например для наследственной 
сфероцитарной или серповидноклеточной анемии, 
искусственных клапанов и сосудистых протезов, всех 
форм цирроза печени, особенно алкогольного [16]. 
Медикаментозное растворение черных пигментных 
камней находится в стадии экспериментальной раз-
работки [37].

Коричневые пигментные камни содержат билиру-
бинат кальция, полимеразный в меньшей степени, 
чем в черных пигментных камнях, а также пальми-
тат и стеарат кальция и хС. Коричневые пигментные 
камни образуются в желчных протоках на фоне стаза 
желчи и инфекции, в желчном пузыре встречаются 
редко и обычно рентгенонегативны. Их образование 
связано с разложением диглюкуронида билирубина 
b — глюкуронидазой бактерий [37], в результате чего 
осаждается нерастворимый неконъюгированный би-
лирубинат. Коричневые пигментные камни образуют-
ся выше стриктур (при склерозирующем холангите) 
или в расширенных участках желчных путей (при бо-
лезни Кароли). Образование коричневых пигментных 
камней при отсутствии заболеваний желчных путей 
связывают с юкстакапиллярными дивертикулами 
двенадцатиперстной кишки. бактериальные включе-
ния обнаруживаются более чем в 90% случаев [25]. 

холестероз желчного пузыря (хжП) опреде-
ляют как патологическое состояние, связанное с 
абсорбцией липидов из желчи и накоплением их в 
стенке желчного пузыря (жП) на фоне изменения 
концентрации апо-липопротеидов и сопровождаю-
щееся нарушением его функции [8].

Интерес к этому заболеванию повышается в свя-
зи с тем, что оно наиболее часто встречается у лиц 
зрелого возраста, может быть причиной повторных 
госпитализаций и выполнения оперативных вмеша-
тельств, протекая под маской других заболеваний 
желчевыводящих путей. Кроме того, хжП создает 

339



Саратовский научно-медицинский журнал.  2009. том 5. № 3.

внУтренние Болезни

условия для развития холецистита (хт), повторных 
приступов острого панкреатита и желчнокаменной 
болезни (жКб), являясь, по мнению многих авторов, 
ее начальной стадией [2, 17].

Проблема хжП родилась в 1857 г. благодаря 
Wirchov, впервые обнаружившему в слизистой обо-
лочке жП зернистые жировые массы, видимые не-
вооруженным глазом [50]. Крестным отцом этой 
проблемы следует признать Bottcher (1857), пред-
ставившего по просьбе Wirchov детальное макро- и 
микроскопическое описание хжП [18].

Следующими важными вехами в истории хжП 
можно считать 1923 год — дату окончательно уста-
новленной W. Boyd природы липоидных отложений в 
слизистой оболочке в виде эфиров холестерина [19], 
и 1959 год, когда Pavel J. впервые обнаружил скопле-
ние ксантомных клеток в слизистом, подслизистом и 
мышечных слоях жП [44]. эти события во многом 
предопределили будущее научное направление в 
изучении этиопатогенеза хжП. 

Главным, на наш взгляд, этапом в развитии во-
проса были первое высказывание о возможной взаи-
мосвязи развития холестероза с нарушениями ли-
пидного обмена, а именно с гиперхолестеринемией, 
и первые предположения, сделанные S.h. Mentzer 
[39] и e.S. Judd [27] о хжП как местном проявлении 
общего нарушения липидного обмена. Иными слова-
ми, с учетом современной концепции хжП, Mentzer 
и Judd можно по праву считать авторами термина 
орган — мишень при патологии липидного метабо-
лизма. 

В дальнейшем эта позиция лишь подкреплялась 
многочисленными доказательствами, из которых 
следует выделить работу W.a. Mackey [38], безапел-
ляционно считавшего гиперхолестеринемию решаю-
щим фактором развития хжП, а также M. Feldmann 
[23], впервые публично доложившего липидную кон-
цепцию патогенеза хжП на ii Всемирном гастроэн-
терологическом конгрессе, согласно которой жП от-
ведена пассивная роль, а доминирующим фактором 
являются нарушения липидного обмена. 

Системность патологических процессов, выходя-
щих за пределы органа — мишени, также подтвер-
дил h. Grose, обнаружив при 22-х аутопсиях, помимо 
хжП, скопление ксантомных клеток в дистальных от-
делах стенки холедоха и вирсунгова протока [26]. 

хжП характеризуется накоплением в слизистой 
оболочке желчного пузыря (жП) липидов, преиму-
щественно эфиров холестерина (хС) [31]. Основным 
резервуаром липидов являются пенистые клетки. 
это крупные клетки, размером до 50 мкм, со светлой 
пенистой цитоплазмой и пикнотическим ядром, обра-
зующиеся в результате трансформации депонирую-
щих макрофагов, в ячейках которых накапливается 
множество капелек эфиров хС. Пенистые клетки рас-
полагаются преимущественно в слизистой оболочке 
жП, а при прогрессировании процесса проникают 
в подслизистый и мышечный слои, что характерно 
для сетчато-полипозной и полипозной форм хжП. 
Скопление пенистых клеток в строго ограниченных 
местах приводит к формированию полипов. В стенке 
жП отмечаются гиперэластоз, участки фиброза [2].

Механизмы накопления липидов макрофагами 
изучены недостаточно. Предполагают, что источни-
ком липидов является перенасыщенная хС желчь 
[28], однако не исключается и роль липидов крови в 
этом процессе [49].

На протяжении всего времени изучения данного 
заболевания рассматривались в основном две кон-

цепции патогенеза хжП, которые различали источ-
ник чрезмерного поступления липидов в стенку жП: 
кровеносный сосуд или желчь самого пузыря. Ины-
ми словами, дискуссия посвящалась установлению, 
является ли хжП проявлением общего нарушения 
метаболизма хС в организме, либо его развитие 
обусловлено лишь локальными изменениями самого 
жП [1].

Одни авторы рассматривают хжП как результат 
гиперхолестеринемии. Однако эта точка зрения не 
нашла веских подтверждений при дальнейших ис-
следованиях, это позволило B. helpap и a. huegel 
[3] считать гиперхолестеринемию необязатель-
ным фактором в развитии хжП, а R. Berk [14] и J. 
Braghetto и соавт. [20] — отрицать какое-либо ее 
значение в этиологии хжП. Известно, что нормаль-
ный уровень хС сыворотки крови не исключает на-
рушений в системе его внутриклеточного транс-
порта, а именно, в концентрации липопротеидов, 
количестве и соотношении апо-липопротеинов сы-
воротки крови [6]. 

большинство современных исследователей так 
же, как и R. Wirhow (1857) и aschoff (1906), считают, 
что при холестерозе липиды поступают в стенку жП 
из желчи. установлено, что в норме стенка жП аб-
сорбирует определенное количество свободного хС 
и его циклических предшественников, но не их эсте-
рифицированных форм. треть абсорбированного хС 
поступает в серозную оболочку пузыря, две трети 
возвращается в желчь, и депонирования липидов в 
стенке жП не происходит [33]. Нарушение транспор-
та липидов может быть обусловлено изменениями 
в системе лимфатических сосудов, релаксирующим 
действием гормонов, в частности прогестерона, на 
сосудистую стенку [30]. Имеет значение нарушение 
моторно-эвакуаторной функции жП вследствие раз-
дражения нервных сплетений его стенки, их врож-
денной или приобретенной гиперплазии. Некоторые 
авторы к решающим факторам развития хжП отно-
сят дисхолию. Существует предел перенасыщения 
желчи хС, за которым развивается либо холестероз, 
если сохранена способность желчи солюбилизиро-
вать хС, либо при снижении этой способности — хо-
лелитиаз. 

таким образом, в патогенезе холестероза играют 
роль: изменение концентрации и соотношения апо-
липопротеидов сыворотки крови, гиперхолестери-
немия, увеличение концентрации хС в желчи и уве-
личение абсорбции хС слизистой оболочкой жП и 
нарушение его моторно-эвакуаторной функции [7]. По 
данным литературы, у больных с хжП выявлены по-
вышенный уровень общего хС, триглицеридов, лПНП 
и сниженная концентрация антиатерогенных лПВП [1, 
10]. Можно выделить два механизма в этом процессе. 
С одной стороны, имеет место нарушение оттока хС с 
мембран периферических клеток (стенки жП) вслед-
ствие снижения холестеринакцепторных свойств 
лПВП, что может быть причиной депонирования хС в 
стенке пузыря. С другой стороны, увеличение концен-
трации хС лПНП в крови приводит к выведению через 
желчь большего количества хС. При нарушении со-
кратительной функции жП (снижении) и сохранении 
абсорбционной — возможен транспорт хС из желчи 
в стенку жП с последующим фагоцитозным захва-
том, рецепторопосредуемым либо неспецифическим 
связыванием скевенджер-рецепторами (т.е. захватом 
макрофагами не нативных, а модифицированных ли-
пидов) и образованием пенистых клеток [4].
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Граушкина Е.В., Козлова И.В., Федоров В.Э. Морфометрический анализ некоторых компонентов диффуз-
ной эндокринной системы эзофагогастродуоденальной зоны в различные сроки после холецистэктомии.  
Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 342–347.

цель — изучение морфо-функциональных особенностей пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и 
роли клеток диффузной эндокринной системы в развитии патологии эзофагогастродуоденальной зоны на фоне 
отсутствия желчного пузыря. Обследованы 80 пациентов в различные сроки после холецистэктомии и 72 паци-
ента с желчнокаменной болезнью. Всем проведено эндоскопическое, гистологическое и иммуногистохимиче-
ское обследование. С помощью наборов антител определяли количество эпителиоцитов двенадцатиперстной 
кишки, продуцирующих мотилин (еС2), глюкагон (l), панкреатический полипептид (РР). у пациентов с отсутстви-
ем желчного пузыря с увеличением срока, прошедшего после холецистэктомии, достоверно чаще встречается 
эзофагит, атрофический и рефлюкс-гастрит, дуоденогастральный рефлюкс, нарастает атрофия и дисплазия 
слизистой желудка. Прогрессирует гипоплазия эпителиоцитов, продуцирующих мотилин, глюкагон, панкреа-
тический полипептид. Развитие дуоденогастрального и гастроэзофагеального рефлюкса ассоциировано с ги-
поплазией эпителиоцитов, продуцирующих мотилин, эрозивных изменений — с гипоплазией l и PP клеток, 
атрофических изменений — с гипоплазией всех исследуемых типов клеток. Снижение количественной плот-
ности гормон-продуцирующих эпителиоцитов способствует инициации и персистенции морфо-функциональных 
изменений эзофагогастродуоденальной зоны, что может служить дополнительным диагностическим и прогно-
стическим критерием.

Ключевые слова: эзофагогастродуоденальная зона, мотилин, глюкагон, панкреатический полипептид, холецистэктомия.

Graushkina E.V., Kozlova I.V., Fedorov V.E. Morphometric analysis of diffuse endocrine system′s components in esoph-
agogastroduodenal zone in different periods after cholecystectomy.  Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, 
vol. 5, № 3, p. 342–347.

The examination of morphofunctional features of esophagus, stomach, and duodenum as well as the role of dif-
fusive endocrine system’s cells in development of esophagogastroduodenal zone in patients without gallbladder is the 
purpose of the study.

80 patients with various periods after cholecystectomy and 72 patients with cholelithiasis were examined. endo-
scopic, histological and immuno-histochemical studies were carried out against all examined patients. The amount of 
epitheliocytes producing motilin (ec2), glucagon (l), and pancreatic polypeptide (РР) in duodenum were determined 
using antibodies sets. esophagitis, atrophic- and reflux-gastritis, duodenal reflux are positively rather frequently met, 
atrophy and dysplasia of gastric mucous membrane increase in patients without gallbladder during the time after chole-
cystectomy. hypoplasia of epithelial cells producing motilin, glucagon and pancreatic polipetide progresses. The devel-
opment of duodenal and gastroesophagial reflux is associated with hypoplasia of epithelicytes producing motilin; the 
development of erosive changes is connected with hypoplasia of l and PP cells; the development of atrophic changes 
is closely related with hypoplasia of all studied cell types. The decrease of hormone producing epythelicytes promotes 
initiation and persistence of morphofunctional changes in esophagogastricduodenal zone. and this in turn can serve as 
additional diagnostic and prognostic criterion.

Keywords: esophagogastroduodenal zone, motilin, glucagon, pancreatic polypeptide, cholecystectomy.

Введение. Одной из значимых проблем гастро-
энтерологии является желчнокаменная болезнь 
(жКб). это обусловлено широкой распространенно-
стью заболевания, неуклонным ростом численности 
больных, в том числе лиц трудоспособного возрас-
та, высокой частотой осложнений [1,2]. Несмотря на 
современные консервативные методы, основным 
методом лечения жКб, особенно при обострении 
хронического калькулезного холецистита, остается 
холецистэктомия [2]. Однако оперативное удаление 
желчного пузыря не избавляет больных от обменных 
Ответственный автор — граушкина Елена  
410002, г. Саратов, пл.Орджоникидзе, 6А, кв.44, 
тел 89172173538. e-mail: graushkinaev@gmail.com

нарушений, в том числе от печеночно-клеточной дис-
холии. Многочисленные источники литературы сви-
детельствуют о том, что от 5 до 40 % пациентов в 
ближайшие и отдаленные сроки после операции ис-
пытывают боли в верхних отделах живота и диспеп-
сические расстройства [2,3,4].

Выпадение физиологической роли желчного пу-
зыря сопровождается нарушением пассажа желчи 
в кишечник и расстройством пищеварения. Изме-
нение химического состава желчи и хаотическое ее 
поступление в двенадцатиперстную кишку наруша-
ют переваривание и всасывание веществ липидной 
природы, уменьшают бактерицидность дуоденаль-
ного содержимого, что приводит к микробному обсе-
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менению двенадцатиперстной кишки. Под влиянием 
микрофлоры желчные кислоты подвергаются пре-
ждевременной деконъюгации, что сопровождается 
повреждением слизистой оболочки двенадцати-
перстной, тонкой и толстой кишки с развитием дуо-
денита, рефлюкс-гастрита, энтерита и колита. дуо-
денит сопровождается дуоденальной дискинезией, 
дуоденальной гипертензией с развитием дуодено-
гастральных рефлюксов и забросом содержимого в 
общий желчный протоки и проток поджелудочной же-
лезы. В результате формируются дискинезии сфин-
ктера печеночно-поджелудочной ампулы, желчного 
и панкреатического потоков (сфинктера Одди), а де-
конъюгированные желчные кислоты обусловливают 
развитие диареи [4]. 

По данным А.А. Ильченко (1998), А.А. Графова 
(2006), заболевания пищевода, желудка, 12-перстной 
кишки диагностируют у 11,3-51,9% больных с жКб и 
у 31-84,6% пациентов после холецистэктомии. При 
этом структурно-функциональные особенности эзо-
фагогастродуоденальной зоны у лиц с отсутствием 
желчного пузыря освещены в литературе недоста-
точно полно, нет данных о соответствии клинических 
проявлений эндоскопическим и гистологическим 
признакам патологии. Отсутствуют сведения о связи 
клинико-морфологических изменений со сроками, 
прошедшими после операции. 

В настоящее время широко обсуждается роль 
биогенных аминов и пептидов, вырабатываемых эн-
докринными клетками желудочно-кишечного тракта, 
в развитии патологии эзофагогастродуоденальной 
зоны [5]. Сведения о взаимосвязи количественной 
плотности эпителиоцитов 12-перстной кишки, про-
дуцирующих мотилин, глюкагон, панкреатический 
полипептид, с клинико-морфологическими особен-
ностями эзофагогастродуоденальной зоны на фоне 
отсутствия желчного пузыря освещены недостаточно 
полно. Противоречивы данные об участии указанных 
гормонов в возникновении морфо-функциональных 
изменений, что составляет актуальность изучения 
данной проблемы. 

целью проводимой работы является выявление 
клинических, структурно-функциональных особен-
ностей эзофагогастродуоденальной зоны на фоне 
отсутствия желчного пузыря, а также влияния мор-
фометрических показателей эпителиоцитов, проду-
цирующих мотилин, панкреатический полипептид, 
глюкагон на развитие данной патологии.

Методы. Проведено обследование 80 пациен-
тов с отсутствием желчного пузыря в возрасте от 35 
до 70 лет (средний возраст 52±3,1 года), из них 57 
женщин и 23 мужчин. По срокам, прошедшим после 
холецистэктомии, пациенты основной группы были 
разделены на 2 подгруппы: 1 — лица, перенесшие 
холецистэктомию в сроки от года до трех лет (38 па-
циентов), 2 — лица, перенесшие операцию более 3 
лет назад (42 пациента). Группу сравнения составили 
72 пациента с жКб в стадии умеренного обострения 
хронического калькулезного холецистита в возрасте 
от 30 до 68 лет (средний возраст 49±4,1 лет), из них 
женщин — 54, мужчин — 18. Соотношение женщин 
и мужчин в исследуемых группах примерно 3:1, что 
соответствует литературным данным [1]. В контроль-
ную группу вошли 50 практически здоровых лиц, в 
возрасте от 28 до 45 лет, средний возраст 37±2,3 года. 
Критериями исключения пациентов из исследования 
служили: сроки проведения холецистэктомии менее 
1 года, органические причины постхолецистэктоми-
ческих расстройств, возраст старше 70 лет, острая 

хирургическая патология, тяжелые соматические за-
болевания, опухоли любой локализации, отказ боль-
ного от обследования. 

Помимо стандартной клинико-лабораторной диа-
гностики, всем была проведена фиброгастродуоде-
носкопия (ФГдС) с прицельной биопсией слизистой 
оболочки нижней трети пищевода, антрального отде-
ла желудка, луковицы двенадцатиперстной кишки в 
области фатерова сосочка. эндоскопически оценива-
лись такие признаки патологии, как отек, гиперемия, 
атрофия слизистой, эрозии, язвы, наличие рефлюк-
сов. Взятие материала для биопсии осуществлялось 
как при наличии изменений слизистой оболочки, так 
и при отсутствии таковых.

для гистологического исследования была ис-
пользована общепринятая методика с окраской 
гематоксилин-эозином. h. рylori выявляли гистобак-
териоскопическим методом и быстрым уреазным 
тестом (clo-тест). для идентификации клеток диф-
фузной эндокринной системы применяли иммуноги-
стохимический метод. Исследования проводились в 
лаборатории экспериментальной патологии Меди-
цинского радиологического научного центра РАМН 
при консультации заведующего лабораторией док-
тора медицинских наук профессора И.М. Кветного. 

С целью верификации иммунопозитивных эпи-
телиоцитов использовали наборы моноклональных 
мышиных антител к мотилину (Sigma, St. louis, USa, 
титр 1:250), поликлональных кроличьих антител к 
глюкагону (Novocastra, Великобитания, титр 1:200) 
и к панкреатическому полипептиду (MP Biomedicals, 
USa, титр 1:200). Визуализацию проводили с при-
менением комплекса авидина с биотинилированной 
пероксидазой и последующим проявлением перок-
сидазы хрена диаминобензидином. Клетки, давшие 
положительную иммуногистохимическую реакцию, 
окрашивались в коричневый цвет. Подсчет количе-
ства клеток проводился с помощью компьютерного 
анализа микроскопических изображений Nikon. Пока-
затели пересчитывали на 1 мм2 слизистой оболочки 
луковицы двенадцатиперстной кишки. Статистиче-
ская обработка включала определение критерия до-
стоверности Стьюдента и Манн-уитни, оценку между 
параметрами корреляционных связей. 

Результаты. При клиническом обследовании у 
части пациентов с отсутствием жП (42,5%) не было 
выявлено жалоб и симптомов со стороны верхних от-
делов желудочно-кишечного тракта. у большей части 
(57,5%) был выявлен абдоминальный болевой син-
дром разной степени выраженности и синдром желу-
дочной диспепсии. Из них 32% пациентов относились 
к группе пациентов, перенесших холецистэктомию 
более 3 лет назад. Преобладающими были жалобы 
на опоясывающие боли в верхних отделах живота 
(53%), реже на боли в правом подреберье (27,4%) 
и в эпигастрии (20,2%). Среди диспепсических рас-
стройств наблюдались следующие: отрыжка (65%), 
тошнота (37,5%), горечь во рту (27,5%), метеоризм 
(42,5%), рвота (6,3%). В 42,5% пациентов беспокоила 
изжога. Пациентов с жКб в 67,3% беспокоили схват-
кообразные боли в правом подреберье, в 50,2% — 
опоясывающие боли, в 33,3% — эпигастральные 
боли. Отрыжку отмечали 57% пациентов, изжогу — 
37,5%; горечь во рту — 40,3%, тошноту — 36,3%, 
метеоризм — 26,4%, рвоту — 2,8%. таким образом, 
диспепсические расстройства в виде отрыжки, изжо-
ги, метеоризма несколько чаще встречались у лиц с 
отсутствием желчного пузыря, особенно в поздние 
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сроки после холецистэктомии, однако различия меж-
ду показателями были недостоверны (р>0,05).

При эндоскопическом обследовании поражение 
эзофагогастродуоденальной зоны было выявлено у 
99,5% пациентов с отсутствием желчного пузыря и 
диспепсическими расстройствами, у 82% пациентов 
без клинических проявлений заболевания, у 81,2% 
пациентов с умеренным обострением хронического 
калькулезного холецистита. 

Катаральный эзофагит был выявлен у 10% паци-
ентов с отсутствием желчного пузыря, и у 8,2% с жКб. 
Изменения слизистой оболочки желудка преимуще-
ственно наблюдались в антральном отделе (47%) в 
обеих группах. для i группы наиболее характерной 
была картина смешанного гастрита (52%), реже 
встречался очаговый атрофический (12%), рефлюкс-
гастрит (9%), диффузный атрофический (9%), и по-
верхностный гастрит (18%). Во ii группе смешанный 
гастрит был обнаружен у 57% пациентов, рефлюкс-
гастрит у 6%, очаговый атрофический гастрит у 21%, 
диффузный атрофический — у 4% (р<0,05), по-
верхностный — у 12% (р>0,05). хронические эрозии 
встречались чаще у пациентов с отсутствием желч-
ного пузыря — у 7%, чем при жКб — у 4% (р<0,05). 
частота встречаемости острых эрозий была сходной 
в обеих группах (4% и 3% соответственно). дуоде-
ногастральный рефлюкс и хронический дуоденит 
значительно чаще обнаруживался у больных с отсут-
ствием желчного пузыря (45 и 23%), чем при жКб (25 
и 10%), р<0,05. 

таким образом, после холецистэктомии досто-
верно увеличивается частота встречаемости ката-
рального эзофагита, диффузного атрофического 
и рефлюкс-гастрита, хронических эрозий желудка, 
дуоденогастрального рефлюкса. эндоскопические 
проявления патологии эзофагогастродуоденальной 
зоны в зависимости от срока давности холецистэк-
томии представлены в табл. 1. По полученным дан-
ным, в сроки более 3 лет после операции указанные 
структурно-функциональные изменения встречаются 
несколько чаще, чем в сроки от 1 до 3 лет.

При морфологическом исследовании биоптатов 
слизистой пищевода признаки хронического эзо-

фагита в виде умеренно выраженной лимфоцитар-
ной инфильтрации определялись у 10% лиц с от-
сутствием желчного пузыря и у 9% с жКб. Гастрит 
с распространенной атрофией желез встречался на 
фоне отсутствия желчного пузыря у 11%, реже у лиц 
с жКб — 7%; гастрит с частичной атрофией желез — 
33% и 25% соответственно. Гастрит с поражением 
желез без атрофии примерно с одинаковой частотой 
был выявлен у пациентов после холецистэктомии 
(19%) и при жКб (17%). Регенераторная гиперпла-
зия покровного эпителия, характерная для рефлюкс-
гастрита, обнаруживалась у 7,5% пациентов основ-
ной группы и у 5% в группе сравнения. Появление 
дисплазии и метаплазии эпителия слизистой оболоч-
ки желудка более характерно было для пациентов с 
отсутствием желчного пузыря (22,5%) по сравнению 
с пациентами группы сравнения (16%). Субатрофи-
ческий дуоденит достоверно чаще (р<0,05) встре-
чался у лиц с отсутствием желчного пузыря (47%), 
чем при жКб (25%). Обсемененность Н.рylori сли-
зистой оболочки антрального отдела желудка была 
достоверно ниже (р<0,05) в i группе (уреазный тест 
отрицателен в 65% случаев, Н.рylori определялись в 
кокковой форме — в 20%) по сравнению с жКб — 
50% и 35% соответственно. Полученные данные 
соответствуют опубликованным сведениям, свиде-
тельствующим об ингибирующем влиянии желчных 
кислот на Н.рylori [3]. Морфологическая картина из-
менений слизистой оболочки эзофагогастродуоде-
нальной зоны у пациентов в различные сроки после 
холецистэктомии представлена в табл. 2. 

Как видно из таблицы, на фоне отсутствия желч-
ного пузыря с увеличением срока, прошедшего после 
операции, нарастают явления атрофии слизистой 
оболочки желудка и 12-перстной кишки и дисплазии 
i-ii степени желудочного эпителия.

Результаты иммуногистохимического исследова-
ния представлены в табл. 3, на рис. 1, микрофото — 
на рис. 2 и 3.

установлено, что у лиц с отсутствием желчного 
пузыря, в сроки от 1 до 3 лет после операции ста-
тистически значимо снижается количественная 
плотность эпителиоцитов, продуцирующих мотилин 

Таблица 1
эндоскопические признаки патологии эзофагогастродуоденальной зоны  

в различные сроки после холецистэктомии

Признак
Пациенты с отсутствием желчного 
пузыря, 1-3 года после операции, 

n=38 (%)
Пациенты с отсутствием желчного пузыря, 

более 3 лет после операции, n=42 (%)

эзофагит: 
-катаральный 3 (7,8)* 5 (11,9)*

-эрозивный 0 0

Гастрит:
-смешанный 24 (63)* 20 (47,6)*

- поверхностный 9 (23,6) 5 (12)

-очаговый атрофический 3 (8) 5 (12)

-диффузный атрофический 3 (8)* 4 (9,5)*

-рефлюкс-гастрит 3 (8)* 4 (9,5)*

эрозии:
-острые 2 (5,3)* 1 (2,4)

-хронические 2 (5,3) 4 (9,5)*

дуоденит 7 (18) 11 (26)

дуодено-гастральный рефлюкс 13 (34)* 25 (59,5)*

*- показатели имеют достоверные различия (р<0,05)
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и глюкагон. В сроки более 3 лет после операции 
определяется прогрессирование гипоплазии иссле-
дуемых эпителиоцитов. для пациентов с жКб харак-
терно уменьшение количества эндокринных клеток, 
продуцирующих мотилин и глюкагон (р<0,05), и ги-
перплазия клеток, продуцирующих панкреатический 
полипептид (р>0,05). таким образом, с увеличени-
ем срока жизни пациентов без желчного пузыря до-
стоверно уменьшается количественная плотность 
гормон-продуцирующих клеток. 

В ходе статистической обработки результатов по-
лучены данные об обратной корреляционной связи 
средней силы между количественной плотностью 
ec2-клеток, продуцирующих мотилин, и наличием 
эзофагита (r=-0,674), дуоденогастрального рефлюкса 
(r=-0,578), слабой корреляции с эрозивно-язвенными 
изменениями слизистой оболочки желудка (r=-0,294). 
Между плотностью l-клеток (энтероглюкагон) и PP-
клеток (панкреатический полипептид) и наличием 
эрозивно-язвенных дефектов выявлена корреляци-
онная связь (r1=-0,457 и r2=-0,710 соответственно), 
с дуоденогастральным рефлюксом — r1=-235, r2=-

0,301. Корреляция между атрофическими изменени-
ями слизистой и количественной плотностью эпите-
лиоцитов, иммунопозитивных к мотилину, глюкагону, 
панкреатическому полипептиду была сходной и со-
ставила r1=-0,520, r2=-0,497, r3=-0,511. 

Обсуждение. Результаты проведенного исследо-
вания позволили более полно представить картину 
изменений эзофагогастродуоденальной зоны в раз-
личные сроки после холецистэктомии, а также вы-
сказать гипотезы о роли эпителиоцитов диффузной 
эндокринной системы в развитии патологии.

Выявлено, что отсутствие клинической симпто-
матики у лиц без желчного пузыря не равнозначно 
отсутствию морфо-функциональных изменений со 
стороны органов желудочно-кишечного тракта. у 
значительной части обследованных (42,5%) пато-
логия эзофагогастродуоденальной зоны имеет бес-
симптомное течение, что затрудняет своевременное 
выявление и динамическое наблюдение за этой ко-
гортой пациентов. эндоскопическое обследование 
показало, что у пациентов с отсутствием желчного 
пузыря достоверно чаще, чем у лиц, страдающих 

Таблица 2
Морфологические особенности слизистой оболочки эзофагогастродуоденальной зоны  

у лиц с отсутствием желчного пузыря

Признак
Пациенты с отсутствием желчного  
пузыря, 1-3 года после операции,  

n=38 (%)

Пациенты с отсутствием желчного 
пузыря, более 3 лет после операции, 

n=42(%)

хронический эзофагит 3 (7,8)* 5 (11,9%)*
Гастрит с поражением желез без атрофии 9 (23,7) 6 (14,2)

-с частичной атрофией 10 (26,3)* 16 (38)*
- с полной атрофией желез 4 (10,5)* 6 (15,7)*

Регенераторная гиперплазия покровного 
эпителия 3 (7,8) 3 (7)
эрозии и язвы:

-острые 2 (5,3) 1 (2,4)
-хронические 2 (5,3)* 4 (9,5)*

субатрофический дуоденит 13 (34,2)* 24 (57)*
дисплазия 

i-ii степени 5 (13,2)* 8 (19)*
iii-iV степени 1 (2,6) 1 (2,4)

тонкокишечная метаплазия 1 (2,6) 1 (2,4)
Наличие Н.рylori 3 (7,9) 3 (7,1)

*- показатели имеют достоверные различия (р<0,05)

Таблица 3
Морфометрические характеристики эпителиоцитов двенадцатиперстной кишки, продуцирующих мотилин, 

глюкагон, панкреатический полипептид у пациентов с отсутствием желчного пузыря

Группы ec2-клетки (мотилин)
PP-клетки  

(панкреатический  
полипептид)

l-клетки (глюкагон)

Практически здоровые лица 12,7±1,0 8,5±0,7 9,7±0,8
Пациенты с хроническим калькулезным 
холециститом 6,5±0,7* 10,2±1,0 5,3±0,5*
Пациенты с отсутствием желчного пузыря, 
1-3 года после операции

3,3±0,7*
Р1<0,05

7,8±0,9
Р1>0,05

2,0±0,4*
Р1<0,05

Пациенты с отсутствием желчного пузыря, 
более 3 лет после операции

1,9±0,3*
Р1,2<0,05

4,5±0,6*
Р1,2<0,05

1,5±0,3*
Р1<0,05 Р2>0,05

Расчеты проведены на 1 мм2 слизистой оболочки луковицы 12-перстной кишки.
*- показатели имеют достоверные различия (р<0,05);
Р1- различие показателей со значениями в группе с жКб;
Р2- различие показателей со значениями в группе с отсутствием желчного пузыря, 1-3 года после операции
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желчнокаменной болезнью, встречается дуодено-
гастральный рефлюкс, диффузный атрофический 
гастрит, эрозивные изменения слизистой оболоч-
ки желудка. С увеличением срока, прошедшего по-
сле операции, сохраняются и даже нарастают дис-
пепсический и болевой синдромы, прогрессируют 
структурно-функциональные изменения эзофаго-
гастродуоденальной зоны, усугубляются морфоло-
гические изменения слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки в виде атрофии желез и 
дисплазии i-ii степени. Обсемененность слизистой 
оболочки желудка h.pylori после холецистэктомии 
снижается, что ассоциировано с увеличением часто-
ты дуоденогастрального рефлюкса и агрессивным 
действием желчных кислот на бактерии. 

Исходя из результатов морфометрического ана-
лиза, можно полагать, что одним из дополнитель-
ных механизмов развития дуоденогастрального и 
гастроэзофагеального рефлюкса на фоне отсутствии 
желчного пузыря является гипоплазия эпителиоци-

тов, продуцирующих мотилин. эрозивные измене-
ния ассоциированы с уменьшением количественной 
плотности эпителиоцитов, продуцирующих панкреа-
тический полипептид и глюкагон, атрофические из-
менения — с гипоплазией ec2, l, PP — клеток. это 
можно объяснить и позиций физиологического дей-
ствия исследуемых веществ. Известно, что мотилин 
увеличивает тонус нижнего пищеводного сфинктера, 
ускоряет опорожнение желудка, повышает секрецию 
соляной кислоты [5,6,7]. дефицит мотилина сопро-
вождается снижением тонуса нижнего пищеводного 
сфинктера, нарушением эвакуаторной функции же-
лудка, уменьшением секреции соляной кислоты, что 
может приводить к появлению моторно-тонических 
нарушений (дуоденогастрального и гастроэзофаге-
ального рефлюксов), эрозивно-язвенных и атрофи-
ческих изменений слизистой оболочки гастродуоде-
нальной зоны. энтероглюкагон тормозит моторику 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает амплитуду 
сокращений дистального отдела пищевода, угнетает 

Рис.1. Количественная плотность эпи-
телиоцитов, имумунопозитивных к мо-

тилину, глюкагону, панкреатическому 
полипептиду у пациентов с желчека-

менной болезнью и у лиц с отсутстви-
ем желчного пузыря в различные сроки 

после холецистэктомии

Рис 2. дуоденобиоптат больной П.,63 лет. диагноз: Отсут-
ствие желчного пузыря. хронический дуоденит. Гипоплазия 
мотилин-иммунореактивных клеток в луковице двенадцати-

перстной кишки. Иммуногистохимический метод. х 400

Рис 3. дуоденобиоптат больной М., 56 лет. диагноз: Отсут-
ствие желчного пузыря. хронический дуоденит. единичные 
глюкагон-иммунореактивные клетки в слизистой оболочке 

луковицы двенадцатиперстной кишки.  Иммуногистохимиче-
ский метод. х 600
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желудочную секрецию [5,8,9]. При дефиците этого 
гормона усугубляется моторно-тоническая дисфунк-
ция, нарушается соотношение между факторами 
агрессии и защиты, что приводит, наряду с другими 
причинами, к развитию эрозивно-язвенных измене-
ний слизистой оболочки желудка. Одной из основных 
функций панкреатического полипептида является 
регуляция продукции слизи бокаловидными клетка-
ми [5,7]. Снижение количественной плотности РР-
клеток вызывает уменьшение защитного барьера 
слизистой оболочки, что связано с риском возникно-
вения эрозий и язв.

С другой стороны, в результате постоянного и 
длительного повреждения слизистой оболочки 12-
перстной кишки деконъюгированными желчными 
кислотами на фоне отсутствия желчного пузыря 
снижается количественная плотность компонентов 
диффузной эндокринной системы, продуцирующих 
мотилин, панкреатический полипептид, глюкагон. 
Замыкается порочный круг: снижение морфоме-
трических показателей эпителиоцитов способству-
ет усугублению патологических изменений слизи-
стой оболочки эзофагогастродуоденальной зоны и 
моторно-тонических нарушений. 

Заключение. С увеличением срока давности, 
прошедшего после холецистэктомии, отмечается 
прогрессирование морфо-функциональных рас-
стройств пищевода, желудка, двенадцатиперстной 
кишки. Прослеживается четкая взаимосвязь между 
патологическими изменениями слизистой оболочки 
и количественной плотностью клеток диффузной 
эндокринной системы, продуцирующих мотилин, 
глюкагон, панкреатический полипептид. Снижение 
морфометрических показателей эпителиоцитов 
инициирует развитие и способствует прогресси-
рованию структурно-функциональных изменений 
эзофагогастродуоденальной зоны. Полученные 
данные могут использоваться в качестве дополни-

тельных критериев диагностики и прогнозирования 
течения патологии.
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цель исследования — изучение клинико-морфологических особенностей патологии пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки и роли показателей апоптоза и пролиферации в развитии патологии эзофагогастро-
дуоденальной зоны при алкогольной болезни печени. Обследованы 42 пациента с алкогольным гепатитом и 
44 пациента с циррозом печени. Всем проведено эндоскопическое, гистологическое и иммуногистохимическое 
обследование. С помощью наборов антител изучали пролиферативную активность эпителиоцитов желудка. у 
пациентов при трансформации хронического алкогольного гепатита в цирроз печени нарастают атрофические 
изменения слизистой оболочки желудка, на фоне которых отмечаются хронические эрозии или пептические 
язвы без перифокального воспаления. Активируются процессы пролиферации и апоптоза, что в полной мере 
определяет морфологические изменения гастродуоденальной зоны. 
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усиление процессов пролиферации и апоптоза способствует прогрессированию структурных изменений 
эзофагогастродуоденальной зоны, что может служить дополнительным диагностическим и прогностическим 
критерием.

Ключевые слова: эзофагогастродуоденальная зона, пролиферация, апоптоз, алкогольная болезнь, гепатит, цирроз.

Sushchenko M.A., Kozlova I.V. Klinico-diagnostic value of indicators apoptosis and proliferation esofagogastroduode-
nal zones at alcoholic liver disease. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 347–352.

Purpose — Studying of kliniko-morphological features of a pathology of a gullet, stomach, duodenal gut and role 
of indicators apoptosis and proliferation in pathology development esofagogastroduodenal zones at alcoholic liver 
disease.

42 patients with an alcoholic hepatitis and 44 patients a cirrhosis are surveyed. By all it is spent endoscopic, histo-
logic and immuno-histochemical inspection. By means of sets of antibodies studied proliferation activity epitheliocytes 
of stomach

at patients at transformation of a chronic alcoholic hepatitis in a cirrhosis accrue atrophy changes of a mucous 
membrane of a stomach, against against which chronic erosion or peptic ulcers without inflammations are marked. Pro-
cesses proliferation and apoptosis are activated, that to the full defines morphological changes gastroduodenal zones

Strengthening of processes proliferation and apoptosis promotes progressing of structural changes esophagogas-
tricduodenal zones that can serve additional diagnostic and prognostic as criterion

Key words: esophagus-gastric-duodenal zone, proliferation, apoptosis, alcoholic disease, a hepatitis, a cirrhosis.

Введение. В настоящее время алкоголь призна-
ют гепатотропным токсином, который оказывает на пе-
чень как прямое, так и опосредованное повреждающее 
действие. Рост употребления алкоголя отмечается во 
всем мире. Потребление более 12 литров алкоголя в 
год приводит к отчетливому увеличению частоты фор-
мирования генетических дефектов у населения [1,2,3]. 
Примерно 95% алкоголя, поступающего в организм из-
вне, утилизируется. ближайшим метаболитом этанола 
является ацетальдегид, образующийся в основном в 
печени, который и является повреждающим фактором 
для нее и всего организма [4].

Злоупотребление алкоголем можно рассматри-
вать в качестве примера наиболее распространенно-
го длительного экзогенного химического воздействия 
на организм. В течении и прогрессировании алкоголь-
ной болезни выделяют три стадии. На первой стадии 
формируется психическая зависимость, на второй 
развивается физическая зависимость, а третья ста-
дия являет собой классический вариант хроническо-
го алкоголизма в медицинском понимании [5].

Алкогольная болезнь печени имеет много неясно-
го в этиологии и патогенезе. Несмотря на длительный 
период этой проблемы, остается целый ряд вопро-
сов, на которые предстоит дать ответ. В литературе 
практически отсутствуют данные о связи поражения 
эзофагогастродуоденальной зоны и степени пораже-
ния печени, характере течения данной патологии.

В слизистой оболочке желудка содержатся много-
численные клетки диффузной эндокринной системы 
(дэС), которые регулируют процессы пищеварения 
и всасывания, выраженность воспаления и регене-
рации, синхронизируют работу всего желудочно-
кишечного тракта и изменяют свою активность при 
различных патологических состояниях. большой 
интерес клиницистов уделяется пролиферативной 
активности клеток слизистой оболочки желудка [6,7]. 
Роль этих компонентов дэС в развитии и прогрес-
сировании патологии гастродуоденальной зоны при 
алкогольной болезни практически не изучена. Отсут-
ствуют данные о связи морфометрических показате-
лей компонентов дэС эзофагогастродуоденальной 
зоны и степени поражения печени при алкогольной 
болезни. В связи с вышеизложенным изучение дан-
ной проблемы представляется актуальным.
Ответственный автор — Сущенко Марина Александровна 
410008, г. Саратов, ул.б.Садовая, д.52А, кв.14, 
тел. 8-917-305-92-83 
e-mail: marinasus@yandex.ru

Целью исследования является изучение часто-
ты встречаемости, клинических, эндоскопических и 
морфологических особенностей патологии эзофаго-
гастродуоденальной зоны при разных вариантах ал-
когольной болезни печени, а также анализ роли по-
казателей пролиферации и аппоптоза эпителиоцитов 
слизистой оболочки желудка в развитии алкогольин-
дуцированной патологии.

Материалы и методы. В исследование были 
включены 86 пациентов (53 мужчины и 21 женщина), 
в возрасте от 32 до 55 лет (средний возраст — 43±0,5 
года), с верифицированной наркологом ii стадией ал-
когольной болезни. Стаж употребления алкоголя со-
ставил в среднем 12±1,5 лет. На основании данных 
удьтразвукового исследования печени и биохимиче-
ских показателей функции печени, пациенты были 
разделены на 2 группы в зависимости от степени 
поражения печени: в i группу вошли 42 пациента с 
хроническим алкогольным гепатитом, ii группу соста-
вили 44 пациента с циррозом печени класса А-С. Кри-
терии исключения из исследования: вирусные забо-
левания печени, сахарный диабет, онкологические 
заболевания, болезни поджелудочной железы, жел-
чнокаменная болезнь, воспалительные заболева-
ния кишечника, заболевания сердечно-сосудистой и 
бронхолегочной системы в фазе декомпенсации. В 
анамнезе пациентов, включенных в исследование, 
отсутствовали указания на документально подтверж-
денную в прошлом патологию пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

Группу сравнения составили 72 пациента в воз-
расте от 26 до 49 лет (средний возраст — 43±0,5 
года), из них 50 мужчин и 18 женщин, практически 
не употребляющих алкоголь, имеющих хронические 
заболевания органов пищеварения: гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь, эндоскопически пози-
тивный вариант — 10 человек (13,9%), хронический 
мультифокальный атрофический гастрит — 21 па-
циент (29,2%), антральный гастрит (поверхностный 
и эрозивный) — 32 пациента (44,4%), дуоденит — 9 
человек (12,5%), язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки в фазе обострения — 10 
пациентов (13,9%), в фазе ремиссии — 4 пациента 
(5,6%). 

Всем пациентам проводилось комплексное об-
следование, включающее в себя анкетирование и 
клинический осмотр, фиброэзофагогастродуодено-
скопию (ФэГдС) с прицельной биопсией слизистой 
оболочки дистального отдела пищевода, антрально-
го отдела желудка и луковицы двенадцатиперстной 
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кишки, с последующим гистологическим исследова-
нием биоптатов по общепринятой методике с окра-
ской гематоксилин-эозином. Степень обсемененно-
сти слизистой оболочки антрального отдела желудка 
helicobacter pylori определяли гистобактериоскопи-
чески и с помощью уреазного теста (clo-тест). для 
изучения пролиферативной активности клеток эпите-
лиоцитов желудка использовали иммуногистохими-
ческий метод. Иммуногистохимическое исследова-
ние проводили с использованием моноклональных 
мышиных антител к белку Ki-67 (Novocastra, Вели-
кобритания; готовые к использованию). В качестве 
вторых антител использовали универсальный набор, 
содержащий биотинилированные анти-мышиные 
и анти-кроличьи иммуноглобулины. Визуализацию 
окрасок проводили с применением комплекса ави-
дина с биотинилированной пероксидазой (aBc-kit), 
с последующим проявлением пероксидазы хрена 
диаминобензидином (все реагенты от Novocastra). 
для идентификации апоптозных ядер использовали 
метод импрегнации по Мозеру (1995). этот метод 
представляет модификацию окрашивания гистоло-
гических срезов нитратом серебра в присутствии 
метенамина по Гомори. Морфометрический анализ 
указанных компонентов дэС проводили с помощью 
системы компьютерного подсчета микроскопических 
изображений Nikon. для статистической обработки 

использовали критерии достоверности Стьюдента 
и Манн-уитни, оценивались корреляционные связи 
между параметрами общей морфологии, морфо-
метрии и иммуногистохимии. Морфологическое и 
морфометрическое исследование проводилось в ла-
боратории экспериментальной патологии Медицин-
ского радиологического научного центра РАМН при 
консультации заведующего лабораторией доктора 
медицинских наук профессора И.М. Кветного.

Результаты клинико-эндоскопического обследо-
вания больных с патологией эзофагогастродуоде-
нальной зоны при алкогольной болезни печени при-
ведены в табл. 1. При клиническом обследовании у 
пациентов с хроническим алкогольным гепатитом у 
31% пациентов был выявлен малоинтенсивный боле-
вой синдром и у 35,7% — дискомфорт в эпигастраль-
ной области. При анализе частоты встречаемости 
симптомов поражения эзофагогастродуоденальной 
зоны, выявлено, что гастралгию пациенты с алкоголь-
ным циррозом печени отмечали в 20,5%, чем больные 
с хроническим гепатитом — 31%. для пациентов пер-
вой группы характерно появление болевого синдрома 
после приема пищи, тогда как во второй группе встре-
чались наиболее часто постоянные боли. для паци-
ентов с циррозом печени характерно было наличие 
симптомов желудочной диспепсии, в частности преоб-
ладали жалобы на отрыжку — 36,4%, тошноту — 59,1, 

Таблица1
Клинико-эндоскопические признаки поражения эзофагогастродуоденальной зоны  

у пациентов с алкогольной болезнью печени

Признак или симптом

Группы пациентов

пациенты с хроническим алкоголь-
ным гепатитом, n=42

пациенты с алкогольным цирро-
зом печени, n=44

Клиническая картина

локализация боли:
-эпигастральная область 13 (31%)* 9 (20,5%)
-верхняя половина живота 1 (2,4%) 1 (2,3%)

характер боли:
- голодная - 1 (2,3%)
-после еды 11 (26,2%)* 3 (6,8%)
- постоянная 3 (7,1%)* 6 (13,6%)

дискомфорт в эпигастральной области 15 (35,7%)* 28 (63,6 %)
Отрыжка 14 (33,3 %)* 16 (36,4%)
Изжога 14 (33,3%)* 8 (18,2%)
тошнота 15 (35,7%)* 26 (59,1%)
Рвота 7 (16,7%)* 14 (31,8%)
Анорексия 17 (40,5%)* 26 (59,1%)

эндоскопическая картина

эзофагит:
-катаральный 8 (19,0%) 8 (18,2%)
-эрозивный (острые эрозии) 1 (2,4%) -

хронический гастрит:
-очаговый атрофический 10 (23,8%)* 17 (38,6%)
-диффузный атрофический 12 (28,6%)* 16 (36,4%)
-поверхностный (катаральный) 20 (47,6%)* 10 (22,7%)

дуоденит 14 (33,3%) 22 (50%)
-хронические эрозии и пептические язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки 16 (38,1%)* 28 (63,6%)

Рубцовоязвенная деформация желудка и двенадцати-
перстной кишки 4 (9,5%)* 10 (22,7%)
дуоденогастральный рефлюкс 6 (14,5%)* 14 (32,4%)

*- показатели имеют достоверные различия (р<0,05)
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рвоту — 31,8% и анорексию — 59,1%. у пациентов с 
хроническим гепатитом диспепсический синдром был 
менее выражен. 

По результатам эндоскопического исследования у 
пациентов с алкогольной болезнью печени были вы-
явлены различные варианты поражения эзофагога-
стродуоденальной зоны. 

Картина катарального эзофагита выявлена у та-
кого же числа пациентов с циррозом печени, что и 
среди больных с хроническим алкогольным гепати-
том (у 8 пациентов). Во второй группе эрозивный эзо-
фагит не обнаружен, тогда как в первой группе встре-
тился у 1 пациента (2,4%). для пациентов первой 
группы наиболее характерна картина поверхностно-
го (катарального) гастрита — 20 (47,6 %), очаговый 
атрофический гастрит выявлен у 10 пациентов (23,8 
%), мультифокальный атрофический у 12 пациентов 
(28,6 %). При циррозах классов А-С выявлены при-
знаки портальной гипертензии.

у пациентов с алкогольным циррозом печени пре-
обладали атрофические изменения слизистой обо-
лочки желудка: очаговый атрофический гастрит — 17 
пациентов (38,6 %), мультифокальный атрофический 
гастрит — 16 пациентов (36,4 %), поверхностный (ка-
таральный) гастрит встретился лишь у 10 человек 
(22,7 %). 

хронические эрозии и пептические язвы слизи-
стой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки 
обнаруживались у 16 пациентов (38,1 % ) с хрониче-
ским алкогольным гепатитом, тогда как у пациентов 
с циррозом печени было выявлено в большем коли-
честве — 28 (63,6%) человек. Острые язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки обнаружены не были. 
язвенно-рубцовая деформация желудка и двенадца-
типерстной кишки определялась у 4 (9,5 %) лиц пер-
вой группы, и чуть выше во второй группе (10 человек 
(22,7 %)). 

хронический дуоденит и дуоденогастральный 
рефлюкс преобладали у пациентов второй группы 

(22 (50%) пациентов и 14 (32,4%) пациентов соответ-
ственно), тогда как у пациентов с хроническим алко-
гольным гепатитом обнаружены у 14 (33,3%) пациен-
тов и 6 (14,5%) пациентов соответственно.

Всем пациентам было проведено морфологиче-
ское исследование биоптатов слизистых оболочек 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Морфологические признаки хронического эзофагита 
наблюдались одинаково часто у пациентов с хрони-
ческим алкогольным гепатитом и циррозом печени 
(19 % случаев). Изменения в слизистой оболочке 
желудка проявлялись в виде гастрита с очаговой 
атрофией желез в большей степени у пациентов 2 
группы 39,5% и несколько меньше у пациентов 1 
группы 23,1%, гастрит с диффузной атрофией желез 
составил в 1 группе пациентов 27,9%, а во второй 
группе — 36,5%, признаки поверхностного гастрита 
без атрофии желез в большей степени встретились 
у пациентов с хроническим алкогольным гепатитом в 
47,9%, у пациентов с циррозом печени он был менее 
выражен — 23,1%.

хронический эрозивный гастрит и язвенное пораже-
ние слизистой оболочки желудка подтверждали в пол-
ной мере эндоскопическую картину желудка, острые 
эрозии обнаружены не были. Катаральный дуоденит по 
результатам исследования был выявлен чаще у паци-
ентов с циррозом печени — 50,6%, тогда как в первой 
группе встретился лишь в 33,9% случаев. 

Обсемененность Н.рylori СО антрального отдела 
желудка была достоверно выше (р<0,05) у пациен-
тов с алкогольной болезнью печени (уреазный тест 
отрицателен в 38% случаев, Н.рylori определялись в 
кокковой форме — в 46 %), тогда как в группе паци-
ентов, практически не употребляющих алкоголь, уре-
азный тест отрицателен в 51% случаев, а Нр в кокко-
вой форме определялись в 39% случаев. Результаты 
представлены в табл. 2.

Результаты иммуногистохимического и морфо-
метрического исследования представлены в табл. 3, 

Таблица 2
Степень обсемененности слизистой оболочки желудка Helicobacter pylori  

у пациентов с алкогольной болезнью печени

признак

Группы пациентов

пациенты, практически не употребляю-
щие алкоголь, n=72

пациенты с алкогольной болезнью печени, 
n=86

Гистобактериоскопическое исследова-
ние слизистой оболочки антрального 
отдела желудка в кокковой форме 28 (39%)*

в кокковой форме 40 
(46%)

уреазный дыхательный тест
- отрицательный 37 (51%)* 33 (38%)
- положительный 35 (49%)* 53 (62%)

*- показатели имеют достоверные различия (р<0,05)

Таблица 3
Показатели клеточного обновления эпителиоцитов желудка  

у пациентов с алкогольной болезнью печени

Группы пациентов i Ki-67 (%) i apopt (%)

Контрольная группа (практически здоровые лица) 13,5±0,7 0,42±0,04
Пациенты с хроническим алкогольным гепатитом 31,6±1,8* 0,64±0,05*
Пациенты с алкогольным циррозом печени класса А-С 39,5±1,6* 0,78±0,06*

Расчеты приведены на 0,1 кв.мм. слизистой оболочки антрального отдела желудка. *Показатели имеют достоверные различия со значе-
ниями у практически здоровых лиц (р<0,05)
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микрофото — на рис. 1 и 2. По результатам имму-
ногистохимического метода у пациентов с хрониче-
ским алкогольным гепатитом наблюдается увеличе-
ние способности эпителиоцитов слизистой оболочки 
желудка к пролиферации и усилению их апоптоза по 
сравнению с пациентами, практически не употребля-
ющими алкоголь. В группе пациентов с алкогольным 
циррозом печени имеется еще большее увеличение 
данных показателей клеточного обновления.

Обсуждение. Результаты проведенного исследо-
вания позволили наиболее полно показать картину 
изменений эзофагогастродуоденальной зоны при 
алкогольной болезни печени и высказать гипотезу 
о роли показателей пролиферативной активности в 
развитии данной патологии.

было выявлено, что у пациентов с алкогольным 
циррозом печени характерно преобладание в кли-
нической картине синдрома желудочной диспепсии 
с изолированной рвотой и анорексией, и мало выра-
женного болевого абдоминального синдрома, что за-
трудняет своевременное выявление и лечение данной 
патологии. характер структурных изменений эзофа-
гогастродуоденальной зоны определяется во многом 
степенью поражения печени. При хроническом алко-
гольным гепатите характерно преобладание в морфо-

логической картине катарального гастрита (47,6%). 
При алкогольном циррозе печени эндоскопическая и 
морфологическая картина гастродуоденальной зоны 
характеризуется атрофическими изменениями слизи-
стой оболочки желудка, на фоне которых отмечаются 
хронические эрозии или пептические язвы без пери-
фокального воспаления. Обсемененность слизистой 
оболочки h.pylori при алкогольных гастропатиях на 
фоне поражения печени значительно повышается в 
сравнении с пациентами, не злоупотребляющими ал-
коголем. Полученные данные можно объяснить тем, 
что h.pylori способен вырабатывать алкогольдегидро-
геназу, с помощью которой они получают из алкоголя в 
анаэробных условиях необходимую для себя энергию. 
При расщеплении алкоголя образуется ацетальдегид, 
оказывающий повреждающее влияние на слизистую 
оболочку в результате образования свободных ради-
калов и усиления процессов перекисного окисления 
липидов. это свидетельствует о содружественном не-
благоприятном влиянии алкоголя и инфекции h.pylori, 
что согласуется с данными, опубликованными в лите-
ратуре [4, 8, 9].

На основании результатов морфометрического 
анализа можно предположить, что нарушение кле-
точного обновления ведет к гиперплазии, атрофии, 
метаплазии, дисплазии, развитию опухолей гастро-
дуоденальной зоны при алкогольной болезни печени. 
это можно объяснить с позиции физиологических эф-
фектов. Высокий уровень пролиферации обусловлен 
не только ее прямой стимуляцией, но и включением 
механизмов отрицательной обратной связи. это под-
разумевает, что ускоренная гибель клеток приводит 
к повышенному новообразованию. В свою очередь, 
ускоренная пролиферация активирует апоптоз [7,8]. 
helicobacter pylori также оказывает свое влияние на 
пролиферативные процессы в слизистой оболочке 
желудка. С одной стороны, хеликобактериоз вызы-
вает ускорение процессов пролиферации в ответ на 
повреждающее действие на слизистую оболочку же-
лудка, с другой — усиливает процессы апоптоза в ре-
зультате непосредственного действия на слизистую 
оболочку желудка аммиака, который образуется при 
расщеплении мочевины уреазой [10,11, 12].

Заключение. При трансформации хронического 
алкогольного гепатита в цирроз печени отмечается 
прогрессирование структурных изменений в пище-
воде, желудке и двенадцатиперстной кишке. для ал-
когольной болезни характерна четкая взаимосвязь 
между морфологической картиной различной пато-
логии гастродуоденальной зоны и усилением проли-
феративной активности клеток слизистой оболочки 
желудка и их апоптоза, что, в свою очередь, стано-
вится фактором риска в формировании и эволюции 
воспалительных, деструктивных и атрофических из-
менений гастродуоденальной зоны
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Изучены особенности ремоделирования сердца у больных хронической обструктивной болезнью легких, со-
четанной с ишемической болезнью сердца. Показаны изменения структурно-функционального состояния мио-
карда, внутрисердечных взаимоотношений при сочетанной патологии. уточнена роль воспалительных цитоки-
нов крови ( il-6, il-8, ФНО-α) и уровня молекул клеточной адгезии (icaM-1, VcaM-1) в усугублении дисфункции 
миокарда.

Ключевые слова: хОбл, ИбС, ремоделирование сердца.

T.G. Shapovalova, N.V.Shelobanova, M.V. Volkova et al. Features of The Heart Remodeling in Patients with Chronic Ob-
structive Pulmonary Diseases, Combined with Coronary Heart Diseases. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 
2009, vol. 5, № 3, p. 352–355.

The characteristics of heart remodeling in patients with chronic obstructive pulmonary diseases ( СОPD), associ-
ated with coronary heart diseases (chD) were examined. The changes of structural and functional state of myocar-
dium, intracardiac relationships with associated pathology were under study. The role of blood inflammatory cytokines 
(il-6, il-8, TNF-α) and the level of cell adhesion molecules (icaM-1, VcaM-1) in exacerbating myocardial dysfunction 
was clarified.

Key words: coPD, chD, heart remodeling.

хроническая обструктивная болезнь легких 
(хОбл) является одной из ведущих причин заболе-
ваемости и смертности в современном обществе и 
представляет собой значительную экономическую 
и социальную проблему. так, согласно последним 
данным, распространенность хОбл в мире у лю-
дей старше 40 лет составляет 10,1%, а летальность 
занимает 4 место среди всех причин смерти. В на-
стоящее время хОбл рассматривают как хрониче-
ское воспалительное заболевание дыхательных 
путей и респираторных отделов легких с систем-
Ответственный автор — Шаповалова Татьяна германовна 
410012 г. Саратов, б. Казачья, 112, 
тел. 8452502396. е-mail: t.g.shapovalova@gmail.com

ными последствиями, к которым относятся, в том 
числе, сердечно-сосудистые осложнения, причем 
среди лидирующих и часто нераспознанных причин 
летальных исходов отмечают ИбС и сердечную не-
достаточность. По данным крупных популяционных 
исследований риск смерти от сердечно-сосудистой 
патологии у больных хОбл повышен в 2-3 раза [1-3]. 
Взаимное отягощение хОбл и ИбС может базиро-
ваться на объединении некоторых общих звеньев 
патогенеза и, в частности, нарушений функциональ-
ного состояния камер сердца [4-5]. К настоящему 
времени остаются недостаточно изученными зако-
номерности геометрической адаптации, структур-
ной и функциональной перестройки правых и левых 
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отделов сердца и их взаимосвязь в зависимости от 
выраженности вентиляционных расстройств, а так-
же роль воспаления в усугублении гемодинамиче-
ских расстройств

Цель работы — изучение особенностей ремо-
делирования сердца у больных хОбл, сочетанной с 
ИбС

Материалы и методы. были обследованы 125 
человек, находившихся на стационарном лечении 
в городском пульмонологическом центре г. Сарато-
ва (ММу «Городская клиническая больница №8») 
в 2007-2009 гг. В исследование включены больные 
хОбл ΙΙΙ — ΙVстадий в стадии обострения (Ι группа — 
56 чел), больные ИбС, стабильной стенокардией на-
пряжения ΙΙ- ΙΙΙ функциональных классов (ΙΙ группа — 
32 чел), больные с сочетанием хОбл ΙΙΙ — ΙVстадий 
в периоде обострения и ИбС, стабильной стено-
кардией напряжения ΙΙ-ΙΙΙ функциональных классов 
(ΙΙΙ группа — 37 чел). Критериями исключения было 
наличие у пациентов декомпенсированного хрони-
ческого легочного сердца, персистирующих наруше-
ний ритма (фибрилляции, трепетания предсердий), 
пневмонии, нестабильной стенокардии, острого и 
перенесенного инфаркта миокарда, хСН ΙΙ-ΙΙΙ стадий. 
Средний возраст обследованных составил 63,7 года, 
преобладали мужчины (106 чел.). диагноз хОбл был 
установлен в соответствии с критериями АтS/eRS 
(2004 г.) в период стабильного течения болезни по-
сле проведения спирографического исследования 
(до настоящего поступления в стационар). Все паци-
енты с хОбл были активными курильщиками сигарет 
со стажем курения 34,98±0,93 года. Среди пациентов 
Ι группы у 43 чел. была ΙΙΙ стадия, у 13 чел. — ΙV ста-
дия хОбл. Во ΙΙ группу вошли 11 чел. с вторым и 21 
чел. с третьим функциональным классом стабильной 
стенокардии напряжения. 13 больных (40,5%) с ИбС 
были курильщиками. В группе пациентов с сочетан-
ной патологией ΙΙΙ и ΙV стадия хОбл была диагности-
рована у 22 и 15 чел., ΙΙ и ΙΙΙ функциональный класс 
стабильной стенокардии у 25 и 12 чел. соответствен-
но. Средняя продолжительность заболевания хОбл 
и ИбС с момента установления диагноза составила 
5,2 и 3,4 года. Все пациенты были активными куриль-
щиками. Сопутствующая артериальная гипертензия 
была выявлена у 20 больных (35%) с хОбл, 31 боль-
ного (96,3%) с ИбС и 32 больных (87,9%) с сочетан-
ной патологией. больные обследовались в динамике 
заболевания: в фазе обострения, на 2-4 сутки после 
госпитализации (Ι период) и в начале ремиссии, перед 
выпиской (ΙΙ период), на 16-21 день. Все пациенты в 
стационаре получали стандартную терапию, которая 
включала бронхолитики короткого и/или продленного 
действия, ингаляционные (800 -1200 мкг в сутки из 
расчета на будесонид) и системные (25-30 мг в сутки 
перорально и 60 мг внутривенно капельно предни-
золона дважды в день) глюкокортикостероиды, муко-
литики. При наличии признаков внутрибронхиальной 
инфекции дополнительно назначались антибактери-
альные препараты широкого спектра действия.

Кроме общеклинических, использовались спе-
циальные методы обследования. Исследование 
функции внешнего дыхания (ФВд) проводилось на 
автоматическом пневмотахометре «eton — 01» с 
расчетом жел, Фжел, ОФВ1, ОФВ1/Фжел, ПОС,  
МОС25-75, СОС75-85. ультразвуковое исследование 
сердца (допплер-эхо-КГ) проводилось на аппарате 
«aPoGee –SX» с использованием датчика с частотой 
3,5 мГц. Из парастернального доступа определялись 
толщина межжелудочковой перегородки в систолу и 

диастолу (тМжПс, тМжПд), толщина задней стен-
ки левого желудочка сердца в систолу и диастолу 
(тЗСлжс, тЗСлжд), диастолический размер правого 
желудочка (дрПж), толщина передней стенки правого 
желудочка (тпсПж), фракция выброса левого желудоч-
ка (ФВ), систолическое давление в легочной артерии 
(СдлА). Масса миокарда левого желудочка индексиро-
валась по площади поверхности тела для расчета ин-
декса массы миокарда (Umm, г/м2). уровни цитокинов 
(il-4, il-6, il-8 , ФНО-α) и молекул клеточной адгезии 
(icaM-1, VcaM-1) определяли в сыворотке крови на 
иммуноферментном анализаторе «alfa Prime» фир-
мы «Meredith Diagnostics». Общий холестерин крови 
(ОхС) определяли методом allain, холестерин липо-
протеидов высокой плотности (хС лПВП) — прямым 
аналитическим методом детергирующего катализато-
ра, триглицериды (тГ) — методом Fossati Prencipe на 
биохимическом анализаторе «lyasys» (Италия, 2005 
г.). Контрольную группу составили клинически здоро-
вые люди, сопоставимые с обследованными по воз-
растному и половому составу (27 чел., средний воз-
раст 53±1,2 года, из них м-19, ж-8).

Результаты. у больных хОбл в периоде обо-
стрения были выявлены резкие нарушения брон-
хиальной проходимости: ОФВ1, ПОС, МОС25, МОС50 
и МОС75 составили соответственно 44,34±1,3 %; 
47,25±0, 9%, 30,8±0,7%, 28,35±1,1%, 31,55±1,3% от 
должной величины. При эхо-КГ было отмечено до-
стоверное повышение СдлА (Р<0,05), увеличение 
дрПж и тпсПж (Р<0,05), а также тМжП и тЗСлж 
в диастолу, массы миокарда и, напротив, снижение 
ФИ (Р<0,05) в сравнении с контролем (табл. 1). В 
периоде обострения (Ι период) у больных хОбл 
были увеличены il-6, il-8, ФНО-α, icaM-1, VcaM-1 
(Р<0,05-щ,01), а il-4, напротив, снижен (Р<0,05 ). 
Перед выпиской (ΙΙ период) показатели il-6, il-8, 
ФНО-α, icaM-1, VcaM-1 в этой группе обследован-
ных также оставались достоверно более высокими 
в сравнении с контролем (Р<0,05; табл.2). у боль-
ных хОбл было также отмечено увеличение ОхС до 
7,71±0,1ммоль/л и тГ до 2,04±0,1 (при контрольных 
значениях 4,1±0,3ммоль/л и 0,9±0,2 ммоль/л соот-
ветственно, Р<0,05).

у 11 больных ИбС при проведении спирометрии 
были выявлено умеренное снижение некоторых ско-
ростных показателей выдоха: ОФВ1 — 66,23±1,1%, 
ПОС- 70,11±1,2% от должной величины. По данным 
допплер-эхо-КГ обращало на себя внимание отчет-
ливое увеличение, по сравнению со здоровыми ли-
цами, тМжП и тЗСлж в диастолу, индекса массы 
миокарда (Р<0,05) и снижение ФИ (Р<0,05). СдлА 
достоверно не отличалось от контрольной величины 
(табл.1). уровни il-6, il-8, ФНО-α, icaM-1, VcaM-1 
в обоих периодах обследования также оказались 
повышенными (Р<0,05; табл. 2). Значения ОхС 
(7,76±0,05 ммоль/л) и тГ (2,08±0,2 ммоль/л) у боль-
ных ИбС достоверно отличались от нормальных ве-
личин (Р<0,05).

В группе больных с сочетанной патологией на-
рушения бронхиальной проходимости были рез-
кой степени: ОФВ1- 37,8%, ПОС — 38,48%, МОС25-
23,17%, МОС50 — 23,48%, МОС75-24,23%. По данным 
допплер-эхо-КГ были выявлены отчетливые при-
знаки гипертрофии как правых (увеличение дрПж, 
тпсПж), так и левых отделов сердца (увеличение 
тМжП и тЗСлж в диастолу и в систолу, а также ин-
декса массы миокарда). ФИ левого желудочка в этой 
группе обследованных была снижена, а СдлА выше 
контрольных значений (Р<0,05; табл. 1). В Ι периоде 
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обследования у больных с сочетанием хОбл и ИбС 
обращало на себя внимание значительное увеличе-
ние уровней il-6, il-8, ФНО-α, icaM-1, VcaM-1. Во ΙΙ 
периоде обследования, перед выпиской больных из 
стационара, эти показатели также оставались выше 
нормальных значений (Р<0,05; табл. 2). Изменения 
липидного спектра также были наиболее отчетливы-
ми в группе с сочетанной патологией: ОСх -8,24± 0,2 
ммоль/л, тГ — 2,12±0,1 ммоль/л.

Обсуждение. у больных хОбл и с сочетанием 
хОбл и ИбС были отмечены резкие нарушения 
бронхиальной проходимости и умеренное повы-
шение СдлА, однако достоверно эти показатели в 
исследуемых группах не различались. у трети па-
циентов с ИбС были выявлены умеренные наруше-
ния бронхиальной проходимости, что, скорее всего, 
связано с фактом длительного курения, однако сим-
птомы хОбл при этом отсутствовали. Вместе с тем 
структурные изменения правого и левого сердца 
у пациентов с сочетанной патологией были более 
выраженными. так, у этих больных были отмечены 
достоверно большие значения тМжП в систолу, 
тЗСлж в диастолу и систолу, индекса массы мио-
карда (табл.1). Одним из факторов, способствующих 
более выраженной гипертрофии миокарда, может 
быть артериальная гипертензия, которая чаще вы-
являлась при сочетании хОбл и ИбС (87,8%), чем 
при изолированной хОбл (35,1%). При сравнении 
структурных изменений миокарда у пациентов с со-
четанной патологией и с изолированной ИбС более 

выраженные признаки гипертрофии левых отделов 
были выявлены у больных с хОбл и ИбС (значе-
ния тМжП в систолу, тЗСлж в диастолу и систолу 
достоверно различались с аналогичными показате-
лями в группе больных с ИбС — табл. 1). Процент 
больных с сопутствующей артериальной гипертен-
зией в группе с ИбС при этом был даже большим 
(96,3%), чем в группе с сочетанной патологией 
(87,9%). таким образом, артериальная и легочная 
гипертензия являются важными, но, по-видимому, 
не единственными факторами, способствующими 
ремоделированию миокарда у больных с сочетани-
ем хОбл и ИбС.

При сравнении цитокинового профиля в группах 
хОбл и сочетанной патологией в последней были 
выявлены более высокие показатели в крови об-
следованных il-6 в обоих периодах, il-8 и ФНО-α 
во ΙΙ периоде обследования; при сравнении в груп-
пах хОбл и ИбС — более высокие показатели 
il-6 перед выпиской. это свидетельствует о том, 
что у пациентов с сочетанной патологией более 
выражено воспаление как в периоде обострения 
заболевания, так и в периоде индукции ремиссии 
(il-6, il-8, ФНО-α относятся к провоспалительным 
цитокинам) [6-7]. Обращает на себя внимание вы-
сокий уровень межклеточных молекул адгезии 
(icaM-1), выявленный у больных всех трех групп 
как в Ι, так и в ΙΙ периоде обследования (табл. 2). 
экспрессия icaM-1 на активированных моноцитах, 
лимфоцитах, фибробластах, эндотелии и других 

Таблица 1
Показатели допплер-эхо-Кг у больных хОБЛ, ИБС и хОБЛ, сочетанной с ИБС (М±m)

Показатели
Группы обследованных

Контроль, n=27 хОбл, n=56 ИбС, n=32 хОбл+ИбС, n=37

дрПж, см 2,23±0,080 2,8±0,030* 2,68±0,31 2,95±0,12*
тпсПж, см 0,3±0,02 0,75±0,030* 0,75±0,12 0,77±0,020*
тМжПд, см 0,63±0,030 1,025±0,04* 1,11±0,02* 1,22±0,015*
тМжПс, см 1,193±0,082 1,370±0,040 1,42±0,02* 1,58± 0,02*γ χ 
тЗСлжд, см 0,91±0,036 1,07±0,020* 1,181±0,010* ψ 1,31±0,015*γ χ
тЗСлжс, см 1,46±0,070 1,47±0,030 1,642±0,020 * ψ 1,74±0,020* γ χ
Umm, г/м2 74,96±4,84 109,11±3,72* 139,61±4,10* ψ 144,75±2,81* γ
ФИ, % 69,47±1,35 64,41±0,91* 61,4±1,1* ψ 63,82±0,4*
СдлА, мм рт.ст 19,7±3,2 28,92±1,3* 24,25±2,3 29,12±1,1*

П р и м е ч а н и е : * — различие с контролем достоверно, Р<0,05-0,01*; γ — различие между группами хОбл и хОбл+ИбС достоверно, 
Р<0,05-0,01; χ — различие между группами ИбС и хОбл+ИбС достоверно, Р<0,05-0,01; ψ — различие между группами хОбл и ИбС достовер-
но, Р<0,05-0,01

Таблица 2
уровни цитокинов и молекул клеточной адгезии у больных хОБЛ, ИБС и хОБЛ,  

сочетанной с ИБС в динамике заболевания (М±m)

Показатели

Группы обследованных

Контроль, 
n =27

хОбл, n=56 ИбС, n =32 хОбл+ИбС, n=37

Ι период ΙΙ период Ι период ΙΙ период Ι период ΙΙ период

il-4, пг/мл 2,5±0,2 1,92±0,2* 4,76±0,4* ψ 2,11±0,3 5,27±1,4 ψ 1,97±0,2 4,74±0,8* ψ
il-6, пг/мл 2,6±0,3 7,26±0,15* 3,89±0,1* ψ 7,65±0,2* 5,52±0,3* ψ χ 8,21±0,2* γ 4,56±0,1 * ψ γ
il-8, пг/мл 2,1±0,2 6,49±0,1* 3,99± 0,2*ψ 6,71±0,2* 3,79±0,7* ψ 6,77±0,1* 4,72±0,2* ψ γ
ФНО-α, к/мл 52±7,4 96,93±3,2* 78,39±2,5* ψ 98,49±1,7 * 78±2,3* ψ 103,56±2,1* 81±1,7* ψ
icaM-1, нг/мл 5,083±1,3 19,27±2,1* 11,49±2,3* ψ 18,75±1,1* 10,83±1,2 * ψ 19,52±1,4* 11,51±1,1* ψ
VcaM-1, нг/мл 5,063±1,4 17,77±1,4* 10,95±1,1* ψ 17,52±1,2* 10,1±1,2* ψ 18,24±1,2* 11,09±1,3*ψ

П р и м е ч а н и е : * — различие с контролем достоверно, Р<0,05 — 0,01; ψ –различие между Ι и ΙΙ периодом достоверно, Р<0,05 — 0,01; 
χ — различие между хОбл и ИбС достоверно, Р<0,05 — 0,01; γ — различие между хОбл и хОбл+ИбС достоверно, Р<0,05 
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эпителиальных клетках в течение воспалительного 
процесса регулируется ФНО-α [8]. В нашем иссле-
довании было также установлено повышение уров-
ня молекул адгезии сосудистых стенок VcaM-1 во 
всех группах пациентов, экспрессия которых ре-
гулируется как ФНО-α, так и il-4. характерно, что 
уровень противовоспалительного il-4 достоверно 
увеличивался у больных хОбл и с сочетанной па-
тологией в ΙΙ периоде обследования параллельно 
уменьшению значению VcaM-1 (табл.2). С другой 
стороны, в последние годы особое значение при-
обрела воспалительная теория атеросклероза [9]. 
В воспалительный процесс вовлекается несколько 
типов иммунокомпетентных клеток, в том числе 
моноциты, лимфоциты и, возможно, тучные клетки. 
Особенно важная роль отводится моноцитам/ма-
крофагам, которые играют ключевую роль и в вос-
палительном процессе при хОбл. При действии на 
эндотелий повреждающего фактора, в том числе 
гиперхолестеринемии, наблюдается повышенная 
экспрессия молекул адгезии сосудистых стенок 
VcaM-1, которые способствуют адгезии моноцитов 
к активированным эндотелиальным клеткам, их 
дальнейшей дифференцированной миграции в су-
бэндотелиальное пространство и формированию 
атеросклеротических бляшек [10]. В нашем иссле-
довании наряду с выявленным высоким уровнем 
VcaM-1 во всех группах обследованных отмечался 
высокий уровень ОхС и тГ крови, особенно при со-
четании хОбл и ИбС. Кроме того, обращал на себя 
внимание высокий уровень провоспалительных 
цитокинов (il-6, il-8, ФНО-α) и в группе с изолиро-
ванной ИбС, сравнимый с аналогичными показате-
лями при хОбл (табл. 2). 

Заключение. таким образом, ремоделирование, 
или структурно-функциональные изменения мио-
карда были наиболее выраженными при сочетании 
хОбл с ИбС. это может быть связано с некоторыми 
общими звеньями патогенеза обоих заболеваний, в 

том числе гиперхолестеринемии и воспаления, мар-
керами которого являются повышение уровней про-
воспалительных цитокинов, молекул клеточной адге-
зии и адгезии сосудистых стенок.
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целью настоящего исследования являлось определение взаимосвязи между риском развития обострения 
заболевания в течение ближайшего месяца и изменениями цикла сон-бодрствование у больных гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезнью. Обследованы 40 пациентов, у которых в стадии ремиссии трехкратно в 
течение недели определялись качественные и количественные характеристики сна. В течение последующего 
месяца осуществлялось динамическое наблюдение за данной группой больных для своевременной диагности-
ки очередного обострения. установлено, что нарушения показателей сна, таких как поздний отход ко сну, дли-
тельное засыпание, раннее пробуждение, уменьшение продолжительности сна, частота пробуждений, наличие 
неприятных сновидений, являются прогностически неблагоприятными факторами риска развития очередного 
рецидива гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в течение ближайшего месяца, а сохранение ремиссии 
данного заболевания в наибольшей мере связано с длительностью засыпания и временем пробуждения. 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, рецидивы, характеристики сна.
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E.I. Kashkina, R.V. Lyakisheva. Disturbance Of Sleep-Wake Regimen As Prognosis Criterion Of Gastroesophageal Re-
flux Disease Exacerbation. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 355–357.

The goal of the present research is to define correlation of disease exacerbation risk within the next month and 
sleep-wake regimen changes in patients with gastroesophageal reflux disease. 40 patients with remission have been 
examined three times a week to determine qualitative and quantitative indices of sleep characteristic. During the fol-
lowing month the dynamic examination of the mentioned group of patients has been carried out for the purpose of 
timely acute condition diagnostics. it has been revealed that disturbances of sleep indices, such as late falling asleep, 
long-term falling asleep, frequency of awakening and unpleasant dreams become unfavorable risk factors for the de-
velopment of the next recurrence of gastroesophageal reflux disease during the nearest month, but the remission of 
this disease is significantly connected with falling asleep duration and awakening time.

Key words: gastroesophageal reflux disease, recurrence, sleep characteristics.

биологические часы, расположенные в супрахи-
азматических ядрах и гипоталамусе, играют централь-
ную роль в повседневном программировании актив-
ности различных функциональных систем организма, 
синхронизируя изменения этой активности с циклом 
«день-ночь». Известно, что циркадианная система 
организма отличается высокой чувствительностью ко 
всем воздействиям, и нарушения этой системы слу-
жат одним из первых (если не первым) признаков на-
личия заболевания [1, 2, 3, 4]. Можно предположить, 
что изменение цикла сон-бодрствование является 
прогностически значимым фактором в развитии оче-
редного обострения у больных гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью (ГэРб). Вероятность наличия 
данной взаимосвязи в значительной мере обуслов-
лена тем, что в основе ГэРб лежит несостоятель-
ность нижнего пищеводного сфинктера, тонус кото-
рого в значительной мере определяется состоянием 
центральной и вегетативной нервной системы [5, 6]. 
Нарушения цикла сон-бодрствование отражаются, в 
первую очередь, на состоянии этих систем организма 
и могут служить прогностическим критерием очеред-
ного обострения ГэРб. Однако анализ взаимосвязи 
между циркадианной организацией фаз цикла сон-
бодрствование и развитием очередного обострения 
ГэРб не производился, что и послужило причиной 
проведения настоящего исследования. 

Цель исследования — выявить взаимосвязь 
между риском развития обострения заболевания в 
течение ближайшего месяца и изменениями цикла 
сон-бодрствование у больных ГэРб.

Материалы и методы. Под наблюдением на-
ходились 40 больных с эндоскопически позитивной 
ГэРб в возрасте от 28 до 52 лет. В качестве группы 
контроля выступали 27 практически здоровых че-
ловека аналогичного возраста. В стадии ремиссии 
заболевания у всех больных трехкратно в течение 
недели с помощью специально разработанной анке-
ты оценивалось время отхода ко сну, длительность 
засыпания, количество пробуждений во время сна, 
а также другие его качественные и количественные 
характеристики. В течение последующего месяца 
после оценки качественных и количественных харак-
теристик сна осуществлялось динамическое наблю-
дение за пациентами с целью своевременной диа-
гностики очередного обострения ГэРб.

Результаты исследования. Среди находивших-
ся под наблюдением 40 больных ГэРб в течение 
месяца рецидивы заболевания были выявлены у 14, 
что составило 35% и отсутствовали в 65% (у 26 боль-
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ных). В табл. 1 представлены качественные и коли-
чественные характеристики сна у больных ГэРб с 
отсутствием и наличием обострения заболевания 
в течение одного месяца от начала наблюдения. 
Как следует из табл. 1, при развитии в течение бли-
жайшего месяца рецидива ГэРб у больных наблю-
дались изменения со стороны показателей сна. В 
группе контроля время отхода ко сну составило в 
среднем 22/18 + 4,6 час/мин, при отсутствии обостре-
ния — 21/46 + 6,7 час/мин, при его развитии — 23/12 
+ 3,4 час/мин (p<0,05). В группе больных с высоким 
риском развития рецидива ГэРб существенно увели-
чивалась и длительность засыпания. В контрольной 
группе она составила 14,2+3,7 мин, при отсутствии 
рецидива — 18,4 + 4,4 мин, а в случае обострения 
заболевания возрастала до 3,1 + 6,3 мин (р< 0,05). 
В группе больных с обострением болезни в течение 
месяца момент пробуждения статистически значимо 
смещался на более раннее время. При отсутствии 
рецидива пациенты пробуждались в среднем в 7/18 
+ 7,6 час/мин, при возникновении рецидива в тече-
ние ближайшего месяца — в 6/12 + 1,4 час/мин (раз-
личия значимы, р<0,05). более поздний отход ко сну 
и раннее пробуждение у больных с высоким риском 
обострения ГэРб естественным образом уменьшали 
длительность сна. у пациентов без рецидива ГэРб 
средняя продолжительность сна составила 501 + 18 
мин, в случае его развития — 433 + 14 мин (р<0,05). 
Прогностически неблагоприятными факторами в 
плане развития в ближайшее время обострения за-
болевания у больных ГэРб являлись увеличение 
числа пробуждений во время сна и неприятных сно-
видений. В первой группе пациентов с отсутствием 
обострений эти показатели составили 0,07 + 0,002 
раз и 4,8 + 0,4%, во второй — 0,09 + 0,004 раз и 5,3 + 
0,7% соответственно (р<0,05).

Суммируя изложенное, можно констатировать, 
что нарушения качественных и количественных 
характеристик сна у больных ГэРб являются про-
гностически неблагоприятными факторами в плане 
риска развития в течение ближайшего месяца оче-
редного обострения заболевания.

При дальнейшем анализе была установлена дли-
тельность ремиссии от момента оценки показателей 
сна до возникновения рецидива ГэРб. В 20,6% случа-
ев рецидив возник через 7 + 1,2 дня, в 36,4% — через 
14,8 + 1,6, для 18,4% случаев — через 21,3 + 0,9 дня 
и в 24,6% — к концу наблюдения, т.е. через четыре 
недели. Представленные данные в ходе корреляцион-
ного анализа были сопоставлены с различными каче-
ственными и количественными характеристиками сна, 
изложенными в начале исследования (табл. 2).
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Как следует из табл. 2, сроки сохранения ремис-
сии у больных ГэРб в наибольшей степени связаны с 
длительностью засыпания (r=-0,78, p<0,05). Вторым по 
значимости среди анализируемых показателей являет-
ся время пробуждения (г=+0,62, p<0,05). такие показа-
тели, как количество пробуждений, «разбитость» при 
пробуждении, неприятные сновидения не имели досто-
верной взаимосвязи с длительностью ремиссии.

Результаты корреляционного анализа подтверж-
дают высказанное предположение о том, что нару-
шение сна у больных ГэРб является прогностически 
неблагоприятным фактором в плане быстрого разви-
тия очередного ее обострения. 

Обсуждение. Сопоставление качественных и ко-
личественных характеристик нарушений сна у боль-
ных ГэРб с риском развития очередного ее рециди-
ва в течение ближайшего месяца позволило выявить 
несколько статистически значимых взаимосвязей 
между указанными процессами. установлено, что 
очередному обострению заболевания предшеству-
ют изменения показателей сна, среди которых, по 
результатам корреляционного анализа, наибольшее 
значение имеют длительность засыпания и время 
пробуждения. длительное засыпание и раннее про-
буждение естественным образом сокращают про-
должительность сна и могут приводить к дисфунк-
ции вегетативной нервной системы, что, по данным 
литературы, способствует снижению тонуса нижнего 
пищеводного сфинктера и рецидивированию ГэРб 
[7, 8, 9, 10]. Полученные данные могут быть исполь-
зованы для разработки методов прогнозирования те-
чения ГэРб, что необходимо для определения плана 
профилактики очередного обострения заболевания.

Выводы: 
1. Нарушения качественных и количественных 

характеристик сна являются прогностически небла-
гоприятными факторами риска развития очередного 
обострения ГэРб в течение ближайшего месяца.

2. По данным корреляционного анализа продол-
жительность ремиссии у больных ГэРб в наибольшей 
мере связана с длительностью засыпания (r=-0,78, 
p<0,05) и временем пробуждения (r=+0,62, p<0,05). 
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Таблица 1
Качественные и количественные характеристики сна у больных гэРБ  

с высоким и низким риском обострения заболевания в течение ближайшего месяца

Анализируемые характеристика сна Контрольная группа 
(n=27)

больные ГэРб (n=40)

отсутствие рецидивов 
ГэРб в ближайший 

месяц (n=26)
рецидив ГэРб в ближай-

ший месяц (n=14)

Время отхода ко сну (час/мин) 22/18 + 4,6 21/46 + 6,7 23/12 + 3,4*
длительность засыпания (мин) 14,2 + 3,7 18,4 + 4,4 30,1 + 6,3*
Время пробуждения (час/мин) 7/42 + 6,5 7/18 + 7,6 6/12 + 1,4*
длительность сна (мин) 501 + 18 468 + 13 433 + 14*
Количество пробуждений (n) 0,06 + 0,002 0,07 + 0,006 0,09 + 0,004*
чувство «разбитости» при пробуждении (%) 8,7 + 2,1 9,6 + 1,4 8,1 + 3,2
Неприятные сновидения (%) 3,4 + 0,6 4,8 + 0,4* 5,3 + 0,7*

* — достоверность различий с контрольной группой (р<0,05)

Таблица 2
Структура и выраженность корреляционных соотношений между различными качественными и количественными 

характеристиками сна и длительностью сохранения ремиссии у больных гэРБ

Анализируемые характеристики сна Величина корреляционной зависимости

Время отхода ко сну (час/мин) -0,51*
длительность засыпания (мин) -0,78*
Время пробуждения (час/мин) +0,62*
длительность сна (мин) +0,54*
Количество пробуждений (n) -0,18
чувство «разбитости» при пробуждении (%) -0,11
Неприятные сновидения (%) -0,26

* — достоверность корреляционной зависимости (p<0,05)
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В.А. Шварц, В.И. Гриднев, А.Р. Киселев и соавт. Клиническая эффективность технологии динамического ам-
булаторного наблюдения за больными артериальной гипертонией с использованием компьютерной системы и 
мобильной телефонной связи. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 358–362.

В Саратовском НИИ кардиологии разработана система динамического наблюдения больных АГ в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях с использованием internet-технологий и средств мобильной свя-
зи — это система мобильного мониторинга больных артериальной гипертонией (СММАГ), основанная на прин-
ципе обмена информацией между пациентом и врачом с помощью sms-шаблонов стандартного вида. цель 
исследования — оценить эффективность применения СММАГ для динамического амбулаторного наблюдения 
за больными артериальной гипертонией (АГ) в течение 12 месяцев. В исследование включены 79 больных АГ 
возраста 49±11 лет. Период наблюдения — 12 месяцев. Контрольные визиты — 1, 6 и 12 месяцев наблюдения. 
На каждом контрольном визите подсчитывалась группа выбывших, анализировались причины выбытия, оце-
нивалось достижение и подержание целевого значения Ад. данные представлены в виде М (95% дИ). через 1 
месяц наблюдения регулярно отвечали на sms-запросы 88,6% больных, 11,4% пациентов выбыло из исследо-
вания; через 6 месяцев продолжили наблюдение 68,4% , выбыло всего 31,6% человек; через 12 месяцев — 67% 
и 33% соответственно. достижение целевого Ад через 1 месяц наблюдения определялось у 87% (77% — 96%) 
больных; через 6 месяцев наблюдения — у 78% (66%-90%); через 12 месяцев — у 68% (53%-84%). Показана 
высокая клиническая эффективность применения СММАГ: 67% больных принимают назначенную терапию в 
течение 12 месяцев, из них 68% достигают целевых значений Ад.

Ключевые слова: артериальная гипертония, компьютерная система, мобильный телефон.

V.A. Shvartz, V.I. Gridnev, A.R. Kiselev et al. Clinical Effectiveness Of  Dynamic Out-Patient Control Technology Over 
Hypertensive Patients Based On Computer System And Mobile Phone Connection. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 358–362.

a new follow-up technology of dynamic out-patient control based on system of mobile monitoring of patients with ar-
terial hypertension (SMMah) has been created in Saratov Scientific Research institute of cardiology. SMMah is based 
on exchange of information between patient and doctor with the help of internet and standard short mobile messages. 
The aim of the present work is to study the effectiveness of SMMah for follow-up control of hypertensive patients for 
the period of 12 months. 79 patients with hypertension aged 49±11 were included in the investigation. control period 
lasted 12 months. control visits were made in the 1st, 6th and 12th months. The number of patients became out of 
control, its causes, percentage of patients who achieved and maintained target blood pressure (BP) were analyzed 
after each visit. Data were presented as M (95% confidence interval). as a result in 1 month period of investigation 
88,6% of patients regularly used mobile messages, 11% of patients were out of control. in 6 months period 68,4% of 
participants were under control, 31,6% of patients dropped out. in 12 months period — 67% and 33% of patients ac-
cordingly. Target BP was maintained in 87% (77%-96%) of patients in 1 month period, in 78% (66%-90%) of patients 
in 6 months period and in 68% of patients (53%-84%) in 12 months period. high clinical effectiveness of SMMah has 
been proved during the study: 67% of patients have followed prescribed therapy after the investigation period and 68% 
of them have maintained target BP level. 

Key words: arterial hypertension, computer system, mobile phone.

Введение. Проблема достижения адекватного 
контроля артериального давления (Ад) у больных 
артериальной гипертонией (АГ) остаётся одной из 
основных в стратегии снижения сердечно-сосудистого 
риска. Основными причинами неадекватного лече-
ния являются: низкая приверженность лечению, от-
сутствие регулярного самоконтроля артериального 
давления (Ад) у большинства пациентов [1], несо-
блюдение здорового образа жизни, невозможность 
Ответственный автор — гриднев Владимир Иванович 
г. Саратов, 410028, ул. чернышевского, 141,  
ФГу СарНИИК Росмедтехнологий, 
тел.: (8452) 20-18-99. 
e-mail: gridnev@san.ru

длительного динамического наблюдения за больны-
ми. Распространенность АГ среди взрослого населе-
ния в РФ — 39,5%, из них принимают антигипертен-
зивные препараты 59,4% пациентов, а эффективно 
лечатся лишь 21,5% [2].

В настоящее время существует необходимость 
во внедрении медицинских технологий, которые об-
легчают амбулаторному врачу проводить лечение АГ 
в соответствии с клиническими рекомендациями, с 
активным участием пациента в рамках терапевтиче-
ского сотрудничества. Одним из вариантов решения 
данной задачи является создание компьютерных си-
стем напоминаний с обратной связью между паци-
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ентом и врачом [3]. Имеются данные об улучшении 
качества лекарственной терапии посредством теле-
фонных консультаций врачом, использования обуче-
ния пациентов через веб-сайт, с поддержкой фарма-
цевтов [4], телепередача результатов измерений Ад 
в офис врача [5].

Внедрение в организацию амбулаторной помощи 
больным АГ системы интерактивного взаимодействия 
врача и пациента может способствовать достижению 
целевого уровня Ад в популяции, позволит решать 
частные вопросы лечебного процесса, в частности, 
оперативно проводить коррекцию лекарственных 
схем, следить за необходимой периодичностью по-
сещений врача. Перспективным техническим реше-
нием проблем амбулаторной терапии АГ представля-
ется создание интерактивной компьютерной системы 
на базе internet-технологий и мобильной телефонной 
связи. 

В Саратовском НИИ кардиологии разработана 
информационная система динамического наблю-
дения больных АГ в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях с использованием internet-технологий и 
средств мобильной связи (далее система мобильного 
мониторинга больных артериальной гипертонией — 
СММАГ) [6]. Разработанная интерактивная система 
представляет собой самостоятельное компьютерное 
приложение, использующее для хранения инфор-
мации базу данных информационно-аналитической 
системы (ИАС) «Регистр АГ» [7]. логическая струк-
тура данных, используемых в компьютерной систе-
ме, включает информацию о клиническом статусе 
пациентов, результатах исследований, факторах ри-
ска, достигнутом уровне Ад и персональном риске 
ScoRe. Функционирование основано на принципе 
обмена информацией между пациентом и врачом с 
помощью sms-шаблонов стандартного вида. Общая 
структура системы представлена на рис. 1 и состоит 
из программного модуля на локальном компьютере 
амбулаторного врача, который подключен к серверу 
ИАС «Регистр АГ» посредством Интернет-канала. 

Целью работы было оценить эффективность при-
менения СММАГ для динамического амбулаторного 
наблюдения за больными АГ в течение 12 месяцев.

Материалы и методы. Открытое, обсервацион-
ное исследование было спланировано для оценки 
эффективности стандартной антигипертензивной 
терапии в группе амбулаторных больных, с привле-
чением их к активному наблюдению посредством 
СММАГ. 

В исследование было включено 79 пациентов с 
АГ (мужчин — 52%, женщин — 48%) возраста 49 ±11 
лет. Критерии включения в исследование: подтверж-

денный диагноз АГ, возраст от 18 до 75 лет, подпи-
санное информированное согласие на участие в 
данном исследовании. диагноз артериальной гипер-
тонии подтверждался в соответствии с Российскими 
рекомендациями по лечению АГ 2008 года. Всем 
пациентам проводилось стандартное клиническое 
обследование (общий анализ крови, общий анализ 
мочи, биохимические показатели: глюкоза крови, об-
щий холестерин, триглицериды, уровень креатинина, 
эКГ, допплер-эхоКГ, осмотр глазного дна), оценива-
лось наличие поражений органов-мишеней (ПОМ) и 
ассоциированных клинических состояний (АКС). Кри-
териями исключения являлись: отсутствие мобиль-
ного телефона у пациента, нежелание участвовать в 
исследовании. 

Все больные получали стандартную антигипер-
тензивную терапию с учетом индивидуального клини-
ческого статуса в соответствии с Российскими реко-
мендациями по лечению АГ. Помимо этого, давались 
общие рекомендации по соблюдению здорового об-
раза жизни, методике самостоятельного измерения 
Ад.

Всем больным назначался регулярный автомати-
зированный опрос с помощью sms, через мобильный 
телефон. Регулярность опроса назначалась врачом 
(2 раза в день, 1 раз в день, 1 раз в неделю), с не-
обходимой частотой для оценки эффективности ле-
чения. Результаты самостоятельного измерения Ад, 
веса, количества выкуренных сигарет пациенты от-
правляли в виде sms-ответа в СММАГ, где данные 
анализировались и представлялись врачу в структу-
рированном и наглядном виде.

длительность наблюдения составила 12 меся-
цев. В течение периода наблюдения были выбраны 
контрольные точки: 1, 6 и 12 месяцев. На каждом 
этапе наблюдения подсчитывалась группа больных, 
выбывших из-под sms-наблюдения, анализирова-
лись причины выбытия, оценивались показатели 
достижения целевого Ад, веса пациентов, курения. 
Алгоритм расчета достижения целевого Ад основы-
вался на национальных рекомендациях по лечению 
АГ 2008 года. Критериями достижения целевого Ад 
являлись: 

наличие минимум двух измерений Ад в течение 
последнего 1 месяца;

средний уровень Ад за последний 1 месяц ≤130/80 
мм. рт. ст. для больных Сд и ≤140/90 мм. рт. ст. для 
всех остальных больных. 

Факт выбытия пациента из исследования уста-
навливался при отсутствии данных об измерении 
Ад в базе данных СММАГ в течение последнего 1 
месяца. через 12 месяцев наблюдения все больные 
АГ приглашались на офисный визит для контроля 
соответствия полученных данных при помощи sms-
опроса текущему клиническому статусу пациента, в 
частности, систолического Ад (САд), диастолическо-
го Ад (дАд), веса, факта курения. дизайн исследова-
ния представлен на рис. 2.

Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась с помощью программного пакета 
Statistica 6.1. С целью выбора методики статистиче-
ского анализа произведена проверка соответствия 
изучаемых количественных показателей закону 
нормального распределения на основе критерия 
шапиро–уилка. Сравнения переменных выполня-
лись при помощи критерия Вилкоксона, сравнение 
групп — критерия Манна–уитни. данные представ-
лены в виде (М±σ), при условии нормального рас-
пределения и Me (25%;75%) при распределении Рис. 1. Общая организация работы СММАГ 
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показателя, отличном от нормального. Надежность 
используемых статистических оценок принималась 
не менее 95%.

Результаты. Из 96 больных, которым было пред-
ложено участие в исследовании, согласились 79 че-
ловек. Анализ причин отказа показал, что большая 
часть отказавшихся пациентов либо не имеют навы-
ков набора коротких сообщений (53%), либо не за-
интересованы в такой методике наблюдения (32%). 
данная категория пациентов характеризуется досто-
верно большей приверженностью курению, относи-
тельно пациентов, согласившихся на участие в ис-
следовании (р<0,001), а также у них достоверно чаще 
встречается хроническая сердечная недостаточность 

Таблица 1 
Клиническая характеристика больных Аг, принявших участие в исследовании

Показатели Группа больных АГ, согласившихся  
на участие в исследовании (n = 79)

Возраст, лет; М±σ 49 ± 11,4
Пол, чел. (%)

мужчины 41 (52%)
женщины 38 (48%)

ИМт, кг/м2; Me(25%;75%) 28,4 (26,3; 32,2)
Курение, чел. (%) 25 (32 %)
уровень глюкозы; ммоль/л; Me(25%;75%) 4,65 (4,3; 5,3)
триглицериды; мг/дл; Me(25%;75%) 103 (79; 128)
Общий холестерин; мг/дл; Me(25%;75%) 186 (163; 226)
уровень креатинина; мг/дл; Me(25%;75%) 0,8 (0,77; 0,88)
ИММлж; Me(25%;75%) 100 (88; 126)
ИбС, чел. (%) 10 (13%)
Сахарный диабет, чел. (%) 2 (2,5%)
Сердечная недостаточность чел. (%) 4 (5%)
Атеросклеротическое поражение периферических артерий, чел. (%) 2 (2,5%)
транзиторная ишемическая атака в анамнезе, чел. (%) 1 (1%)

Рис. 2. дизайн исследования

(р<0,001). По полу, возрасту и другим клиническим 
характеристикам данная категория больных АГ была 
сопоставима с больными АГ, принявшими участие в 
исследовании.

Клиническая характеристика группы больных АГ, 
вошедших в исследование (n = 79), представлена в 
табл. 1. В данной группе больных отмечалось рав-
ное соотношение мужчин и женщин, большинство 
больных имели избыточную массу тела, ПОМ и АКС 
встречались у 1/3 пациентов.

При анализе результатов динамического наблю-
дения выявлено, что через 1 месяц наблюдения 
регулярно отвечали на sms- запросы 70 пациентов 
(88,6%), 9 человек (11,4%) выбыло из исследования, 
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причем от них не было получено ни одного ответа на 
sms-запросы. через 6 месяцев продолжили наблю-
дение 54 (68,4%) человека, выбыло всего 25 (31,6%) 
человек, через 12 месяцев — 53 (67%) и 26 (33%) 
соответственно (рис. 3).

Структура основных причин прекращения иссле-
дования: 

- 50% — пациенты самостоятельно прекратили 
участие, мотивируя это утратой заинтересованности, 
причем основная доля приходилась на период с 1 по 
6 месяц наблюдения. данные больные АГ характери-
зовались достаточно высокой эффективностью про-
водимой антигипертензивной терапии, удовлетвори-
тельно себя чувствовали и не предъявляли никаких 
жалоб на момент опроса через 12 месяцев; 

- 34,6% допускали технические ошибки при на-
боре sms-сообщений, в результате чего полученные 
данные не были восприняты компьютерной систе-
мой и структурированы. это основная причина вы-
бытия пациентов из исследования на начальном 
этапе;

- 15,4% случаев пациенты были недоступны теле-
фонному контакту, и причину прекращения исследо-
вания выяснить не удалось. 

В табл. 2 представлены долевые соотношения 
причин прекращения исследования в зависимости от 
продолжительности наблюдения. 

Рис. 3. Соотношение пациентов, выбывших из исследова-
ния и продолживших наблюдение на каждом этапе  

исследования

были рассчитаны средние значения САд и дАд у 
пациентов в группе наблюдения на каждом из этапов 
исследования. Средние САд и дАд через 1 месяц 
составили 128,7 ± 9,3 мм.рт.ст и 82,6 ± 6,7 мм.рт.ст. 
соответственно, через 6 месяцев — 127,8 ± 9,7 мм.рт.
ст. и 81,6 ± 7,3 мм.рт.ст., через 12 месяцев — 130,5 ± 
10,4 мм.рт.ст. и 81,8 ± 7,3 мм.рт.ст. 

Таблица 2 
Долевые соотношения причин выбытия из исследования  

в зависимости от продолжительности наблюдения

Причины выбытия из исследования 1 месяц  
наблюдения

6 месяцев  
наблюдения

12 месяцев  
наблюдения

технические причины (трудности в наборе sms, пере-
бои в работе операторов сотовой связи, нарушения 
работы сотового телефона) 26,9% 7,7% 0%
Самостоятельное прекращение дальнейшего участия в 
исследовании (отсутствие заинтересованности) 3,8% 42,3% 3,8%

Таблица 3 
Общая характеристика и сравнение группы больных Аг, завершивших исследование по протоколу,  

и группы больных Аг, выбывших в течение исследования

Показатели Группа больных АГ, завершив-
ших исследование (n = 53)

Группа больных АГ, выбывших в 
течение исследования (n = 26)

Возраст, лет; М±σ 49,7 ± 11 47,4 ± 12,2
Пол, чел. (%)

мужчины 28 (53%) 13 (50%)
женщины 25 (47%) 13 (50%)

% ответов на sms-запросы 74 (54;84) 48,5 (34,5; 56)*
ИМт, кг/м2; Me(25%;75%) 29 (26,3; 32,8) 28,4 (26,1; 32)
Курение, чел. (%) 13 (24,5 %) 12 (46%)
уровень глюкозы, ммоль/л; Me(25%;75%) 4,6 (4,2; 5,1) 5 (4,4;5,7)
триглицериды, мг/дл; Me(25%;75%) 103,5 (79;128) 100 (82;128)
Общий холестерин, мг/дл; Me(25%;75%) 185 (153;222) 193 (170;240)
уровень креатинина, мг/дл; Me(25%;75%) 0,79 (0,77;0,87) 0,82 (0,79;0,88)
ИММлж Me(25%;75%) 103 (88;130) 100 (92;115)
ИбС, чел. (%) 8 (15%) 2 (8%)
Сахарный диабет, чел. (%) 1 (2%) 1 (4%)
Сердечная недостаточность, чел. (%) 2 (4%) 2 (8%)
Атеросклеротическое поражение периферических  
артерий, чел. (%) 2 (4%) 0 (0%)
транзиторная ишемическая атака в анамнезе, чел. (%)

1 (2%) 0 (0%)

П р и м е ч а н и е : * — достоверное (p<0,001) отличие от группы больных АГ, завершивших исследование по протоколу
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достижение целевого Ад через 1 месяц наблюде-
ния определялось у 87% (77% — 96%) больных (95% 
дИ), через 6 месяцев наблюдения — у 78% (66%-
90%), (95% дИ); через 12 месяцев — у 68% (53%-
84%), (95% дИ).

Необходимо отметить, что состоящие под sms-
наблюдением больные АГ отвечали на запросы с 
различной активностью, и соотношение «отправлено 
sms/получено ответов» было вычислено как показа-
тель активности работы пациента с СММАГ. Показа-
тель рассчитывался в процентах и мог быть вычис-
лен как у пациентов, находящихся в данный момент 
под наблюдением, так и ретроспективно у пациен-
тов, прекративших исследование. этот показатель 
не мог быть рассчитан в случае, когда пациенты вы-
были из исследования сразу, не ответив ни на один 
sms-запрос. Выявлено, что у пациентов, досрочно 
прекративших исследование, соотношение «отправ-
лено sms/получено ответов» было достоверно ниже 
(р<0,001), чем у пациентов, продолживших наблюде-
ние в течение 12 месяцев (табл. 3). При этом данные 
группы больных АГ были клинически сопоставимы по 
всем другим клиническим характеристикам. Можно 
предположить, что пациенты с изначально меньшей 
активностью и заинтересованностью в дальнейшем 
и прекратили исследование. При сравнении больных, 
достигших и не достигших целевых Ад, соотношение 
«отправлено sms/получено ответов» достоверно не 
отличалось (р>0,05).

Обсуждение. Полученные результаты показы-
вают, что 67% больных АГ активно отвечают на за-
просы СММАГ и регулярно принимают назначенную 
терапию в течение года. При этом клиническая эф-
фективность стандартной антигипертензивной тера-
пии у данных пациентов достаточно высокая: в 68% 
случаев достигаются целевые значения САд и дАд. 
Причиной высокой эффективности гипотензивной 
терапии являются особенности организации работы 
данной технологии амбулаторного наблюдения, осно-
ванной на принципе активного привлечения больного 
к самоконтролю Ад и факторов риска. Однако у части 
больных АГ целевые значения Ад остаются недости-
жимы, даже при условии высокой приверженности 
пациентов лечению. В нашем исследовании целевые 
уровни Ад не были достигнуты у 32% больных АГ. 

Основным ограничением для повсеместного вне-
дрения медицинской технологии амбулаторного sms-
наблюдения за больными АГ в клиническую практику 
являются технические особенности СММАГ, что под-
тверждалось структурой причин выбытия пациентов 
из исследования. Определенная доля больных АГ, 

особенно люди пожилого возраста, не всегда имеют 
достаточных пользовательских навыков мобильны-
ми телефонами, в частности набора sms-сообщений, 
в результате чего возникают дефекты в работе си-
стемы и больные выбывают из-под наблюдения по 
техническим причинам. Возможно, преодолением 
этих трудностей будет организация обучения паци-
ентов навыкам работы с сервисом sms-сообщений, 
на базе амбулаторных медицинских учреждений, что 
может значительно уменьшить количество выбы-
вающих из-под наблюдения больных АГ. Кроме того, 
распространенность использования сотовой связи с 
каждым годом возрастает, что потенциально улучша-
ет перспективы развития и практического внедрения 
технологии амбулаторного медицинского мобильного 
мониторинга. 

Заключение. таким образом, проведенное иссле-
дование показало высокую клиническую эффектив-
ность применения СММАГ: 67% больных принимают 
назначенную терапию в течение 12 месяцев, из них 
68% достигают целевых значений Ад.
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Ю.А. Дубинина, Т.Г. Каменских, И.О. Колбенев, и соавт. Комплексная диагностика и мониторинг первичной от-
крытоугольной глаукомы с использованием компьютерного колориметрического анализа и дуплексной допплеро-
графии. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 363–366.

Открытоугольная глаукома является одной из ведущих причин необратимой слепоты. Главная проблема 
глаукомы — ранняя диагностика. Известно, что изменению анатомической структуры любого органа предше-
ствуют функциональные нарушения, в том числе нарушения гемодинамики. Разработана методика компьютер-
ного колориметрического анализа диска зрительного нерва (дЗН) с целью объективной оценки его цветности, 
как одного из критериев определения гемодинамики. также разработана компьютерная программа для анализа 
цветности дЗН с вычислением интегрированного показателя — цветового индекса. Исследована цветность дЗН 
у пациентов с подозрением на глаукому, в группе больных с первичной открытоугольной глаукомой и у здоровых 
пациентов. данная методика наряду с конфокальной сканирующей томографией дЗН позволяет объективно в 
динамике оценивать его состояние при открытоугольной глаукоме. данные методы необходимо использовать в 
комплексе для диагностики начальных стадий первичной открытоугольной глаукомы.

Ключевые слова: диск зрительного нерва, первичная открытоугольная глаукома, цветовой индекс. 

Yu.A. Dubinina, T.G. Kamenskikh, I.O. Kolbenev, et al. Complex diagnostics and monitoring of primary glaucoma sim-
plex with use of computer colorimetric analysis and duplex dopplerography. Saratov Journal of Medical Scientific Re-
search, 2009, vol. 5, № 3, p. 362–366.

Glaucoma simplex is one of the basic causes of blindness. The main problem of glaucoma is its early recognition. 
it’s well known that changes of anatomic structure of each organ are preceded by functional disorders, including dis-
turbances of hemodynamics. Method of computer colorimetric analysis of disk of optic nerve (DoN) was worked out 
for the purpose of objective evaluation of its chroma as one of hemodynamics detection criteria. computer program for 
analysis of DoN chroma with calculation of integrated index (color index) was developed. DoN chroma was analyzed 
in the group of persons suspected of glaucoma, in the group of patients with glaucoma simplex and in healthy people. 
This method along with confocal scanning tomography of DoN allows to evaluate objectively in dynamics its state in 
the presence of glaucoma simplex. These methods are necessary to be used in complex for diagnostics of early stages 
of glaucoma simplex.

Key words: disk of optic nerve, primary glaucoma simplex, color index.

Наиболее актуальные проблемы в диагностике 
глаукомы связаны с определением внутриглазного 
давления «цели» и разработкой высокоинформатив-
ных методов, которые обнаруживают ранние измене-
ния зрительного нерва при еще сохранных зритель-
ных функциях [1]. В настоящее время не вызывает 
сомнений высокая информативность конфокальной 
лазерной сканирующей томографии диска зрительно-
го нерва (дЗН) в диагностике начальных симптомов 
глаукомной оптической нейропатии (ГОН). Известно, 
что изменению анатомической структуры любого ор-
гана предшествуют функциональные нарушения, в 
том числе нарушения гемодинамики. Изучение пато-
генеза первичной открытоугольной глаукомы (ПОуГ) 
Ответственный автор — Дубинина Юлия Анатольевна 
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невозможно без исследования комплекса гемодина-
мических нарушений, как правило, сопровождающих 
заболевание [2]. Кровоснабжение диска зрительного 
нерва было и остается объектом многочисленных ис-
следований и описано в деталях hayreh в 1969 г. С 
появлением метода ультразвуковой допплерографии 
появилась возможность количественной оценки по-
казателей гемодинамики, в том числе в задних ко-
ротких цилиарных артериях (ЗКцА) и центральной 
артерии сетчатки (цАС). Одним из методов, позво-
ляющих оценить состояние сосудистого русла дЗН, 
является исследование цветности диска [3]. Следует 
отметить, что для ранней диагностики, эффективно-
го мониторинга и выбора оптимальной тактики ле-
чения больных глаукомой необходимо использовать 
весь комплекс методов, позволяющих оценить как 
структурные, так и функциональные нарушения, про-
исходящие в зрительном нерве.
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Цель исследования: изучить морфометрические 
и гемодинамические параметры дЗН у больных пер-
вичной открытоугольной глаукомой и выявить зна-
чимость метода компьютерной колориметрии дЗН в 
ранней диагностике и мониторинге ПОуГ.

Материалы и методы. Проведено обследова-
ние и динамическое наблюдение 350 пациентов (457 
глаз) в возрасте от 57 до 72 лет, из них 224 (64%) жен-
щины, 126 (36%) мужчин. Пациенты были разделены 
на 3 группы. Первую группу составили 150 пациентов 
(173 глаза), госпитализированных в клинику глазных 
болезней с направительным диагнозом: «подозре-
ние на глаукому». Во вторую группу вошли больные с 
установленным диагнозом: ПОуГ (150 человек — 184 
глаза), длительность заболевания от 1 до 6 лет. тре-
тья группа — контрольная, она включала 50 человек 
(100 глаз) без офтальмопатологии. Пациенты этой 
группы прошли комплексное обследование для раз-
работки метода компьютерной колориметрии и опре-
деления нормы цветового индекса дЗН, а также для 
сравнения морфометрических и гемодинамических 
параметров дЗН с аналогичными данными больных 
глаукомой.

Пациентам проводили комплексное офтальмоло-
гическое обследование, включающее визометрию, 
суточную и трехчасовую тонометрию, тонографию, 
гониоскопию, кинетическую периметрию. лазерную 
сканирующую конфокальную ретинотомографию дис-
ка зрительного нерва выполняли на аппарате hRT-2 
(heidelberg engineering Gmbh, Германия). Исследо-
вание внутриглазного кровотока методом ультра-
звукового цветового допплеровского картирования 
проводили на многофункциональной ультразвуко-
вой системе Voluson 730 Pro, при этом оценивали 
спектральные скоростные показатели гемодинами-
ки: максимальную систолическую скорость (Vmax), 
конечную диастолическую скорость (Vmin) и индекс 
периферического сопротивления (Ri). Показатели 
внутриглазного кровотока каждого больного опреде-
ляли трижды в течение суток, полученные данные 
усредняли. Компьютерную колориметрию дЗН про-
водили с помощью авторской методики (Патент РФ 
на изобретение № 2282390 от 27.08.06). цветовые 
характеристики дЗН определяли по его цветным изо-
бражениям, полученным путем регистрации с помо-
щью цифровой фундус-камеры (opton, Германия). 
Сущность метода состоит в следующем: каждая точ-
ка изображения дЗН складывалась из пикселей трех 
основных цветов — синего, зеленого и красного. яр-
кость и цветность исследуемого объекта определя-
лись с использованием колориметрических систем, 
для этого попиксельно определялись три цветовые 
координаты (R, G, B) изображения диска зрительно-
го нерва. цветовые оттенки изображения складыва-
лись из сочетания значений каждого пикселя. В ре-
зультате изображение дЗН трансформировалось в 
виде графика, где по оси абсцисс распределялись 
значения серой шкалы (яркости пикселей), а по оси 
ординат — значения цветности пикселей. В результа-
те проведенного математического анализа цветности 
пикселей цифрового изображения диска зрительно-
го нерва при его атрофии в сравнении с цветностью 
пикселей в изображении дЗН здоровых лиц, мы уста-
новили, что показателем деколорации являются не 
абсолютные значения цветности пикселей, а их отно-
сительная доля в общей цветовой картине. В связи с 
этим мы предложили интегрированный показатель — 
цветовой индекс, позволяющий оценивать наличие и 
степень деколорации дЗН. 

Формула для его расчета:
ц.И. = К/С,
где ц.И. — цветовой индекс — показатель деко-

лорации диска; К — значение цветности пикселей 
красного цвета; С — значение яркости.

была разработана и запатентована специальная 
компьютерная программа, позволяющая оценивать 
изменения цветности как дЗН в целом, так и его от-
дельных квадрантов. Среднее значение цветового 
индекса в группе здоровых пациентов составляло 
1,55±0,5, у больных с деколорацией диска — менее 
1,5. Исследование цветности дЗН также проводили 
трижды в течение суток и анализировали усреднен-
ные данные.

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием стандартных методов параметри-
ческой и непараметрической статистики в рамках 
программы Statistiсa, версия 7,0 (дескриптивная ста-
тистика, определение значимости различия двух вы-
борок с использованием параметрического критерия 
t Фишера-Стьюдента, корреляционный анализ с ис-
пользованием метода линейной корреляции).

Результаты исследования. 
1-я группа. На основании данных комплексного 

клинического обследования пациентов первой груп-
пы у 62 человек (65 глаз) из 150 (173 глаза) была диа-
гностирована первичная открытоугольная глаукома. 
Мы выделили этих больных в подгруппу 1А. у всех 
пациентов с впервые выявленной ПОуГ отмечались 
высокие цифры остроты зрения (0,8-1,0), суммарное 
поле зрения на белый цвет составляло 475±30 граду-
сов. Конфокальная hRT-томография дЗН свидетель-
ствовала об уменьшении объема нейроретинального 
пояска у 58% больных с выявленной ПОуГ в среднем 
до 0,325±0,051 и увеличение площади экскавации до 
1,35±0,021. При колориметрическом анализе дЗН у 
больных с впервые выявленной ПОуГ (подгруппа 1А) 
цветовой индекс был несколько снижен и составил 
1,46±0,03 при норме не менее 1,50. При допплеро-
графии регистрировали небольшое снижение систо-
лической скорости кровотока в задних коротких ци-
лиарных артериях — в среднем до 9,3±0,06 см/сек 
и повышение индекса периферического сопротивле-
ния до 0,63±0,05. Внутриглазное давление пациен-
тов этой группы было нормализовано назначением 
неселективных β-адреноблокаторов или аналогов 
простагландинов F2α, которые являются антиглау-
комными препаратами первого выбора.

Рис. 1. Компьютерная колориметрия дЗН
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Таблица 1
Средние показатели гемодинамики в задних коротких цилиарных артериях  

и компьютерного колориметрического анализа ДЗН  
у больных первой группы (глаукома не выявлена)

Показатели Гемодинамики Группа 1В Группа 1В' Контрольная группа

Vmax, см/сек 12,9±0,5 9,7±0,6* 13,2±0,3
Показатели Vmin, см/сек 3,45±0,3 2,81±0,4* 3,9±0,1
Ri 0,57±0,03 0,64±0,02* 0,54±0,02
цветовой индекс 1,62±0,04 1,49±0,01* 1,63±0,04

* различия между группой 1В' и контрольной значимы, p<0,05

Таблица 2
Средние данные диагностических показателей в группе 1А в течение 3-х лет

Показатели гемодинамики больные с ПОуГ, гр. 1А больные с ПОуГ, гр. 1А (через 3 года)

Vmax (ЗКцА), см/сек 10,20±0,1* 8,90±0,08*
Показатели Vmin (ЗКцА), см/сек 2,81±0,4 2,67±0,3
Ri (ЗКцА) 0,62±0,02 0,79±0,04
цветовой индекс 1,49±0,01 1,45±0,02*
Площадь нейроретинального пояска 1,398±0,019 1,328±0,027*
Объем нейроретинального пояска 0,320±0,031 0,290±0,021*

* различия значимы, p<0,05

Таблица 3
Средние данные диагностических показателей в группе 1А у больных ПОуг,  

получавших инстилляции неселективных β-адреноблокаторов и аналогов простагландинов F2α

Показатели гемодинамики

1А группа, 28 больных ПОуГ,  
получавших травопрост

1А группа, 34 больных ПОуГ,  
получавших тимолола малеат

ЗКцА цАС ЗКцА цАС 

Vmax, см/сек 10,43±0,08 11,73±0,05 8,72±0,04* 9,20±0,08*
Ri 0,72±0,02 0,69±0,02 0,89±0,04* 0,79±0,04*

* различия между группами больных значимы, p<0,05

Среди пациентов первой группы, у которых глау-
кома не была выявлена (98 пациентов — 108 глаз), 
обозначились 2 подгруппы. Подгруппа 1В включала 45 
человек (51 глаз) с высокими и нормальными показа-
телями цветового индекса (1,62±0,08) и отсутствием 
нарушений кровообращения в ЗКцА. Подгруппа 1В' 
включала 53 человека (57 глаз) со сниженными пока-
зателями ц.И. — 1,48±0,07, у 36 больных из этой под-
группы было зафиксировано снижение максимальной 
скорости кровотока и повышение индекса резистивно-
сти при допплерографии ЗКцА. тонометрическое вну-
триглазное давление пациентов, у которых глаукома 
не была выявлена, находилось в пределах 23 мм рт. 
ст. данные представлены в табл. 1.

Мы наблюдали больных с неподтвержденным 
диагнозом ПОуГ (группы 1В и 1В'), проводя весь 
комплекс обследований каждые шесть месяцев в 
течение трех лет. В группе 1В с высокими показа-
телями кровотока и ц.И. у 15 пациентов (30%) из 
45 в течение трех лет была диагностирована ПОуГ, 
а в группе пациентов со сниженными показателями 
(1В') глаукома была диагностирована за три года у 
37 пациентов из 53 (69,8%). Следует отметить, что 
у всех больных с впервые выявленной глаукомой 
(группа 1А) отмечалась отрицательная динамика 
колориметрических показателей, уровня кровотока, 
морфометрических показателей (толщина и объем 
нейроретинального пояска) в течение 3 лет, несмо-
тря на нормализованное ВГд. данные представле-
ны в табл. 2.

Мы также проанализировали состояние гемоди-
намики в ЗКцА и цАС у больных 1А группы, получав-
ших неселективные β-адреноблокаторы и аналоги 
простагландинов F2α (препарат «траватан», фирма 
«alcon») в течение 1 года. данные представлены в 
табл. 3. 

Полученные данные свидетельствуют о более ак-
тивном кровообращении в бассейне задних коротких 
цилиарных артерий и центральной артерии сетчатки 
у больных, получавших в течение трех лет препарат 
«траватан». также следует отметить, что из 28 боль-
ных, получавших «траватан», ни один не нуждался 
в проведении антиглаукомной операции, из 34 боль-
ных, получавших неселективные β-адреноблокаторы, 
6-ти пациентам потребовалось хирургическое лече-
ние глаукомы.

2-я группа. Вторую группу составили 150 больных 
(184 глаза) с первичной открытоугольной глаукомой 
(внутриглазное давление нормализовано медика-
ментозно, с помощью лазерной или хирургической 
операции). уровень тонометрического давления со-
ставлял 18–22 мм рт. ст. В этой группе у больных 
были выявлены изменения показателей конфокаль-
ной лазерной ретинотомографии, допплерографии, 
компьютерной колориметрии. Результаты исследо-
ваний с учетом стадий глаукомы представлены в 
табл. 4, 5.

Показатели гемодинамики в задних коротких ци-
лиарных артериях и результаты компьютерного коло-
риметрического анализа дЗН с определением цвето-
вого индекса представлены в табл. 5.
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Обсуждение. у больных глаукомой отмечались 
значимые различия как морфологии дЗН, так и ге-
модинамических показателей. Обследуя группу па-
циентов со сниженными значениями гемодинамики и 
цветового индекса в течение времени (1В´), можно 
говорить о том, что гемодинамические нарушения и 
снижение показателя цветности дЗН являются фак-
торами риска развития глаукомы.

Из табл. 5 видно, что по мере прогрессирования 
глаукомной оптической нейропатии при допплеро-
графическом исследовании задних коротких ци-
лиарных артерий регистрируется снижение макси-
мальной скорости кровотока и увеличение индекса 
периферического сопротивления. цветовой индекс 
также уменьшается по мере прогрессирования ГОН, 
причем степень изменений соответствует снижению 
уровня гемодинамики, что подтверждает диагности-
ческую значимость этого показателя в оценке состоя-
ния кровоснабжения зрительного нерва.

Мы выявили, что степень деколорации диска зри-
тельного нерва у больных ПОуГ прямо коррелирует 
с величиной остроты зрения (коэффициент корреля-
ции 0,545), суммарного поля зрения (коэффициент 
корреляции 0,643). Наибольшая корреляционная 
связь была обнаружена между показателями тол-
щины слоя нервных волокон и цветовым индексом 
(коэффициент корреляции 0,895), между цветовым 
индексом и максимальной и минимальной скоростью 
кровотока в ЗКцА (0, 762) — прямая пропорциональ-
ная зависимость. 

Выводы:
1. дуплексная допплерография задних коротких 

цилиарных артерий и компьютерная колориметрия 

диска зрительного нерва являются эффективными 
методами в выявлении ранних признаков нарушения 
гемодинамики зрительного нерва при первичной от-
крытоугольной глаукоме.

2. данные конфокальной лазерной сканирующей 
ретинотомографии и колориметрии дЗН отражают 
степень выраженности глаукомной оптической ней-
ропатии и соответствуют стадии патологического 
процесса. 

3. данные методы необходимо использовать в 
комплексе для диагностики начальных стадий пер-
вичной открытоугольной глаукомы. 

4. Проведенное исследование показывает, что 
применение в лечении первичной открытоугольной 
глаукомы препарата «траватан», как препарата пер-
вого выбора, способствовало сохранению, а в ряде 
случаев и улучшению гемодинамики в задних корот-
ких цилиарных артериях и центральной артерии сет-
чатки и является патогенетически обоснованным и 
целесообразным. 
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Таблица 4
Средние показатели лазерной конфокальной томографии  

диска зрительного нерва у больных глаукомой

Параметры томографии дЗН i ст ПОуГ (67 глаз) ii ст ПОуГ (65 глаз) iii ст ПОуГ (52 глаза)

Площадь нейроретинального пояска [mm2] 1,436±0,021 1,282±0,067* 0,986±0,062*
Объем нейроретинального пояска [mm3] 0,315±0,051 0,251±0,051 0,108±0,081*
толщина слоя нервных волокон вдоль контурной 
линии [mm]

0,198±0,031 0,146±0,098 0,098±0,020*

* различия между группами больных значимы, p<0,05

Таблица 5
Показатели гемодинамики в задних коротких цилиарных артериях  

и компьютерного колориметрического анализа ДЗН у больных ПОуг

Показатели гемодинамики i ст ПОуГ ii ст ПОуГ iii ст ПОуГ Контрольная

Vmax (ЗКцА), см/сек 10,9±0,4 10,5±0,2* 9,8±0,05* 15,2±0,3*
Показатели Vmin (ЗКцА), см/сек 2,67±0,3 2,58±0,1 2,55±0,08* 3,9±0,1*
Ri (ЗКцА) 0,69±0,04 0,75±0,02* 0,81±0,01* 0,54*±0,02
цветовой индекс 1,49±0,05* 1,39±0,05* 1,31±0,05* 1,64±0,05*

* различия между группами значимы, p<0,05
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П.В. Глыбочко, И.А. Бережнова, Г.В. Коршунов. Иммунологические показатели у геронтологических больных  
с ишемической болезнью сердца и патологией мочевыводящей системы. Саратовский научно-медицинский жур-
нал, 2009, том 5, № 3, с. 367–370.

Обследованы лица пожилого и старческого возраста с ИбС и заболеваниями мочевыводящей системы 
(ЗМВС). лейкоцитарный индекс интоксикации (лИИ), гематологический показатель интоксикации (ГПИ), показа-
тель напряженности иммунитета (чПН) были максимально увеличены в группах больных с доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы и сахарным диабетом и др. ЗМВС, они прямо коррелировали с содержа-
нием il6 и TNFα, и исследуемыми аутоантителами (ААт), особенно содержанием антител к дНК, к коллагену, 
к белку-регулятору дифференцировки и миграции незрелых нейробластов S100. Показатели лИИ, ГПИ и чПН 
были снижены в группе больных с нормальной массой тела и мочекаменной болезнью, в этой группе отмеча-
лось увеличение индекса аллергизации (ИА), содержания il6, TNFα. Показатели же ААт свидетельствовали о 
выраженном метаболическом нарушении. Отмечалось увеличение цитокинов у пациентов с пиелонефритом, 
содержание ААт незначительно превышали нормальные величины.

Ключевые слова: аутоантитела, цитокины, заболевания мочевыводящей системы

P.V. Glybochkо,  I.A. Berezhnova,  G.V. Korschunov. Immunologic Indices In Gerontological Patients With Ischemic Heart 
Desease And Urinary System Pathology. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 367–370.

Patients of middle and old age with ischemic heart desease and diseases of urinary system (DUS) have been 
examined. leukocytic index of intoxication (lii), hematologic parameter of intoxication (hPi), parameter of immunity 
intensity (Pii) have been significantly increased in groups of patients with benign prostatic hyperplasia, diabetes and 
DUS. These indices have been directly correlated with content of il6 and TNFα, and examined autoantibodies (aab), 
especially with contents of antibodies to DNa, to collagen, to fiber-regulator of differentiation and migration immature 
neuroblast S100. indices of lii, hPi and Pii have been decreased in group of patients with normal body weight and 
urolithiasis. in this group the increase of allergization index (ai) and content of il6, TNFα has been noticed. indices of 
aab pointed to metabolic disorders. The increase of cytokines in patients with pyelonephritis has been revealed. con-
tent of aab has been slightly increased in comparison with normal indices.

Key words: autoantibodies, cytokines, diseases of urinary system.

Введение. Совершенно закономерно в пожилом 
и старческом возрасте увеличивается частота индук-
ции аутоиммунных реакций. В основе этого фено-
мена лежит усиление соматических мутаций, осла-
бление супрессорных механизмов, в результате чего 
иммунокомпетентные клетки становятся аутоагрес-
сивными. Иногда эти состояния имеют связь с пред-
ыдущими патологическими процессами, но чаще ин-
дуцируются у совершенно здоровых индивидов [1].

эндогенная интоксикация есть полиэтиологиче-
ский и полипатогенетический синдром, характеризую-
щийся накоплением в тканях и биологических жидко-
стях эндогенных токсических субстанций — избытка 
продуктов нормального или извращенного обмена ве-
ществ или клеточного реагирования [2, 3]. Она пред-
ставляет собой сложное многокомпонентное явление, 
Ответственный автор — Бережнова Ирина Анатольевна 
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одним из компонентов которой могут быть аутоантите-
ла как продукты вторичной аутоагрессии.

Цель исследований: изучить содержание цитоки-
нов и аутоантител у геронтологических больных с ИбС 
и заболеваниями мочевыводящей системы (ЗМВС).

Материалы и методы. Проведено обследова-
ние 240 человек с ИбС и ЗМВС, из них 108 мужчин 
и 132 женщины в возрасте 60–90 лет. В качестве 
контрольной группы обследовано 120 человек с ИбС 
без ЗМВС. Оценивали показатели гемограммы и рас-
четные индексные показатели в зависимости от ве-
дущей нозологии и различных сочетаний ЗМВС. для 
удобства анализа формирование групп осуществля-
ли в зависимости от индекса массы тела (ИМт). По-
лучилось 8 групп: 1–4 группы с повышенной массой 
тела (1-я — больные с пиелонефритом (ПН); 2-я 
группа — с мочекаменной болезнью (МКб); 3-я груп-
па — с доброкачественной гиперплазией предста-
тельной железы (дГПж) и др. ЗМВС; 4-я группа — с 
сахарным диабетом (Сд) и др. ЗМВС); 5–8 группы с 
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нормальным ИМт (5-я — больные с пиелонефритом 
(ПН); 6-я группа — с МКб; 7-я группа — с дГПж и 
др. ЗМВС; 8-я группа — Сд и др. ЗМВС). Мы рассчи-
тывали лейкоцитарный индекс интоксикации (лИИ) 
по Кальф-Калифу [4], индекс аллергизации (ИА) [5], 
гематологический показатель интоксикации (ГПИ) [6, 
7], показатель напряженности иммунитета (чПН — 
число признаков напряженности) [8]. Определение 
показателей аутоиммунитета (АуИ) проводилось 
с использованием набора «элИ-Висцеро-тест» и 
«элИ-АИМ-тест» («Иммункулус») методом имму-
ноферментного анализа. Определялись антитела к 
дНК (А-дНК), к β2-гликопротеину (А-ГП), антиидио-
типические антитела к β2-гликопротеину (А-А-ГП), 
ревматоидный фактор (А-Fc), антитела к коллагену 
(А-К), к белку-регулятору дифференцировки и мигра-
ции незрелых нейробластов S100 (А-S), к мембран-
ному белку нервных клеток из семейства адгезинов 
МР-65 (А-МР) и миозину (А-М) (входящие в состав 
«элИ-АИМ-теста», использующиеся для оценки об-
щей активности иммунной системы, наличия и выра-
женности иммуноактивации или иммуносупрессии); 
мембранному белку клеток почек с молекулярной 
массой 300 кд (KiM-05-300) и 40 кд (KiM-05-40), цито-
зольному белку клеток почек с молекулярной массой 
120 кд (KiS-07-120), к белку мембран тромбоцитов 
с молекулярными массами 10, 12 и 15 кд (TrM-008-
10, TrM-015-12, TrM-001-15) и фракции кислых бел-
ков цитоплазмы нейтрофилов (aNca) (входящие в 
состав комплекса «элИ-Висцеро-тест», собственно 
в «Нефро-тест», предназначенные для выявления и 
мониторинга за течением заболеваний почек). Нор-
мальное их содержание для обследуемых тканей 
в пределах [–30; + 20]. для измерения содержания 
цитокинов (интерлейкинов (1, 2, 4, 6) и интерферо-
нов (α, γ), фактора некроза опухоли альфа) прово-
дили твердофазовый иммуноферментный анализ с 
использованием тест-систем «Протеиновый контур» 
(ГосНИИ Очб, Санкт-Петербург) (на фотометре «Stat 
Fax»). Исследования проводились в динамике. дан-
ные обследования заносились в специально раз-
работанную программу на основе Microsoft access. 
Нами проводился корреляционный, регрессионный 
анализы. дискретные статистические данные были 
аппроксимированы полиномами высокой степени 
методом наименьших квадратов. 

Результаты исследования. Наибольшими пока-
затели лИИ, ГПИ, чПН были в группах с дГПж, осо-
бенно у лиц с нормальным ИМт; и группах с Сд, осо-
бенно у лиц с повышенным ИМт. В группах больных 
с пиелонефритом лИИ, ГПИ, чПН были достоверно 
повышенными у лиц с нормальным ИМт, а ИА у лиц 
с повышенным ИМт. В группах больных с МКб по-
казатели лИИ, ГПИ, чПН были снижены, особенно 

у лиц с нормальным ИМт; а ИА в этих группах был 
достоверно повышен по сравнению с группами с 
ПН, дГПж, Сд. данные исследования представле-
ны на рис. 1. Выявлена прямая корреляционная за-
висимость между лИИ и ГПИ (r=0,99), чПН (r=0,81), 
и обратная между ИА и лИИ (r=-0,76), ГПИ (r=-0,70), 
чПН (r=-0,72). Содержание il 1β было повышенным 
во всех исследуемых группах, максимальным в груп-
пах с дГПж, особенно с повышенным ИМт и группах 
с Сд также с повышенным ИМт. у пациентов с МКб 
содержание il 1β было достоверно выше в группе с 
нормальным ИМт, по сравнению с лицами с повы-
шенным ИМт. Содержание il 6 и TNFα также было 
повышенным во всех исследуемых группах, макси-
мальным же было в группах с МКб, особенно с нор-
мальным ИМт, и дГПж с повышенным ИМт, а также 
Сд с нормальным ИМт. Содержание il 4 и iFNα не от-
личалось достоверно от показателей в контрольной 
группе в группах больных с ПН с нормальным и повы-
шенным ИМт. данные представлены на рис. 2. Вы-
явлена прямая корреляционная зависимость между 
лИИ и содержанием il 1β (r=0,91) и iFNγ (r=0,88), ГПИ 
и содержанием il 1β (r=0,95) и iFNγ (r=0,92), чПН и 
содержанием il 1β (r=0,80) и iFNγ (r=0,90), ИА и iFNα 
(r=0,67). Выявлена прямая корреляционная зависи-
мость между содержанием il 1β и iFNγ (r=0,95), il 4 и 
il 6 (r=0,90), il 4 и iFNα (0,99), il 6 и TNFα (0,69), il 6 и 
iFNα (r=0,88) в данных исследуемых группах.

Содержание антител А-дНК, А-ГП, А-А-ГП, А-Fc, 
А-К, А-S, А-МР и А-М, входящих в состав «элИ-АИМ-
теста», свидетельствовали о выраженной иммуноак-
тивации в группах с дГПж, особенно с нормальным 
ИМт и выраженной иммуносупресии в группах с Сд, 
особенно с повышенным ИМт. Содержание анти-
тел А-дНК, А-ГП, А-А-ГП, А-Fc, А-К, А-S в группах 
с ПН было достоверно повышено по сравнению с 
контрольной группой, что могло быть связано с вос-
палительным процессом в почках; содержание же 
А-МР и А-М имели отрицательные значения, хотя 
были в пределах нормальных величин, что могло 
быть связано с преобладанием в исследовании лиц 
старшей возрастной группы. данные представлены 
на рис. 3–5. Выявлен дисбаланс в содержании анти-
тел А-дНК, А-ГП, А-А-ГП, А-Fc, А-К, А-S, А-МР и А-М 
в группах с МКб, особенно с нормальным ИМт, что 
может свидетельствовать о выраженном метаболи-
ческом нарушении в этих группах.

Содержание антител к KiM-05-300, KiM-05-40, 
KiS-07-120, к TrM-008-10, TrM-015-12, TrM-001-15 
и aNca было значительно повышено в группах с 
дГПж, особенно с повышенным ИМт, что свиде-
тельствовало о выраженной аутоинтоксикации при 
дГПж; и понижено при Сд, особенно с повышенным 
ИМт, что являлось отражением иммуносупресии в 

Рис.1. Показатели лИИ (ряд 1), ИА (ряд 2), ГПИ (ряд 3) и 
чПН (ряд 4) в обследуемых группах

Рис. 2. Содержание il 1β (ряд 1), il 4 (ряд 2), il 6 (ряд 3), 
iFNγ (ряд 4), TNFα (ряд 5), iFNα (ряд 6) в сыворотке крови в 

обследуемых группах
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данной группе. В группах больных с ПН содержание 
антител к KiM-05-300, KiM-05-40, KiS-07-120, к TrM-
008-10, TrM-015-12, TrM-001-15 и aNca изменялось 
незначительно по сравнению с контрольной группой. 
Наиболее значимыми были увеличение содержания 
антител к KiS-07-120 в обеих группах (с повышенным 
и нормальным ИМт), что свидетельствовало о нали-
чии функциональных изменений в ткани почек при 
ПН; и увеличение содержания aNca, что могло быть 
связано с воспалительным процессом в почках. 

В группах больных с МКб содержание антител к 
KiM-05-300, KiM-05-40 было в пределах нормальных 
значений. Содержание антител к KiS-07-120 незна-
чительно повышено, что также свидетельствовало о 
функциональных нарушениях в ткани почек. Содер-
жание антител к TrM-008-10, TrM-015-12, TrM-001-15 
имели отрицательные величины, в отличие от анало-
гичных при ПН, но не выходили за пределы нормаль-
ных значений. Содержание антител к aNca были 
также повышенными в группах с МКб, как и в группах 
с ПН. увеличение содержания антител к антигену 
aNca, эспрессируемому эндотелием сосудов, может 
быть связано как с воспалительным характером в 
соответствующих сосудах, нельзя исключить и воз-
растные изменения у данных групп больных. данные 
представлены на рис. 5–7.

Рис. 3. Содержание А-дНК, А-ГП, А-А-ГП в сыворотке крови  
у обследуемых пациентов

Рис. 4. Содержание А-Fc, А-К, А-S в сыворотке крови  
у обследуемых пациентов

Рис. 5. Содержание А-МР, А-М, KiM-05-300 в сыворотке 
крови у обследуемых пациентов

Рис. 6. Содержание KiM-05-40, KiS-07-120, TrM-008-10 в 
сыворотке крови у обследуемых пациентов

Рис. 7. Содержание TrM-015-12, TrM-001-15, aNca в сыво-
ротке крови у обследуемых пациентов
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Выявлена прямая корреляционная зависимость 
между содержанием антител А-дНК, А-ГП, А-А-ГП, 
А-Fc, А-К, А-S, А-МР, А-М, KiM-05-300, KiM-05-40, KiS-
07-120, к TrM-008-10, TrM-015-12, TrM-001-15 и aNca 
в различных пределах [r=0,62 — r=0,99]. Выявлена 
прямая корреляционная зависимость между содер-
жанием il 1β и А-дНК (r=0,62), il 1β и А-ГП (r=0,71), il 
1β и А-А-ГП (r=0,52), il 1β и А-Fc (r=0,76), il 1β и А-К 
(r=0,70), il 1β и А-S (r=0,72), il 1β и А-МР (r=0,88), il 
1β и А-М (r=0,89), il 1β и TrM-008-10 (r=0,78), il 1β и 
TrM-015-12 (r=0,64), il 1β и TrM-001-15 (r=0,70), il 1β и 
aNca (r=0,56). Выявлена прямая корреляционная за-
висимость между содержанием iFNγ и А-ГП (r=0,56), 
iFNγ и А-Fc (r=0,68), iFNγ и А-МР (r=0,76), iFNγ и А-М 
(r=0,77), iFNγ и TrM-008-10 (r=0,69), iFNγ и TrM-015-
12 (r=0,59), iFNγ и TrM-001-15 (r=0,63). Выявлена 
прямая корреляционная зависимость между содер-
жанием iFNα и А-дНК (r=0,59), iFNα и А-К (r=0,63), 
iFNα и А-М (r=0,62), iFNα и aNca (r=0,58).

Обсуждение. Исследуемые нами показатели вы-
явили нарушение адаптивных реакций у геронтоло-
гических больных с ИбС и ЗМВС. Гематологические 
показатели выявили снижение иммунологической 
реактивности в группе больных с МКб, особенно с 
нормальным ИМт, и значительное повышение им-
мунологической реактивности с дГПж (особенно в 
группах с нормальным ИМт), менее выраженное у 
больных с Сд. данные интерлейкинового спектра и 
АуИ свидетельствовали о выраженном аутоиммун-
ном ответе в этих группах (с дГПж и Сд), в 1-й и 5-й 
группах отмечалось наличие воспалительной реак-
ции, наиболее выраженной в 5-й группе. 

Заключение. Исследование цитокинового профи-
ля и АуИ позволяет использовать их в качестве до-
полнительных критериев оценки тяжести состояния 
больного у лиц старшей возрастной группы с учетом 
полиморбидности состояний даже при урогениталь-
ной патологии. 
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Е.А. Конюченко, В.Ю. Ульянов, Д.М. Пучиньян и соавт. Цитоморфологическая оценка и прогнозирование разви-
тия бронхолегочных осложнений в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травмы. Саратовский 
научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 370–375.

Предметом исследования явились 50 цитологических препаратов, полученных при фибробронхоскопии, от 
10 пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой на уровне шейного отдела. Изучалась динамика развития 
бронхолегочных осложнений при травме шейного отдела позвоночника на основе цитологических исследова-
ний бронхоальвеолярной лаважной жидкости. В работе использовались клинико-неврологические, рентгеноло-
гические (компьютерная и магнитно-резонансная томография), эндоскопические (фибробронхоскопия) и цито-
морфологические методы исследования. цитоморфологические исследования бронхоальвеолярной лаважной 
жидкости проводили на 3-4, 7, 14 и 30-е сутки. Клеточный состав бронхоальвеолярного смыва (эндопульмо-
нальная цитограмма) определяли на основании подсчета не менее 100 клеток в 3 полях зрения с использовани-
ем иммерсионного объектива. При этом учитывали изменение количества клеточных элементов относительно 
нормальных величин. 
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Анализ полученных результатов оценивали по методике определения средних величин. Изменение коли-
чества элементов воспаления в эндопульмональной цитограмме определяется степенью выраженности эндо-
бронхита и соответствует клинико-рентгенологической картине развития бронхолегочных осложнений в разные 
периоды позвоночно-спинномозговой травмы.

Ключевые слова: позвоночно-спинномозговая травма, бронхолегочные осложнения, цитоморфологические исследования, бронхо-
альвеолярная лаважная жидкость.

E.A. Konjuchenko, V.J. Uljanov, D.M. Puchinjan et al. Cytomorphologikal Evaluation and Prediction of Broncho-Pulmo-
nary Complications in Acute and Early Periods of Spinal Cord Injury. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, 
vol. 5, № 3, p. 370–375.

There were investigated 50 cytological preparations after fibro-optic bronchoscopy of 10 patients with cervical 
spinal cord injuries. The dynamics of broncho-pulmonary complications of spinal cord injuries was estimated on the 
basis of cytological broncho-alveolar lavage fluid investigations. in the work there were used clinico-neurologic meth-
ods, radiological (computer tomography and magnetic resonance imaging), endoscopic (fibro-optic bronchoscopy) and 
cytomorphological investigations. cytomorphological investigations of broncho-alveolar lavage fluid were carried out 
on the 3-4, 7, 14, 30th days. cellular composition of the broncho-alveolar wash-out (endopulmonary cytogramme) was 
estimated by calculation of more than 100 cells in 3 fields of the immersion microscope coverage. Quantitative changes 
of cellular elements were taken into account with respect to normal cell amount. The results were analyzed according 
to the average out method.

Quantitative changes of inflammatory elements in endopulmonary cytogramme were determined by the degree 
of endobronchitic manifestations and were corresponding to clinico-radiological picture of development of broncho-
pulmonary complications in different periods of spinal cord injury.

Key words: spinal cord injury, broncho-pulmonary complications, cytomorphological investigations, broncho-alveolar lavage fluid.

Актуальность проблемы позвоночно-спинно-
мозговых повреждений обусловлена большой их 
распространенностью, инвалидизацией и высокой 
смертностью пострадавших молодого, наиболее тру-
доспособного возраста [1, 2]. Известно, что из обще-
го количества пациентов с травмой позвоночника и 
спинного мозга у 42% имеются повреждения на уров-
не шейного отдела [3]. Основными причинами трав-
мы являются дорожно-транспортные происшествия 
(31,8%), падения с высоты (26,3%), огнестрельные 
ранения (8,86%), ныряние на мелководье (7,9%), за-
нятия спортом (4,1%) и другие факторы (21,4%) [4]. 
Повреждение спинного мозга при травме шейного от-
дела в 45-60% наблюдений сопровождается грубыми 
неврологическими расстройствами в виде тетрапле-
гии, нарушений чувствительности и функции тазовых 
органов. летальность при повреждении шейного от-
дела позвоночника составляет 15-50% [5].

Среди множества причин, определяющих много-
образие клинических симптомов поражения по-
звоночника, основной является сложная анатомо-
функциональная его организация. В данной 
анатомической области располагается большое ко-
личество жизненно важных образований (спинной 
мозг, его передние и задние корешки, сосуды, со-
матические и вегетативные нервы), которые имеют 
тесную взаимосвязь. При развитии патологических 
изменений именно они определяют сложный клини-
ческий симптомокомплекс, включающий основные 
патогенетические механизмы течения травматиче-
ской болезни спинного мозга, в том числе и меха-
низмы развития ургентных осложнений со стороны 
дыхательной системы, которые могут носить фаталь-
ный характер в 2-5% наблюдений [3, 6]. Определе-
ние уровня поражения позвоночника и спинного моз-
га имеет важное значение, так как от этого зависит 
тяжесть травматической болезни спинного мозга и 
характер развивающихся осложнений [7]. 

Позвоночно-спинномозговая травма в остром и ран-
нем периодах часто сопровождается развитием ослож-
нений со стороны бронхолегочной системы в виде 
трахеитов, диффузных двусторонних эндобронхитов, 
Ответственный автор — Конюченко Елена Анатольевна, 
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пневмоний и ателектазов, клинически проявляющихся 
развитием дыхательной недостаточности [8, 9].

Предпосылкой к их развитию в ранний период 
травматической болезни спинного мозга являются 
расстройства внешнего дыхания центрального про-
исхождения, а также такие факторы, как аспирация 
слизи, накапливающейся в верхних дыхательных пу-
тях, нейродистрофические процессы в легких, гипо-
динамия, существующие хронические заболевания 
органов дыхательной системы [10]. 

длительные запоры, копростаз, метеоризм, спо-
собствуя избыточному давлению на диафрагму 
органов брюшной полости, снижают ее экскурсию 
и ухудшают дыхание, что создает риск развития 
инфекционно-воспалительных осложнений со сторо-
ны органов дыхательной системы [7].

диагностика бронхолегочных осложнений в 
остром и раннем периодах позвоночно-спин но-
мозговой травмы основывается на данных комплек-
сного обследования больных с применением брон-
хофиброскопических методов лечения и проведения 
бронхоальвеолярного лаважа. Последующее цито-
логическое исследование полученного секрета по-
зволяет оценить на основе изучения реактивных 
изменений клеток бронхиального и альвеолярного 
эпителия (гиперплазия, метаплазия и дистрофия), а 
также состава клеточных элементов (альвеолярные 
макрофаги, лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы) 
характер и динамику воспалительного процесса [12].

Прогнозирование развития осложнений со сторо-
ны бронхолегочной системы в посттравматическом 
периоде представляет достаточно большую слож-
ность, поэтому целесообразно определить инфор-
мативность отдельных лабораторных тестов брон-
хоальвеолярной лаважной жидкости, позволяющих 
своевременно оценить дальнейшее течение воспа-
лительного процесса. 

Целью исследования явилось определение ди-
намики развития бронхолегочных осложнений при 
травме шейного отдела позвоночника на основе ци-
тологических исследований бронхоальвеолярной ла-
важной жидкости.

Материалы и методы. Объектом исследова-
ния явились 50 цитологических препаратов брон-
хоальвеолярной лаважной жидкости, полученной 
при проведении фибробронхоскопии 10 пациентам 
с позвоночно-спинномозговой травмой на уровне 
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шейного отдела позвоночника. Причинами трав-
мы явились ныряние на мелководье (4), дорожно-
транспортные происшествия (5), падения с высоты 
(1). Среди пострадавших было 9 мужчин (90%) и 1 
(10%) женщина, средний возраст которых составил 
24±4,5 лет. у всех пациентов травма позвоночника 
была осложненной. Компрессия и ушиб спинного 
мозга без грубых его повреждений диагностирован в 
7 (70%) случаях, с частичным перерывом — в 2 (20%) 
и полным анатомическим перерывом — в 1 (10%) на-
блюдении. Осложнения со стороны бронхолегочной 
системы возникли у 10 больных, подтвержденные 
рентгенологически и эндоскопически: трахеит — 1 
(10%), эндобронхиты 1-2-й степени — 4 (40%), эндо-
бронхиты 3-й степени — 5 (50%).

В работе использовали клинико-неврологические, 
рентгенологические (компьютерная и магнитно-
резонансная томография), эндоскопические (фибро-
бронхоскопия) и цитоморфологические методы ис-
следования.

Согласно применяемой в клинике методике всем 
пациентам с осложненной позвоночно-спинальной 
травмой уже в первые сутки при стабильных гемо-
динамических показателях параллельно с рентгено-
графическим исследованием выполняли лечебно-
диагностическую фибробронхоскопию с целью 
визуализации состояния трахеобронхиального де-
рева, взятия лаважной жидкости для проведения 
цитологических исследований. Фибробронхоскопию 
(фиброскоп для исследования дыхательных путей 
FB-18v фирмы «Pentax») выполняли под местной 
поэтапной анестезией и внутривенной седатацией 
диприваном. Использовали интраназальный, перо-
ральный доступы, а также введение бронхоскопа 
через трахеостомические канюли или интубацион-
ные трубки в случаях, если больным требовалась 
респираторная поддержка. Промывную жидкость 
(стерильный изотонический раствор хлорида натрия 
с рН 7,2—7,4 и температурой 38—40°С) вводили 
через катетер в выбранный сегмент легкого с помо-
щью шприца порциями по 20 мл с последующей ее 
вакуум-аспирацией через биопсийный канал фибро-
бронхоскопа с помощью электроотсоса в стерильную 
градуированную емкость. 

Полученный бронхоальвеолярный смыв достав-
ляли в цитоморфологическую лабораторию для 
проведения цитологических исследований. 10 мл 

бронхоальвеолярного смыва сразу после получения 
фильтровали через 4 слоя стерильной марли в цен-
трифужную пробирку. Затем 10 капель профильтро-
ванного смыва смешивали на часовом стекле с 1 ка-
плей жидкости Самсона и заполняли счетную камеру. 
Подсчитывая клеточные элементы по всей камере, 
устанавливали их число в 1 мл смыва. Клеточный 
состав бронхоальвеолярного смыва (эндопульмо-
нальная цитограмма) изучали при микроскопическом 
исследовании (микроскоп Revelation iii Sky optic) 50 
окрашенных («лейкодиф» 200) цитологических пре-
паратов лаважной жидкости, подсчитывали не менее 
100 клеток в 3 полях зрения с использованием им-
мерсионного объектива (10ч100). учитывали изме-
нение количества клеточных элементов относитель-
но нормальных величин. 

цитоморфологические исследования бронхоаль-
веолярной лаважной жидкости проводили на 3-4, 7, 
14 и 30-е сутки. 

Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли при помощи пакета программ Statistica 
6.0. Проверяли гипотезы о виде распределений (кри-
терий шапиро-уилкса). большинство наших данных 
не соответствуют закону нормального распределе-
ния, поэтому для сравнения значений использовал-
ся U-критерий Манна-уитни, на основании которого 
рассчитывали Z — критерий Фишера и определяли 
показатель достоверности p.

От полученных клинических данных, результатов 
цитологического исследования и бронхоскопической 
картины зависела продолжительность эндоскопиче-
ского мониторинга. 

Результаты. В первые сутки с момента получе-
ния травмы клинико– рентгенологические и эндоско-
пические показатели, а также эндобронхиальная ци-
тограмма соответствовали физиологической норме. 

К 3-м суткам при динамической фибробронхоскопии 
были выявлены трахеит — в 1 случае, диффузный дву-
сторонний эндобронхит 1 — 2-й степени — в 3-случаях, 
3-й степени — в 1 наблюденияи. Клинически и рентге-
нологически у этих больных были признаки пневмонии 
с различной локализацией и распространенностью. 
При цитологическом исследовании бронхоальвеоляр-
ной лаважной жидкости в препаратах наблюдалось 
статистически достоверное увеличение количества 
нейтрофильных лейкоцитов (р<0,001) и незначитель-
ная динамика других типов клеток (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика показателей эндопульмональной цитограммы в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой 

травмы при диффузном двустороннем эндобронхите 1-2-й степени

 Клетки
Сутки после травмы

1-е 3-4-е 7-е 14-е 30-е

Нейтрофильные
лейкоциты, %

42,5 (38;45) 50,5 (48;52)
Z1=3,55;

p1=0,000381

62,5 (60; 65)
Z1=3,77;

p1=0,000157;
Z2=3,77;

p2=0,000157

21 (19;25)
Z1=3,77;

p1=0,000157;
Z2=3,77;

p2=0,000157;
Z3=3,77;

p3=0,000157

13,5 (11;15)
Z1=3,77;

p1=0,000157;
Z2=3,77;

p2=0,000157;
Z3=3,77;

p3=0,000157
Z4=3,70;

p4=0,000212
лимфоциты, % 23 (20;25) 25 (20;28)

Z1=0,45;
p1=0,650148 

27,5 (25; 28)
Z1=1,32;

p1=0,185878;
Z2=0,71;

p2=0,472676

17,5 (16;19)
Z1=3,32;

p1=0,000881;
Z2=3,32;

p2=0,000881;
Z3=2,94;

p3=0,003197

12,5 (11; 14)
Z1=3,77;

p1=0,000157;
Z2=3,77;

p2=0,000157;
Z3=3,43;

p3=0,000583;
Z4=3,25;

p4=0,001152
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На 7-е сутки воспалительные явления в аппара-
те внешнего дыхания отмечены у всех 10 пациентов: 
трахеит (1), диффузный двусторонний эндобронхит 
1-2-й (4) и 3-й степени (5). у пациентов с диффузным 
двусторонним эндобронхитом 1-2-й степени наблю-
далась относительная стабилизация состояния без 
изменений в рентгено-эндоскопической картине, а у 
больных с диффузным двусторонним эндобронхитом 
3-й степени отмечалось ухудшение состояния с отри-
цательной динамикой рентгено-эндоскопических пока-
зателей, что потребовало респираторной поддержки у 
2 пациентов. цитологическое исследование бронхо-
альвеолярной лаважной жидкости свидетельствова-
ло о продолжающемся статистически достоверном 
увеличении количества нейтрофильных лейкоцитов 
(р<0,001), отмечалось также достоверное уменьше-
ние количества альвеолярных макрофагов (р<0,001). 
Количество эозинофилов и клеток плоского эпителия 
изменялось в незначимых пределах (табл. 1). 

К 14-м суткам у пациентов с трахеитом и диффуз-
ным двусторонним эндобронхитом 1-2-й степеней 
наступила полная ремиссия клинической и рентгено-
логической симптоматики, однако эндоскопические 
изменения со стороны слизистой продолжали сохра-
няться. цитологически при этом фиксировали замену 
нейтрофильного пула в очаге воспаления мононукле-
арными фагоцитами (альвеолярными макрофагами) 
(табл.1). Количество эозинофилов и клеток плоского 
эпителия достоверно не изменялось (p>0,05). у па-
циентов с диффузным двусторонним эндобронхитом 
3-й степени динамики общего состояния не наблюда-
лось, периодически чередовались эпизоды улучше-
ния и ухудшения рентгено-эндоскопической картины. 
В данный период цитологическая картина соответ-
ствовала по количеству нейтрофильных лейкоцитов 
и лимфоцитов 7-м суткам заболевания. Количество 

эозинофилов и клеток плоского эпителия оставалось 
близким к нормальным величинам (табл. 2).

На 30-е сутки клинических, рентгенологических 
или эндоскопических признаков диффузного дву-
стороннего эндобронхита 1-2-й степени обнару-
жено не было. цитологическая картина отражала 
уменьшение количества нейтрофильных лейкоци-
тов (р<0,001), лимфоцитов (р<0,01), эозинофилов 
(р<0,05), а также увеличение количества альвео-
лярных макрофагов в виде полного замещения ими 
нейтрофильных лейкоцитов (р<0,001). Клетки пло-
ского эпителия оставались на прежнем уровне. При 
диффузном двустороннем эндобронхите 3-й степени 
отмечались резидуальные изменения клинической и 
рентгено-эндоскопической картины, цитологическая 
картина соответствовала эндобронхиту 1-2-й степе-
ней в периоде реконвалесценции (табл.1, 2).

Обсуждение. В раннем периоде позвоночно-
спинномозговой травмы при развитии бронхолегочных 
осложнений в бронхоальвеолярной лаважной жидко-
сти отмечается увеличение количества нейтрофиль-
ных лейкоцитов, что свидетельствует об активации 
первой фазы защитной реакции организма. Изучение 
количественного соотношения нейтрофильных лейко-
цитов по отношению к другим клетками воспаления по-
зволяет оценивать степень напряженности процессов 
борьбы организма с инфекцией. Появление альвео-
лярных макрофагов в бронхоальвеолярной жидкости 
в виде одиночных экземпляров отмечается в более 
поздние сроки. По мере купирования воспалительных 
изменений в трахеобронхиальном дереве возрастает 
количество альвеолярных макрофагов, что отражает 
активацию процессов регенерации пораженного эпи-
телия дыхательных путей.

Поздняя диагностика и отсутствие с первых часов 
после поступления патогенетического лечения брон-

Окончание табл. 1

 Клетки
Сутки после травмы

1-е 3-4-е 7-е 14-е 30-е

Альвеолярные макро-
фаги, %

8,5 (8;10) 7 (5;9)
Z1=1,36;

p1=0,173618

2 (0;3)
Z1=3,77;

p1=0,000157;
Z2=3,52;

p2=0,000440

55 (52;56)
Z1=3,77;

p1=0,000157;
Z2=3,77;

p2=0,000157;
Z3=3,77;

p3=0,000157

64 (60;65)
Z1=3,77;

p1=0,000157;
Z2=3,77;

p2=0,000157;
Z3=3,77;

p3=0,000157
Z4=3,51;

p4=0,000440
эозинофилы, % 9 (8;10) 7 (6;8)

Z1=2,00;
p1=0,045155 

5,5 (4;8)
Z1=2,30;

p1=0,021135;
Z2=1,28;

p2=0,198766

3 (2;5)
Z1=3,62;

p1=0,000285;
Z2=3,55;

p2=0,000381;
Z3=1,77;

p3=0,075662

5,5 (3;6)
Z1=2,94;

p1=0,003197;
Z2=2,07;

p2=0,037636;
Z3=0,30;

p3=0,762369;
Z4=1,96;

p4=0,049367
Эпителиальные 
клетки, %

12,5 (11; 15) 10 (9;13)
Z1=1,39;

p1=0,161973;

4 (2;6)
Z1=3,77;

p1=0,000157;
Z2=3,77;

p2=0,000157

5 (3;6)
Z1=3,67;

p1=0,000246;
Z2=3,43;

p2=0,000583;
Z3=0,37;

p3=0,705457

5 (3;8)
Z1=3,62;

p1=0,000285;
Z2=3,25;

p2=0,001152;
Z3=0,83;

p3=0,405680;
Z4=0,37;

p4=0,969850

П р и м е ч а н и я : в каждом случае приведены медиана — Ме, нижний и верхний квартили(25%;75%), Z — критерий Фишера, и показатель 
достоверности — р.

Z1, p1 — по отношению к данным в 1-е сутки после травмы;
Z2, p2 — достоверность по отношению к данным на 3-4 сутки после травмы;
Z3, p3 — достоверность по отношению к данным на 7-е сутки после травмы;
Z4, p4 — достоверность по отношению к данным на 14-е сутки после травмы
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холегочных осложнений приводит к утяжелению со-
стояния пациентов, развитию выраженной гипоксии 
внутренних органов и центральной нервной системы. 
В результате создаются условия для развития восходя-
щего отека спинного мозга и ствола головного мозга. 

Выводы:
1. Позвоночно-спинномозговая травма, как прави-

ло, приводит к развитию воспалительного процесса в 
аппарате внешнего дыхания.

2. динамика воспалительного процесса в легких 
и верхних дыхательных путях в остром и раннем пе-
риодах позвоночно-спинномозговой травмы отража-
ется в цитограмме бронхоальвеолярной лаважной 
жидкости.

3. Изменение количества клеточных элемен-
тов воспаления в эндопульмональной цитограмме 
определяет степень выраженности эндобронхита и 
соответствует клинико-рентгенологической картине 
развития бронхолегочных осложнений в разные пе-
риоды позвоночно-спинномозговой травмы.
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Таблица 2
Динамика показателей эндопульмональной цитограммы в остром и раннем периодах  

позвоночно-спинномозговой травмы при диффузном двустороннем эндобронхите 3-й степени

Клетки
Сутки после травмы

1-е 3-4-е 7-е 14-е 30-е

Нейтрофильные
лейкоциты, %

43 (38;45) 50 (48;52)
Z1=3,55;

p1=0,000381

63 (60; 65)
Z1=3,77;

p1=0,000157;
Z2=3,77;

p2=0,000157

63,5 (61;65)
Z1=3,77;

p1=0,000157;
Z2=3,77;

p2=0,000157;
Z3=0,45;

p3=0,650148

27,5 (25;30)
Z1=3,77;

p1=0,000157;
Z2=3,77;

p2=0,000157;
Z3=3,77;

p3=0,000157
Z4=3,77;

p4=0,000157
лимфоциты, % 22 (20;25) 26 (20;28)

Z1=0,45;
p1=0,650148 

27 (25; 28)
Z1=1,32;

p1=0,185878;
Z2=0,71;

p2=0,472676

22,5 (21;25)
Z1=0,26;

p1=0,791337;
Z2=0,83;

p2=0,405680;
Z3=1,77;

p3=0,075662

20 (18; 22)
Z1=1,70;

p1=0,086571;
Z2=1,96;

p2=0,048344;
Z3=2,41;

p3=0,015565;
Z4=1,24

p4=0,212295
Альвеолярные макро-
фаги, %

9 (8;10) 6 (5;9)
Z1=1,36;

p1=0,173618

2 (0;3)
Z1=3,77;

p1=0,000157;
Z2=3,52;

p2=0,000440

2 (1;4)
Z1=3,66;

p1=0,000246;
Z2=2,98;

p2=0,002827;
Z3=0,83;

p3=0,405680

42,5 (41;45)
Z1=3,79;

p1=0,000147;
Z2=3,77;

p2=0,000157;
Z3=3,77;

p3=0,000157
Z4=3,77;

p4=0,000157
эозинофилы, % 9 (8;10) 6,5 (6;8)

Z1=2,00;
p1=0,045155 

5 (4;8)
Z1=2,30;

p1=0,021135;
Z2=1,28;

p2=0,198766

5,5 (3;9)
Z1=2,07;

p1=0,037636;
Z2=0,98;

p2=0,325752;
Z3=0,18;

p3=0,850107

4,5 (1;7)
Z1=3,15;

p1=0,001605;
Z2=2,00;

p2=0,045155;
Z3=0,79;

p3=0,427356;
Z4=1,13;

p4=0,256840
эпителиальные клет-
ки, %

12 (11; 15) 9 (9;13)
Z1=1,39;

p1=0,161973;

3 (2;6)
Z1=3,77;

p1=0,000157;
Z2=3,77;

p2=0,000157

7 (4;9)
Z1=3,51;

p1=0,000440;
Z2=2,87;

p2=0,004072;
Z3=1,81;

p3=0,069643

5 (3;6)
Z1=3,67;

p1=0,000236;
Z2=3,43;

p2=0,000583;
Z3=0,37;

p3=0,705457;
Z4=1,24;

p4=0,212295

П р и м е ч а н и я : в каждом случае приведены медиана — Ме, нижний и верхний квартили(25%;75%), Z — критерий Фишера, и показатель 
достоверности — р.

Z1, p1 — по отношению к данным в 1-е сутки после травмы;
Z2, p2 — достоверность по отношению к данным на 3-4 сутки после травмы;
Z3, p3 — достоверность по отношению к данным на 7-е сутки после травмы;
Z4, p4 — достоверность по отношению к данным на 14-е сутки после травмы
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цель исследования — изучение особенностей ремоделирования костной ткани при асептической неста-
бильности (АН) эндопротеза тазобедренного сустава у больных коксартрозом по уровню биохимических марке-
ров резорбции и формирования кости.

Обследован 41 пациент после эндопротезирования тазобедренного сустава по поводу коксартроза, у 27 
из них (группа сравнения) выполнено первичное тэП тазобедренного сустава, у 14 (основная группа) — реэн-
допротезирование. Среди обследованных — 20 мужчин и 21 женщина в возрасте от 46 до 67 лет. Контроль-
ная группа — 13 доноров. Всем больным выполняли двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию, 
определяли маркеры формирования (остеокальцин и костный изофермент щелочной фосфатазы) и резорбции 
(С-концевые телопептиды коллагена i типа) кости и состояние кальций-фосфорного обмена. достоверными 
считались данные при показателе вероятности р <0,05. 

дисбаланс ремоделирования костной ткани при АН эндопротеза тазобедренного сустава у больных коксар-
трозом характеризовался выраженным превалированием процессов резорбции над костеобразованием, при-
чем повышение скорости обменных процессов было более выражено в группе мужчин с АН.

Реэндопротезирование тазобедренного сустава при АН имплантата проводится в метаболически неблаго-
приятных условиях ремоделирования кости. Объективная оценка особенностей процессов ремоделирования 
костной ткани на дооперационном этапе позволит осуществить адекватную медикаментозную коррекцию име-
ющихся нарушений. 

Ключевые слова: коксартроз, асептическая нестабильность эндопротеза, реэндопротезирование, ремоделирование костной тка-
ни, биохимические маркеры.

E.V. Karjakina, E.A. Persova. Aseptic Instability of the Hip Endoprosthesis in Patients with Coxarthrosis. Saratov Jour-
nal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 375–378.

Research objective — study of bone tissue remodeling features at aseptic instability (Аi) of the femoral endopros-
thesis in patients with coxarthrosis according to a level of biomechanical markers of bone resorption and formation.

41 patients with coxarthrosis have been examined, a primary total hip replacement was carried out in 27 patients of 
them (the comparison group), the endoprosthesis re-replacement was performed in 14 patients of the basic group with 
endoprosthesis Аi. among the examined patients there were 20 men and 21 women aged from 46 to 67. The control 
group contained 13 donors. all the patients were made double-energy x-ray absorptiometry, formation markers (osteo-
calcin and alkaline phosphatase bone isoenzyme) and bone resorption (С-terminal first type collagen telopeptide) and 
calcium — phosphoric metabolism state were determined. The significant data were considered to be the data with 
probability index р<0,05.

Bone tissue remodeling imbalance at Аi of the femoral endoprosthesis in patients with coxarthrosis was charac-
terized by the expressed prevalence of resorption processes over the osteogenesis, and higher speed of metabolic 
processes were expressed more in the group of the men with Аi.

The hip re-replacement at implant Аi is carried out in metabolically unfavorable conditions of bone remodeling. The 
impartial assessment of ai features at the presurgical stage will allow to fulfil the adequate medicamentous correction 
of available abnormalities.

Key words: coxarthrosis, aseptic instability of the endoprosthesis, the endoprosthesis re-replacement, bone tissue remodeling, biochemical 
markers.

Введение. тотальное эндопротезирование (тэП) 
широко используется в ортопедической практике, яв-
ляясь при ряде заболеваний методом выбора для вос-
становления функциональной активности пациента 

[1]. Именно этот метод оперативного лечения позво-
ляет получить опорную, безболезненную конечность с 
хорошей функцией в суставе, способствуя возвраще-
нию больного к активной, полноценной жизни [2, 3].
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тельства [7, 8]. Однако, несмотря на значительное ко-
личество публикаций, посвященных реэндопротези-
рованию, до настоящего времени остается неясным 
ряд вопросов, касающихся метаболизма костной тка-
ни при развившейся асептической нестабильности 
имплантата у больных с поражением тазобедренного 
сустава. В частности, не конкретизированы особен-
ности процессов резорбции и костеобразования, 
определяемые по уровню биохимических маркеров, 
хотя точное знание этих механизмов и их своевре-
менная объективная лабораторная оценка могли бы 
ориентировать оперирующего хирурга на примене-
ние адекватной фармакологической коррекции, спо-
собствующей модификации обмена кости у данного 
контингента больных. 

Цель — изучение особенностей ремоделирова-
ния костной ткани при асептической нестабильности 
эндопротеза тазобедренного сустава по уровню био-
химических маркеров резорбции и формирования ко-
сти, определяемых в крови у больных коксартрозом.

Материалы. Обследован 41 больной остеоар-
трозом (ОА) с наличием первичного коксартроза, 
поступивший в СарНИИтО для выполнения эндо-
протезирования тазобедренного сустава, из них у 27 
больных (группа сравнения) выполнено первичное 
бесцементное тэП тазобедренного сустава, у 14 
больных основной группы с асептической нестабиль-
ностью имплантата — реэндопротезирование. Среди 
обследованных 20 мужчин и 21 женщина в возрасте 
от 46 до 67 лет. Все больные получали в прошлом 
различные нестероидные противовоспалительные 
препараты. 

длительность заболевания у большей части 
больных обеих групп — более 10 лет, длительность 
поражения тазобедренного сустава — свыше 5 лет. 
Сроки после первичного эндопротезирования от 1,5 
до 7 лет.

у всех обследованных больных отсутствовали 
ранние и поздние инфекционные осложнения после 
первичного эндопротезирования.

Контрольная группа — 13 практически здоровых 
человек без патологии опорно-двигательного аппа-
рата, щитовидной и паращитовидных желез, почек, 
онкологических и других хронических заболеваний, 
способных вызвать изменения в изучаемых показа-
телях, из них 6 мужчин и 7 женщин старше 50 лет.

Методы. Всем больным выполнялось тщатель-
ное клинико-рентгенологическое и лабораторное 
обследование, а также двухэнергетическая рентге-
новская абсорбциометрия, определяли МПКт по-
ясничного отдела позвоночника на уровне l1–l4 в 
передне-задней проекции и проксимальных отделов 
обоих бедер (в шейке, большом вертеле и бедре в 
целом). 

В сыворотке крови методом твердофазного им-
муноферментного анализа с помощью стандартных 
тест-систем на анализаторе с микропланшетным ри-
дером anthos 2020 определяли биохимические мар-
керы формирования (N — mid остеокальцин — ОК и 
костный изофермент щелочной фосфатазы — кщФ) 
и резорбции (С-концевые телопептиды зрелого кол-
лагена i типа — Serum crosslaps) кости для оценки 
особенностей процессов ее ремоделирования.

также изучали состояние кальций-фосфорного 
обмена, тесно связанного с ремоделированием кост-
ной ткани, для чего в сыворотке крови определяли 
уровень общего кальция, неорганического фосфо-
ра и активность общей щелочной фосфатазы (щФ) 
на биохимическом анализаторе ”Сапфир350” (Ир-

число больных, нуждающихся в операции эндо-
протезирования тазобедренного сустава, ежегодно 
растет, что связано с увеличением продолжитель-
ности жизни населения и ростом числа пациентов 
с заболеваниями тазобедренного сустава [1, 4]. При 
эндопротезировании создается новая биомеханиче-
ская система, компонентами которой являются как 
имплантат, так и взаимодействующие с ним струк-
туры — кость, связки и мышцы, а также материалы, 
играющие роль связующего звена между импланта-
том и костными структурами. Сторонники бесцемент-
ной фиксации эндопротезов считают, что именно от 
качества кости, окружающей имплантат, в том числе 
при тотальном замещении тазобедренного сустава, 
зависит время «выживаемости» имплантата [3].

После первичного эндопротезирования, по дан-
ным различных авторов, благоприятные результаты 
отмечаются в 80-90% случаев, однако в ходе изуче-
ния отдаленных результатов количество положитель-
ных исходов закономерно снижается в соответствии 
с длительностью срока наблюдения за больными [2, 
5]. По данным, приводимым С.С. Родионовой [3], на 
пять случаев первичного тэП приходится один слу-
чай реэндопротезирования, причем наиболее частым 
осложнением (до 82% от общего числа), требующим 
ревизионного вмешательства, является асептиче-
ское расшатывание компонентов эндопротеза. 

Клинические исследования показали, что хотя 
часть неудовлетворительных результатов, опреде-
ляемых в течение первых двух лет после операции, 
связаны с теми или иными техническими погрешно-
стями или инфекционными осложнениями, но даже 
при исключении этих больных не менее 3,5% паци-
ентов потребовали повторного оперативного вмеша-
тельства вследствие возникновения асептической 
нестабильности конструкции. По данным А.А. Грицюк 
[6], у 5,2% больных асептическая нестабильность 
развилась уже через 12-16 месяцев после тэП при 
восстановлении повседневной физической активно-
сти. По сведениям ведущих мировых центров орто-
педии, через 5-10 лет после операции ревизионное 
эндопротезирование показано в 25-60% случаев от 
общего количества выполненных операций. эти по-
казатели практически не имеют тенденции к сниже-
нию, несмотря на постоянное совершенствование 
конструкций, материалов, техники операции и вари-
анта фиксации эндопротеза.

По мнению ряда исследователей, значительная 
роль в развитии асептической нестабильности эн-
допротеза отводится нарушению ремоделирования 
костной ткани. Изучение особенностей стрессового 
ремоделирования после тэП тазобедренного су-
става с помощью метода двухэнергетической рент-
геновской абсорбциометрии свидетельствовало о 
выраженной потере минеральной плотности костной 
ткани (МПКт) в зоне, прилежащей к имплантату. Сле-
дует признать, что ревизионное или реэндопротези-
рование выполняются в изначально неблагоприятных 
условиях метаболизма кости, что, в свою очередь, 
может явиться причиной нарушения ее адаптивной 
перестройки после повторного оперативного вмеша-
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ландия), ионизированного кальция — на анализа-
торе Rapidlab 348 фирмы ”Bayer” с помощью ион-
селективных электродов. 

Кровь для биохимических исследований получа-
ли при пункции локтевой вены до операции утром 
натощак.

Статистическая обработка проводилась с вы-
числением средней арифметической (М), средней 
ошибки средней арифметической (m), коэффициен-
та достоверности (t). Полученные данные считались 
достоверными при показателе вероятности р <0,05. 

Результаты. у обследованных больных в об-
ласти, прилежащей к тазобедренному суставу, и в 
позвоночнике выявлен остеопороз (дефицит МПКт 
превышал -2,5 SD по т-критерию) или остеопения 
(дефицит МПКт от -1,5 до -2,4SD).

При изучении содержания биохимических марке-
ров ремоделирования костной ткани, в соответствии 
с методическими рекомендациями, прилагаемыми к 
тест-системам, полученные у больных данные срав-
нивались с собственными результатами контрольной 
группы. 

В таблице приведены результаты исследования 
биохимических маркеров ремоделирования костной 
ткани в норме и у больных ОА при первичном бесце-
ментном эндопротезировании тазобедренного суста-
ва и при реэндопротезировании по поводу развив-
шейся асептической нестабильности эндопротеза. 

Как следует из материалов таблицы, при первич-
ном эндопротезировании у мужчин уровень показате-
ля резорбции костной ткани (Serum crosslaps) почти 
в 1,5 раза (р<0,05) превышал норму на фоне стати-
стически достоверного (р<0,05) снижения уровня ОК 
и практически нормальной активности кщФ. В группе 
женщин повышение абсолютного среднего значе-
ния Serum crosslaps было статистически незначи-
мо (р>0,05) по сравнению с нормой, но отмечалось 
cущественное снижение интенсивности костеобразо-
вания — статистически достоверное снижение уров-
ня ОК (р<0,05) и активности кщФ (р<0,05).

Развитие асептической нестабильности эндопро-
теза при реэндопротезировании у мужчин сопрово-
ждалось более чем двукратным статистически до-
стоверным (р<0,05) возрастанием по сравнению с 
нормой уровня Serum cross laps на фоне статисти-
чески достоверного (р<0,05) повышения уровня кщФ 
(почти на 30%).

В группе женщин с асептической нестабильно-
стью уровень Serum crosslaps возрастал статисти-
чески достоверно (р<0,05) по сравнению с нормой 
более чем на треть; изменение содержания марке-
ров костеобразования было менее выражено: ак-
тивность кщФ снижалась статистически достоверно 

(р<0,05) примерно на четверть, некоторое снижение 
абсолютного значения ОК было недостоверным.

При сравнении данных в группах больных ОА: у 
мужчин с асептической нестабильностью эндопроте-
за (реэндопротезирование) уровень Serum crosslaps 
был выше примерно на 48% (р<0,05), а активность 
кщФ и уровень ОК — выше примерно на треть, чем у 
мужчин при первичном тэП.

у женщин с асептической нестабильностью эн-
допротеза содержание Serum crosslaps и ОК было 
выше практически на 20% (р<0,05) по сравнению с 
группой женщин с первичным тэП. Активность кщФ 
в указанных группах обследованных женщин практи-
чески не отличалась.

у обследованных нами больных ОА обеих групп 
уровень общего и ионизированного кальция, фосфо-
ра и активность щФ сыворотки крови варьировали, 
как правило, не выходя за общепринятые референт-
ные пределы соответствующих нормальных вели-
чин, за исключением двух больных с асептической 
нестабильностью эндопротеза, у которых эти изме-
нения были разнонаправленными (у одного пациента 
несколько повышен кальций на фоне снижения фос-
фора крови, у второго — наоборот).

Обсуждение. В последние годы хирургическое 
лечение стало составной частью реабилитации боль-
ных ОА, при этом тэП является одним из наиболее 
эффективных методов лечения при поражении тазо-
бедренного сустава. Вместе с тем ежегодно растет 
количество операций реэндопротезирования, свя-
занных с развитием нестабильности имплантата, и 
согласно прогнозам следует ожидать значительного 
увеличения данного вида оперативных пособий [9].

Вопросы ранней диагностики асептической не-
стабильности и возможности ее фармпрофилакти-
ки являются предметом оживленной дискуссии. Как 
известно, нестабильность эндопротеза клинически 
проявляется болевым синдромом различной степе-
ни выраженности, сопровождается декомпенсацией 
статико-динамической функции (нарушением опоро-
способности конечности), общим неудовлетворени-
ем результатами лечения как самого больного, так и 
оперирующего хирурга, что приводит к необходимо-
сти ревизионной артропластики. 

При ревизии функциональная нестабильность 
характеризуется подвижностью эндопротеза от не-
скольких миллиметров до нескольких десятков под 
действием относительно малых нагрузок. Однако 
еще до развития микроподвижности в прилежащей 
к имплантату костной ткани могут обнаруживаться 
структурные изменения, связанные с нарушением 
процессов ее ремоделирования. Рентгенологически 
нестабильность характеризуется наличием зоны 

Биохимические маркеры ремоделирования кости в сыворотке крови больных ОА  
при первичном и реэндопротезировании (М±m)

Группы обследованных

Показатели
Здоровые Первичное тэП Реэндопротезирование

Мужчины женщины Мужчины женщины Мужчины женщины 

число набл. n =6 n=7 n=13 n=14 n=7 n=7

кщФ (ед/л) 31,84±0,88 42,92±5,86 31,50±2,30 2,53±٭31,30 2,60±٭,٭٭41,33 2,11±٭31,40

Остеокальцин 
(нг/мл)

19,80±1,40 22,23±3,15 1,95±٭12,00 1,77±٭14,40 1,26±٭٭16,90 1,15±٭٭18,90

Serum cross laps 
(нг/мл)

0,320±0,023 0,435±0,040 0,078±٭0,460 0,495±0,060 0,021±٭,٭٭0,680 0,020±٭,٭٭0,593

П р и м е ч а н и е : * — р<0,05 при сравнении здоровых и больных;
** — р<0,05 при сравнении больных с первичным и реэндопротезированием
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просветления между имплантатом и костью, причем 
более детальную характеристику можно получить 
используя 3 зоны, описанные в области вертлужного 
компонента (J.G. Delee и J. charnley, 1976), и 7 зон 
в области бедренного компонента (T.a. Gruen et al., 
1979, цит. по С.С. Макарову) [5]. 

Количественная оценка потери костной ткани в 
области, прилежащей к имплантату, проводимая с 
помощью метода двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии, может быть оптимизирована пу-
тем использования специальных ортопедических 
программ, позволяющих оценить степень выражен-
ности потери костной ткани в вышеописанных зонах 
бедра и вертлужной впадины [5].

Оценка состояния метаболизма костной ткани, в 
том числе механизмов ее ремоделирования в конкрет-
ный момент времени может быть проведена только с 
помощью исследования биохимических маркеров, в 
частности, в сыворотке крови [7, 10]. Именно опре-
деление биохимических маркеров по сравнению с 
денситометрическим определением МПКт позволяет 
дать более быструю динамичную оценку состояния 
обмена костной ткани и в более ранние сроки после 
операции оценить активные процессы перестройки 
кости, прилежащей к эндопротезу.

Сведения, касающиеся особенностей обмена ко-
сти в дооперационном периоде, позволили бы обе-
спечить своевременную патогенетически обоснован-
ную коррекцию имеющихся нарушений с помощью 
выбора оптимального фармпрепарата, модифициру-
ющего метаболизм костной ткани, и, в конечном ито-
ге, создать условия для улучшения качества кости, 
прилежащей к имплантату.

По нашим данным, изучение показателей кальций-
фосфорного обмена не позволяет получить досто-
верную информацию о состоянии ремоделирования 
костной ткани, что согласуется с литературными све-
дениями по результатам рутинных биохимических 
исследований, остающихся, как правило, в норме 
при вторичном остеопорозе при ОА [3]. 

При изучении биохимических маркеров резорбции 
и костеобразования в сыворотке крови у больных ОА 
до операции первичного бецементного тэП тазобе-
дренного сустава нами обнаружены нарушения ре-
моделирования костной ткани, характеризовавшиеся 
дисбалансом процессов резорбции и формирования 
кости с преобладанием резорбции над костеобразова-
нием, лабораторные проявления особенностей нару-
шения процессов ремоделирования зависели от пола 
обследованных пациентов. Развитие асептической 
нестабильности эндопротеза усугубляло вышеопи-
санный дисбаланс процессов ремоделирования, при-
чем более грубые нарушения метаболизма костной 
ткани сопровождались большим повышением скоро-
сти обменных процессов у мужчин, чем у женщин. 

Исследуя процессы ремоделирования с помощью 
несколько иного комплекса биохимических тестов 
(определение маркеров костеобразования в крови, а 
резорбции — в моче), U. Schneider et al. [8, 11] также 
обнаружили ряд существенных отклонений в метабо-
лизме костной ткани при развившейся асептической 
нестабильности эндопротеза тазобедренного суста-
ва по сравнению с нормально протекающим ремоде-
лированием кости.

Очевидно, исследование биохимических мар-
керов в биологических жидкостях организма может 
дать необходимые сведения, касающиеся особен-
ностей обмена кости при развившейся асептической 
нестабильности эндопротеза, для уточнения клини-

ческой значимости отдельных маркеров резорбции 
и костеобразования в плане оценки возможного воз-
никновения ранней асептической нестабильности 
эндопротеза (через 1,5-2 года после тэП) и выделе-
ние в раннем послеоперационном периоде больных 
группы риска. 

Заключение. Полученные нами результаты ден-
ситометрии и биохимических методов оценки ре-
моделирования костной ткани свидетельствуют об 
«ухудшении качества» кости у больных ОА как при 
первичном, так и при реэндопротезировании тазобе-
дренного сустава. 

С помощью определения современных биохими-
ческих маркеров резорбции и формирования кости 
обнаружен выраженный дисбаланс процессов ремо-
делирования костной ткани при асептической неста-
бильности эндопротеза, характеризовавшийся выра-
женным превалированием процессов резорбции над 
костеобразованием, причем повышение скорости об-
менных процессов было более выражено у мужчин.

Своевременная объективная лабораторная оцен-
ка тонких метаболических изменений процессов ре-
моделирования в дооперационном периоде с целью 
проведения их адекватной целенаправленной меди-
каментозной коррекции имеет особое значение при 
выполнении реэндопротезирования тазобедренного 
сустава, поскольку данное оперативное вмешатель-
ство проводится в условиях грубого дисбаланса про-
цессов резорбции и формирования костной ткани.
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В статье анализируются причины роста аномалий развития плода и новорожденного от женщин группы 
риска по этой патологии. Предлагается программа ранней пренатальной и постнатальной диагностики, профи-
лактики и коррекции врожденных пороков развития. Реализация предложенного комплекса мероприятий позво-
лила повысить возможности выявления врожденных пороков развития, снизить число инкурабильных случаев, 
уменьшить летальность и инвалидность. 
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in the article the causes of congenital malformations rising of women risk group by this pathology are analysed. The 
program of early prenatal and postnatal diagnosis, profylacxis and congenital malformations correction is proposed. 
The realization of suggested complex of mea- sures, allows to raise congenital malformation, to low the number of 
incurable cases, to decrease lethality and disablement. 
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Введение. Количество врожденных дефектов 
развития в последнее десятилетие заметно увеличи-
лось, а удельный вес наследственной и врожденной 
патологии в структуре заболеваемости и смертности 
новорожденных и детей раннего возраста продол-
жает расти. Не менее 10% всех зачатий в человече-
ской популяции сопровождаются аномалиями разви-
тия, из которых 0,5% — хромосомные заболевания, 
0,7% — молекулярная патология, 1,8% — полигенные 
наследственные заболевания и остальные 7% — на-
следственные предрасположения [1, 2, 3]. По данным 
других авторов, моногенные заболевания встречают-
ся у 5-14 детей на 1000 новорожденных, хромосом-
ные болезни — у 4-7, врожденные пороки развития 
(ВПР) — у 19-22 [4, 5, 6, 7]. Многочисленные факто-
ры, нарушающие формирование и развитие, опреде-
ляют высокую частоту хромосомных аберраций сре-
ди спонтанных абортов на ранних сроках (до 60% в 
первом триместре беременности) и мертворождений 
(5%-10%), однако среди живорожденных детей эта 
часть патологии заметно снижается до 0,6% [6, 7, 8]. 
При привычных выкидышах хромосомная патология 
встречается в 6-12%, при поздних абортах — 0,5-1%. 
По данным ВОЗ в мире ежегодно рождается 4-6% 
детей с ВПР, а их вклад в структуру младенческой 
смертности достигает 30-40% [4, 6, 9]. 

В последнее время эта проблема стала одной 
из актуальных в акушерстве и гинеколо-гии, неона-
тологии, анестезиологии и реаниматологии, детской 
хирургии и др. [3, 5, 10]. В большинстве стран ВПР 
плода и новорожденного в структуре смертности за-
нимают одно из ведущих мест и во многом опреде-
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ляют показатели инвалидности с детства [8, 9, 11], 
поэтому медико-социальная значимость проблемы 
врожденных аномалий развития очевидна. 

Врожденный порок развития в настоящее вре-
мя рассматривается как аномалия формирования, 
повлекшая за собой грубые изменения строения и 
функции органа или ткани, возникшая во внутриутроб-
ном периоде. Среди различных типов врожденной и 
наследственной патологии: тератогенные дефекты 
составляют до 3%, внутриутробные заболевания — 
2,5%, близнецовость — 0,5%, мультифакторные забо-
левания — 23%, генетические — 28% и заболевания 
невыясненной этиологии — до 43% [1, 7, 8]. Прибли-
зительно 2-3% новорожденных имеют серьезные мно-
жественные врожденные пороки развития. 

Первоочередной задачей перинатологии явля-
ется генетическое прогнозирование — определение 
вероятности появления новорожденного с наслед-
ственной болезнью, поскольку лечебные и реабили-
тационные мероприятия недостаточно эффективны 
(огромные затраты на диагностику и лечение этих 
больных не оправдываются в силу их тяжелых по-
следствий для здоровья и огромного влияния на 
жизнеспособность). Основное условие определения 
генетического риска рождения больного новорожден-
ного — это постановка точного диагноза заболева-
ния в данной семье. Конечной целью пренатального 
лечебно-диагностического процесса является уточ-
нение нозологического диагноза, решение вопроса 
о жизнеспособности плода и целесообразности про-
лонгации беременности, либо сохранение беремен-
ности и проведение профилактических мероприятий 
с последующей коррекцией выявленных аномалий 
развития [2, 10, 12, 13]. 

жизнеспособность детей с тяжелыми и комби-
нированными пороками развития чаще рассматри-
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вается как главный критерий для оценки состояния 
здоровья. Несмотря на существенный прогресс в 
качестве оказываемой хирургической помощи детям 
раннего возраста и интенсивной терапии, результаты 
лечения не всегда утешительные. этот факт объяс-
няется отсутствием стройной системы пренатальной 
диагностики, эффективного лечения и профилакти-
ки, остается во многих случаях открытым вопрос об 
оптимальных сроках оперативного вмешательства, 
нет единой точки зрения по многим тактическим во-
просам интенсивной терапии, методам анестезии и 
выхаживания этих пациентов [1, 4]. 

Целью проводимых исследований явилось изуче-
ние возможности прогнозирования ВПР, выявление 
факторов, способствующих развитию врожденного па-
тологического процесса у плода и новорожденного от 
женщин группы риска по данной патологии, изучение 
частоты и структуры ВПР, анализ причин роста анома-
лий развития, разработка программы профилактики 
и коррекции врожденных аномалий развития, оценка 
результатов лечения, предупреждение осложнений. 

Материалы и методы. Проведен анализ часто-
ты ВПР по Саратовской области и Перинатальному 
центру (Пц). С 1991 по 1997 г. отмечено увеличение 
врожденных пороков развития по Саратовской обла-
сти в 2 раза. За период с 1997 по 2007 г. в Пц вы-
явлено 1918 детей с врожденными аномалиями раз-
вития. Проводилась комплексная оценка состояния 
здоровья 177 женщин (акушерского и соматическо-
го статуса, течения данной беременности и родов, 
оценка фетоплацентарного кровотока, развития пло-
да) и катамнез их детей с врожденными аномалиями 
развития, из которых 79 случаев потребовали ран-
ней хирургической коррекции. Проводилась прена-
тальная диагностика, включающая уЗ-исследование 
(эхография и допплерометрическое исследование), 
генетическое консультирование, мониторинг состоя-
ния плода и новорожденного, проведение скрининг-
тестов на раннее выявление врожденных нарушений 
обмена (фенилкетонурию, галактоземию, муковис-
цидоз, гипотиреоз, адреногенитальный синдром). 
Состояние детей оценивали по показателям физиче-
ского, соматического и психомоторного развития. 

Результаты обследований. Анализ заболевае-
мости по Перинатальному центру показал, что ано-
малии развития плода занимают 3-е место, уступая 
лишь гипоксическо-ишемическим поражениям и 
ЗВуР. В 2008 г. родилось 154 ребенка с врожденны-
ми аномалиями развития (36%), в 2007 г. было выяв-
лено 182 ребенка с ВПР (44,2%), 177 (41,6%) в 2006 
г., в 2005 г. — у 219 детей (55,6%), в 2004 г. — 345 
детей (62%), в 2003 г. — 202 (43,8%). Среди причин 
летальных исходов в ОРИтН врожденные пороки 
развития занимают одно из ведущих мест (а в 2007 г. 

вышли на первое место и составили 25%). Из 1918 
детей с аномалиями развития, наблюдаемых за 10 
лет, на этапе родильного дома умерли 48 детей, ле-
тальность в среднем составила 2,5% (см. таблицу 1). 
Однако в последние годы наметилось некоторое сни-
жение этого показателя за счет ранней диагностики 
ВПР плода и своевременного прерывания беремен-
ности при пороках несовместимых с жизнью, но этот 
показатель еще остается достаточно высоким. 

Врожденный порок развития в своем клиниче-
ском проявлении может быть минимальным или 
максимально выраженным. Из общего количества 

дизэмбриогенетической патологии под нашим ди-
намическим наблюдением находилось 177 детей, 
клинически значимых было 79 случаев (44,6%), тре-
бующих хирургической коррекции и лечения ВПР, 98 
случаев (55,4%) — малые аномалии развития. Ак-
центирование данного факта имеет существенное 
значение как для дальнейшей коррекции порока, так 
и для последующего генетического прогноза.

Распределение по возрасту показало, что 72,1% 
женщин были от 18 до 35 лет, старше 35 лет — 
21,7%, юные первородящие — 6,2%. В результате 
анализа особенностей течения беременности и ро-
дов у матерей из группы высокого риска по ВПР вы-
явлено, что у 74% женщин был отягощен акушерский 
анамнез (аборты, выкидыши); в 69,8% случаев бере-
менность протекала на фоне фетоплацентарной не-
достаточности, в 63% — инфекционной патологии, в 
43% — угрозы прерывания беременности, в 26% слу-
чаев — гестозы. Вредные привычки выявлены у 24% 
женщин, отягощенная наследственность — в 21% 
случаев, влияние тератогенных факторов — 4,2%, 
привычное невынашивание отмечалось у 16%. 

При анализе структуры смертности доношенных 
живорожденных детей наиболее частой причиной 
смертельного исхода являются врожденные анома-
лии развития, составляющие 0,8%. Максимальный 
темп нарастания смертности от ВПР наблюдался в 
1994 г. (+6%), 1999 г. (+5,7%) и менее выраженный в 
2003 (+0,2%) и 2004 (+0,5%) годах, в большей степе-
ни за счет недоношенных детей. Смертность живо-
рожденных плодов с аномалиями развития в группе 
новорожденных с малой и экстремальной массой 
тела была наиболее высока.

В структуре причин гибели плодов в антенаталь-
ном периоде и процессе родов, аномалии развития 
составили 158 на 1000 и заняли 2-е место, уступая 
лишь гипоксическим поражениям. 

При анализе выявленной хирургической пато-
логии отмечено, что значительную ее часть состав-
ляют дети с ВПР: врожденные аномалии развития 
костно-суставной системы составили 19 (24%, вы-
явление порока по данным пренатального уЗИ со-

Таблица 1
частота встречаемости врожденных аномалий развития

Показатели 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Саратовская 
область
(абс. и %) - -

497-
23,2

481-
22,0

599-
27,4

597-
27,5

579-
23,8

747-
30,1

624-
26,4

499-
21,5 - -

данные Перина-
тального центра 
(абс. и %):

136-
55,8

118-
47,5

131-
40,7

123-
37,1

182-
54,0

103-
44,8

202-
43,8

345-
62,0

219-
55,6

177-
41,7

182-
44,2

154-
36,0

Недоношенные 
дети 4-21,4 8-31,3 15-29,1 8-49,3 16-49,3 7-33,3 11-33,0 20-48,1 8-25,1 17-58,0 10-30,8

16-
49,5

летальность, 
абс. и %, 4-1,6 4-1,8 11-3,4 3-0,9 3-0,8 1-0,4 6-1,3 11-1,97 2-0,5 1-0,2 2-0,4 1-0,2
летальность, % 2,2% 3,4% 8,4% 2,8% 1,7% 1% 2,9% 3,2% 1% 0,6% 1,1% 1%
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ставила 43%); аномалии почек — 18 (22,8%, выяв-
ление — 71%); желудочно-кишечного тракта — 12 
(15,2%, выявление на уЗИ — 52%); пороки развития 
сердечно-сосудистой системы — 11 (13,9%, выявля-
емость — 69%); ВПР цНС — 8 детей (10,1%, выявле-
ние пороков по данным пренатального уЗ-скрининга 
составила 48%); пороки развития половых орга-
нов — 3 (3,8%, выявляемость — 51%); пороки раз-
вития легких — 3 (3,8%, выявление на уЗИ — 33%). 
Множественные (сочетанные) пороки развития были 
у 5 детей (6,3%, выявление — 62,8%). 

Всего 66,7% ВПР плода были диагностированы 
при использовании уЗ-исследования беременных. 
Проводился 3-кратный скрининг (а при подозрении на 
ВПР и чаще) у 83% беременных женщин. В отдель-
ных случаях осуществлялась инвазивная пренаталь-
ная диагностика. Среди детей с пороками развития 
отмечены повторные госпитализации по поводу ин-
фекционной патологии — 23%, соматической — 26%, 
хирургической — 11%.

Обсуждение. При проведении диагностическо-
го исследования врожденного дефекта у новорож-
денного неонатолог должен определить тип данной 
патологии, возможные причины ее возникновения, 
синдромологическую принадлежность и насколько 
часто этому врожденному дефекту сопутствуют дру-
гие врожденные аномалии или заболевания, еще 
клинически не проявившиеся; совместно с детским 
хирургом оценить возможность оперативного вме-
шательства (сроки, объем операции, ближайшие и 
отдаленные результаты лечения) или консерватив-
ного лечения, совместно с генетиком дать медико-
генетический прогноз. Решение данных вопросов 
следует отнести к наиболее важным в области здра-
воохранения.

Основным направлением деятельности службы 
пренатальной диагностики является предупрежде-
ние рождения детей с ВПР и хромосомными анома-
лиями. Необходимо выделение среди этих женщин 
группы риска материнской и пренатальной врожден-
ной патологии (провести тщательный сбор анамнеза: 
соматического, психоневрологического, акушерско-
го, генеалогического, социального), оценить течение 
данной беременности, родов, послеродового перио-
да, раннего и позднего периодов новорожденности 
(оценка признаков патологического процесса и диза-
даптации). женщинам группы риска требуется прове-
дение целенаправленного обследования, рациональ-
ной тактики ведения беременности, своевременного 
выявления ВПР плода, прерывания беременности 
при патологии, несовместимой с жизнью, выбора 
сроков родоразрешения и вида, подготовки новорож-
денного к оперативной коррекции ВПР в условиях 
перинатального центра или перевод в оптимальные 
сроки в детское хирургическое отделение. Необходи-
мо создать условия для снижения рождения детей с 
врожденной патологией и уменьшить возможность 
передачи ее потомству, совершенствовать систе-
му мониторинга для раннего выявления аномалий 
развития (выбор уровня лечебно-диагностического 
учреждения, виды и кратность обследования, кон-
сультативная помощь отдельных специалистов), про-
водить профилактические и лечебные мероприятия, 
внедрять систему комплексной реабилитации.

Научные исследования по определению состоя-
нию здоровья детей должны быть направлены на 
основные критические периоды жизни: антенаталь-
ное развитие плода, рождение, ранний и поздний 
неонатальные периоды, младенчество.

Профилактическое медико-генетическое консуль-
тирование в настоящее время рассматривается как 
основная возможность снизить социальный и меди-

цинский груз врожденных аномалий развития. При 
анализе деятельности первичного медицинского 
звена и медико-генетического консультирования по 
выявлению риска наследственных, врожденных и 
полифакторных заболеваний у плодов и детей часто 
выявляются существенные недостатки. 

С целью определения наследственных, генетиче-
ских заболеваний и пороков развития в настоящее 
время целесообразно исследовать околоплодные 
воды, кровь плода, ворсины хориона. цитогенети-
ческий метод позволяет во многих случаях изучить 
кариотип (хромосомный набор) человека, скрининг 
сывороточных маркеров крови матери, включающий 
определение хорионического гонадотропина чело-
века, альфа-фетопротеина, свободного эстриола (в 
17-19 недель); содержания плацентарного протеи-
на (10-14 недель). Низким считается генетический 
риск не более 5%, риск 6-20% расценивается как 
средний, при котором рекомендации по планирова-
нию дальнейшей беременности будет зависеть от 
возможностей пренатальной диагностики и тяжести 
последствий конкретной наследственной патологии. 
Высоким считается риск свыше 20%, при котором 
деторождение в данной семье считается нецелесоо-
бразным. 

Главная задача системы мониторинга на уровне 
лечебных учреждений — это оперативный контроль 
сложившейся ситуации, раннее выявление нега-
тивных тенденций и принятие оперативных мер по 
решению тактических задач с одновременным ин-
формированием органов здравоохранения соответ-
ствующего региона и области.

Важными составляющими оздоровительных ме-
роприятий являются: соответствующая подготовка 
девушек фертильного возраста, санация острых и 
хронических очагов инфекции, в дальнейшем недопу-
щение воздействия вредных факторов на плод, тща-
тельный сбор анамнеза, эффективное наблюдение и 
лечение на поликлиническом этапе, уЗ-скрининг (ап-
паратом экспертного класса), медико-генетическое 
консультирование, скрининг на раннее выявление 
врожденных метаболических нарушений, при необ-
ходимости — инвазивная диагностика (кордоцентез, 
хорионбиопсия, плацентоцентез и др.) с пренаталь-
ным кариотипированием. При тяжелых и комбини-
рованных ВПР требуется прерывание беременности 
патологическим плодом с последующим патологоа-
натомическим исследованием его, верификацией 
диагноза и выявлением причинно-следственных 
связей, приведших к патологии. Следует усилить ме-
роприятия, направленные на улучшение экологии и 
оздоровление окружающей среды, поскольку за по-
следние десятилетия отмечено заметное ухудшение 
экологической обстановки, нарастание воздействия 
мутагенных и тератогенных факторов.

успехи современной перинатальной медицины в 
настоящее время позволяют изменить подход к неко-
торой группе ВПР с учетом их возможной коррекции 
внутриутробно или хирургическим вмешательством в 
раннем неонатальном периоде. Снижение показате-
лей перинатальной заболеваемости и смертности в 
результате внедрения данной системы послужит по-
водом к разработке новых методик ведения беремен-
ности у этой группы женщин. Необходимо выявление 
причинно-следственных связей между возникновени-
ем осложнений беременности (гестоз, фетоплацен-
тарная недостаточность, анемия, угроза прерывания 
беременности, инфекционная патология и др.), ро-
дов и развитием аномалий плода и новорожденного 
с анализом и расчетом риска возникновения ВПР.

учитывая высокую медико-социальную значи-
мость данной проблемы, назрела необходимость в 
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разработке и внедрении профилактических реабили-
тационных мероприятий, направленных на снижение 
частоты врожденных аномалий и минимизацию их 
тяжелых последствий. 

В последнее время мы сталкиваемся с суще-
ственным противоречием: с одной стороны, количе-
ство врожденных аномалий развития с каждым годом 
увеличивается и идет накоп-ление отрицательной 
генетической информации в популяции (увеличива-
ется мутационный риск), с передачей ее следующе-
му потомству (многие наследственные заболевания 
передаются из поколения в поколение), что порой 
требует принятия решительных мер по прерыванию 
такой беременности; с другой стороны, современные 
хирургические технологии антенатального и постна-
тального вмешательства на современном этапе по-
зволяют проводить коррекцию большого количества 
аномалий развития плода и новорожденного с по-
следующей активной реабилитацией и социальной 
адаптацией. успехи современной перинатальной 
медицины позволяют изменить подход к некоторой 
группе ВПР с учетом их возможной хирургической 
коррекции во внутриутробном или раннем неона-
тальном периодах. у беременных женщин плодом с 
ВПР вопрос о прерывании беременности должен ре-
шать консилиум врачей: акушер, генетик, неонатолог, 
детский хирург и представитель здравоохранения, с 
учетом мнения семьи. Врач должен разъяснить ро-
дителям все результаты пренатальной диагностики, 
и семья в конечном итоге должна решать, как вести 
себя с учетом результатов предварительной диа-
гностики. При выявлении ВПР плода, прежде всего, 
должен быть решен вопрос, является ли выявленная 
аномалия развития корригируемой или нет. учитывая 
современные возможности медицины, считается, что 
до 60-80% ВПР можно корригировать хирургически 
[2, 10, 14]. Однако летальность в этой группе пациен-
тов еще остается достаточно высокой и составляет 
55-85%. Кроме того, для этих детей типичны тяже-
лые неврологические нарушения, респираторные 
расстройства, нарушения гемодинамики, почечные 
дисфункции, обменные расстройства, вторичные ин-
фекции, анемии и полиорганная недостаточность.

К некорригируемым порокам развития относят: 
тяжелые аномалии развития головного мозга (ми-
кроцефалия, анэнцефалия, гидроцефалия и др.) и 
спинномозговые грыжи больших размеров; некото-
рые комбинированные пороки развития сердечно-
сосудистой системы; сросшиеся двойни с общими 
жизненно важными внутренними органами; сложные 
комбинации пороков развития. Выявление этих по-
роков явилось основным показанием к прерыванию 
беременности.

требуется дальнейшее развитие и широкое вне-
дрение профилактических и комплексных реабили-
тационных технологий, направленных на предотвра-
щение формирования хронического патологического 
процесса и минимизацию тяжелых последствий на-
следственных болезней. Важным направлением яв-
ляется разработка и построение индивидуальных 
программ медико-социальной помощи по предупре-
ждению развития необратимых нарушений в со-
стоянии здоровья детей, ведущих к ограничению их 
жизнедеятельности и инвалидизации, улучшению ка-
чества жизни таких пациентов. Своевременное выяв-
ление причинно-следственных связей, послуживших 
причиной развития ВПР и увеличения их частоты, 
способствовало разработке программы профилакти-
ческих мероприятий. 

Комплексная программа методов профилакти-
ки и коррекции аномалий развития:

1. Мероприятия, направленные на повышение по-
казателей здоровья женского населения и их будущих 
детей (социальная и медицинская профилактика: от-
ношение к материнству, образ жизни, способность к 
материнству, сохранение генофонда, вынашивание и 
рождение), оздоровление окружающей среды, совер-
шенствование работы центров планирования семьи. 
Проведение преконцепционной профилактики (до за-
чатия) для снижения риска рождения больных детей, 
направленной на обеспечение оптимальных условий 
для созревания зародышевых клеток, их оплодотво-
рения, образования и имплантации зиготы, и ранне-
го развития плода. Подготовка будущих родителей 
включает психологическую подготовку, проведение 
антиоксидантной терапии, витаминизации, повыше-
ние иммунитета, профилактику стрессовых ситуа-
ций, охранительный режим матери на ранних этапах 
развития эмбриона.

2. Выделение среди женщин группы риска по 
перинатальной врожденной патологии плода и про-
ведение им целенаправленного поэтапного обсле-
дования (вначале формирование группы риска по 
развитию ВПР без уточнения аномалии развития и 
с расчетом вероятности его появления, далее — 
формирование подгруппы риска рождения ребенка с 
конкретным уточненным пороком развития). Анализ 
причин и меры профилактики по устранению факто-
ров, приводящих к ВПР. Определение вероятности 
развития аномалий плода в следующей беременно-
сти (медико-генетический прогноз) и принятие воз-
можных мер по их предупреждению. Подключение 
методов социальной поддержки беременных группы 
риска.

3. Пренатальная диагностика. Система мони-
торинга и лечебно-диагностических мероприятий с 
привлечением современных технических средств 
для своевременного выявления патологического про-
цесса у плода: уЗ-скрининг (аппаратом экспертного 
класса, не менее трех раз в течение беременности, 
а по показаниям через каждые 3-4 недели), эхогра-
фия и допплерометрическое исследование, кардио-
токография, медико-генетическое консультирование, 
по показаниям — инвазивная диагностика (плацен-
тобиопсия, кордоцентез, хорионбиопсия и др.). Обо-
снование предварительного диагноза (включая гене-
тический), на основе которого далее строится план 
дополнительных методов обследования для уточне-
ния нозологического диагноза и возможных послед-
ствий с учетом выраженности нарушений и степени 
сохранности органа или системы, профилактические 
мероприятия и коррекция выявленных аномалий раз-
вития. Использование данных технологий позволяет 
снизить риск рождения ребенка с ВПР и уменьшить 
количество детей с наследственной и врожденной 
патологией более чем на 20%.

Прерывание беременности на ранних сроках при 
пороках плода, несовместимых с жизнью, проводит-
ся только после консилиума врачей, с последующей 
верификацией диагноза на основании данных пато-
логоанатомического исследования абортуса.

4. лечебные мероприятия при выявленной врож-
денной патологии (принятие тактического решения: 
выбор комплекса организационных мероприятий по 
дальнейшему лечению плода и новорожденного, 
включающих объективную оценку состояния, оказа-
ние неотложной помощи, определение места госпи-
тализации, транспортабельность и транспортиров-
ка, объем последующего обследования и лечения, 
привлечение соответствующих специалистов, реа-
билитационные мероприятия). Проводится терапия 
сопутствующих заболеваний и осложнений бере-
менности, направленная на улучшение состояния 
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маточно-плацентарно-плодового кровообращения, 
что благотворно сказывается на состоянии плода и 
помогает нормализовать процессы его роста и раз-
вития. Родоразрешение беременных плодом с ВПР 
должно осуществляться в перинатальном центре с 
возможностью последующей хирургической коррек-
ции (родовспомогательное учреждение 3-го уровня). 
Акушерская тактика во многом будет зависеть от пе-
ринатального прогноза. Необходимо взаимодействие 
и преемственность в работе акушеров, терапевтов, 
неонатологов, хирургов и других специалистов (досто-
верность сведений, объективная оценка состояния и 
суммарное представление о тяжести состояния, учет 
реальных возможностей, приоритетность, методоло-
гический подход на основе анализа этиопатогенеза и 
причинно-следственных взаимосвязей). Определяет-
ся спектр и кратность обследования, позволяющего в 
динамике следить за течением патологического про-
цесса и возникновением осложнений. Необходимо 
обязательное проведение скрининг-тестов на раннее 
выявление врожденных нарушений обмена (фенил-
кетонурию, галактоземию, муковисцидоз, гипотире-
оз, адреногенитальный синдром и др.) и назначение 
этим детям, при подтверждении диагноза, раннего 
лечения (заместительная терапия); проведение глу-
бокого анализа фенотипа. 

Следует тщательно контролировать процесс и 
результаты лечения (применение лекарств с очевид-
ным и оцениваемым эффектом с позиции доказа-
тельной медицины):

- ограничение воздействия внешнего фактора, 
провоцирующего дефект (наиболее значимыми из 
которых являются: алкогольная, наркотическая и 
никотиновая интоксикации, воздействие отдельных 
лекарственных препаратов и вредных экологических 
факторов, внутриутробных инфекций и др.);

- устранение или снижение неправильно ассимили-
рующегося или непереносимого пищевого продукта пу-
тем соответствующей диеты (например, при фенилке-
тонурии — устранение из пищи фенилаланина и др.);

- заместительная терапия при недостаточной 
функции отдельных эндокринных органов (гормо-
нальные препараты и др.);

- мероприятия, направленные на уменьшение 
образования и накопления токсичных продуктов об-
мена, вызывающих нарушения гомеостаза, путем 
введения специфически связывающих препаратов 
(ионообменные смолы), проведение сорбционной, 
антидотной, дезинтоксикационной терапии и метабо-
лической коррекции;

- хирургическое лечение пороков развития; 
- оптимальная организация лечебного процесса с 

определением сроков оперативного вмешательства, 
адекватной транспортировки, качественной предо-
перационной подготовки (коррекция нарушений го-
меостаза, стабилизация жизненно важных систем 
организма), выбора места проведения операции, 
оптимальной техники и способа, объема и этапа кор-
ригирующих хирургических мероприятий и анесте-
зиологического пособия (предоперационная подго-
товка, адекватное обезболивание и др.). Повышение 
эффективности ведения послеоперационного перио-
да (пролонгированное обезболивание, оптимальный 
венозный доступ и инфузионная терапия, респира-
торная поддержка и оксигенотерапия, питание, ра-
циональная антибиотикотерапия и др.). Внедрение 
новых медицинских технологий, облегчающих и по-
вышающих эффективность проводимой терапии. 
Раннее выявление осложнений и сопутствующих 
синдромов, их коррекция, привлечение к лечебно-
диагностическому процессу специалистов (консуль-

тантов), анализ отдаленных результатов лечения, 
экспертная оценка и соответствующие выводы;

- проведение симптоматической и посиндромной 
терапии;

- реабилитационные мероприятия последствий 
врожденного дефекта: диспансерное наблюдение и 
лечение; «адаптация» родителей к больному ребен-
ку; социальная реабилитация ребенка с ВПР; соци-
альная поддержка семьи; психолого-педагогическая 
коррекция и др. 

Заключение. Прогноз у детей с ВПР во многом за-
висит от тяжести данного патологического процесса, 
сопутствующих заболеваний и осложнений, возмож-
ности хирургической коррекции аномалий развития, 
адаптационных возможностей новорожденного.

Основными причинами роста ВПР у новорожден-
ных являются: отягощенный акушерский анамнез 
у матерей и наследственность (фетоплацентарная 
недостаточность и угроза прерывания беременно-
сти, медицинские аборты и самопроизвольные пре-
рывания беременности, смерть ребенка в анамнезе), 
ухудшение экологического фона, вредные привычки 
и профессиональные вредности, перенесенные ви-
русные и бактериальные инфекции, поздняя прена-
тальная диагностика.

Реализация комплексной программы профилак-
тической направленности и коррекции врожденных 
аномалий развития позволила уменьшить их частоту 
у детей от женщин с различными факторами риска 
(на 2,8%), снизить число новорожденных с инкура-
бильными ВПР (на 7,9%), повысить процент выявля-
емых дефектов развития при уЗ-исследовании пло-
да с 47,4% до 66,7%, снизить летальность среди этих 
детей (до 0,4%) и инвалидность, поскольку около 
70% причин ее связаны с перинатальным периодом.
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цель работы: изучение особенностей личности, их связей с частными соматической и дерматоглифиче-
ской конституциями мужчин с параноидной шизофренией. Исследуемые группы: 25 мужчин 38,2±2,2 года с 
диагнозом “параноидная шизофрения” (МКб-10 — F20.0), 27 мужчин 36,5±2,7 года, не состоящие на учете у 
психиатра и нарколога. Методы исследования: психодиагностические методики, Пятифакторный личностный 
опросник Big5 и “hand-test”; антропометрия, дактилоскопия. Обнаружены статистически достоверные различия 
по факторам личности “экстраверсия” и “открытость опыту”. Из трех тотальных размеров тела в группе мужчин 
с параноидной шизофренией статистически достоверно меньше окружность груди и окружность бедер. Вы-
явлена достоверно высокая встречаемость пальцевого узора “ульнарная петля” и редкого сложного составно-
го — “двойная петля”. Обнаружен ряд психо-дерматоглифических, сомато-психических и дермато-соматических 
корреляций, а также связь психических особенностей с возрастом. таким образом, изучение связей личностных 
особенностей с показателями частных соматической и дерматоглифической конституций позволило выявить 
биометрические маркеры риска развития параноидной шизофрении. это делает возможным биометрическое 
выделение групп риска и осуществление мониторинга с фокусированием донозологических диагностических и 
реабилитационных программ.
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Zaichenko A.A., Lebedeva E. A. Biometric predictors of constitutional risks for developing paranoid schizophrenia in 
men. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p.  384–389.

Aim: the current study examines features and correlations of particular psychodynamic, dermatoglyphic characteristics 
and body constitution of men with paranoid schizophrenia. Study groups: 25 men having the “paranoid schizophrenia” 
(F20.0), 27 men having no mental diseases. Methods: psychodiagnostic tests (hand test, the Big Five inventory (BFi)), 
anthropometry; dactyloscopy. Results: there were statistically significant differences in such personality factors as: 
extroversion and openness among two groups. Significantly smaller sizes of the chest and thigh circumferences were 
found in men with paranoid schizophrenia. The schizophrenic group exhibited higher frequency of “ulnar loop” and 
“double loop” finger pattern occurrence. our study found a number of somato-psychic, dermato-psychic and dermato-
somatic correlations, as well as correlations between personality factors and age. Conclusion: the examination of 
personality features correlated with markers of dermatoglyphic and body constitution helped to identify the predictors 
of risks for developing paranoid schizophrenia. This makes it possible the identification of at-risk groups with their 
monitoring and focusing on preventive programs.

Key words: paranoid schizophrenia, constitutional psychology, biometrics, dermatoglyphics, anthropometrics.

Введение. Рост частоты психических и пове-
денческих расстройств и существующий интерес к 
использованию биометрии в паспортном контроле в 
сочетании с высоким спросом на биометрические ре-
шения проблем не только идентификации, но и выяв-
ления особенностей психофизиологического статуса 
личности, обусловливают актуальность изучения 
связей показателей частных конституций — психоди-
намической (темперамент, личность), соматической 
(телосложение) и дерматоглифической (пальцевые 
узоры). это может помочь в разрешении проблемы 
степени генетической детерминации психических и 
поведенческих расстройств, найти применение в их 
донозологической экспресс-диагностике и способ-
Ответственный автор — Зайченко Александр Анатольевич 
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ствовать разработке основ деятельности органов 
здравоохранения и образовательных учреждений 
по обеспечению психического здоровья. В связи с 
этим представляется, что в качестве биометрических 
маркеров предрасположенности к возникновению 
шизофрении и, следовательно, выделения соответ-
ствующих групп риска среди населения могут вы-
ступать антропометрические параметры и признаки 
пальцевой дерматоглифики. если исследование осо-
бенностей телосложения лиц с шизоидными особен-
ностями личности, шизотипическими расстройствами 
и шизофренией, берущее начало в первой половине 
XX века (ernst Kretschmer [1], William herbert Sheldon), 
изучены довольно полно, то дерматоглифические 
дисплазии, являющиеся индикаторами нарушений 
во втором триместре пренатального развития, счита-
ющимся критическим в отношении этиологии шизоф-
рении и шизотипических расстройств, изучены недо-
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статочно, а сведения о них при шизофрении носят 
противоречивый характер. Кроме того, не произво-
дились комплексные “сомато-дерматоглифические” 
исследования лиц с шизофренией. Изучение осо-
бенностей дерматоглифики как возможных маркеров 
предрасположенности к возникновению шизофрении 
и шизотипических расстройств началось в середине 
XX века, когда было доказано, что дерматоглифиче-
ские дисплазии являются индикаторами грубых нару-
шений во втором триместре пренатального развития, 
считающимся критическим в отношении этиологии 
расстройств шизофренического круга. С середины 
80-х годов XX века началось исследование флуктуи-
рующей асимметрии дерматоглифических признаков 
при шизофрении. было показано, что уровень флук-
туирующей асимметрии выше как в группе больных 
шизофренией, так и у лиц с ранней манифестацией 
расстройства или выраженной симптоматикой. В 
большинстве современных работ по дерматоглифи-
ке при шизофрении отмечается отсутствие достовер-
ных различий пальцевых узоров и гребневого счета в 
группах больных шизофренией и группах сравнения. 
Существуют сведения о том, что пациенты с шизоф-
ренией имеют более высокий уровень агрессивно-
го поведения по сравнению с населением в целом. 
Неадекватная агрессия и проявления злобы у боль-
ных шизофренией могут составить основную про-
блему их отношений с близкими, лечащими врачами 
и обществом в целом. жалобы врачам со стороны 
родственников на агрессивное поведение больных 
очень распространены. В настоящее время ведутся 
многочисленные исследования генетического поли-
морфизма и психофармакологических препаратов с 
целью снижения агрессивности больных шизофре-
нией. В качестве биометрического маркера агрес-
сивности особое внимание уделяется отношению 
длины второго и четвертого пальцев (2D:4D) правой 
руки, которое отрицательно коррелирует с уровнем 
тестостерона, считаясь при этом надежным сомати-
ческим маркером пренатального уровня тестостеро-
на и многих поведенческих тенденций, сопряженных 
с агрессивностью. 

Целью работы явилось выявление личностных, 
соматических и дерматоглифических особенностей 
мужчин, больных параноидной шизофренией. 

Методы исследования. Исследование проводи-
лось в два этапа. 

I этап (1-26 декабря 2008 г.) — сбор первичных 
данных исследуемой группы. Использовались сле-
дующие методы исследования:

1) психодиагностические методики Big5 и “hand-
test”; 

2) антропометрия (длина тела, масса тела, окруж-
ности грудной клетки, талии и бедер), расчет пло-
щади поверхности тела по B. isaksson, индексов: 
а) массы тела, б) плотности и массивности тела, в) 
ливи-бругша (отношение окружности груди к длине 
тела, характеризующее пропорции тела по шкале 
“узкосложенность − широкосложенность”), г) Пинье 
(телосложение между полюсами “астеничность − ги-
перстеничность”), д) талии и бедер (WhR); 2-го и 4-го 
пальцев (2D:4D); проведение антропометрии прохо-
дило в первой половине дня, в светлое время суток, 
перед исследованием измеряемый проводил в сидя-
чем положении от 10 до 30 минут;

3) дактилоскопия с выделением пяти типов паль-
цевых узоров — дуга (А), завиток (W), ульнарная пет-
ля (lU), радиальная петля (lR), двойная петля (lD) 

и расчет индексов пальцевых узоров (данкмейера, 
Полла, Фуругаты и Гайпеля).

II этап (10-30 января 2009 г.) — сбор первичных 
данных группы сравнения с использованием тех же 
методов исследования при аналогичных условиях 
исследования.

Объект исследования — мужчины, больные па-
раноидной шизофренией.

Исследуемая группа: 25 мужчин 38,2±2,2 года с 
диагнозом “параноидная шизофрения” (МКб-10 — 
F20.0), проходившие лечение в стационаре Саратов-
ской областной психиатрической больницы Св. Со-
фии. Группа сравнения: 27 мужчин 36,5±2,7 года, не 
состоящие на учете у психиатра и нарколога. Группы 
не имеют статистически значимых различий по воз-
расту (p=0,491).

Критерием включения в исследуемую группу яв-
ляется диагностированная параноидная шизофре-
ния с документальным подтверждением в истории 
болезни.

Критерий включения в группу сравнения — не-
соответствие рубрике F20.0 по МКб-10 и отсутствие 
текущего наблюдения у психиатра.

Аппаратура и диагностическая техника: стан-
ковый ростомер, медицинские весы, сантиметровая 
полотняная лента, дактилоскопический сканер “Па-
пилон дС-22” (разрешение итогового изображения 
500 ppi, качество изображения соответствует специ-
фикации ФбР iaFiS image Quality Specification: cJiS-
TD-0110; cJiS-RS-0010 (v7) app. F).

Обработку первичных данных проводили с по-
мощью программного обеспечения Statistica 8.0. для 
оценки различий использовался непараметрический 
статистический критерий Манна-уитни. для всех па-
раметров определяли минимальное и максимальное 
значения, среднюю арифметическую (М), среднее 
квадратическое отклонение (s), ошибку средней 
арифметической (m). Корреляционные связи опреде-
ляли по коэффициентам корреляции (r).

Всем пациентам были адекватно разъяснены цели 
испытания, а также их юридические права при усло-
вии добровольного участия в этом исследовании. 

Результаты:
Особенности факторов и тенденций личности 

мужчин, больных параноидной шизофренией
В группе мужчин, больных параноидной шизоф-

ренией, из пяти факторов личности теста Big5 лишь 
уровни экстраверсии (22,2±1,2) и открытости опыту 
(36,0±1,3) достоверно ниже (соответственно p=0,0009 
и p=0,030), чем в группе сравнения. уровни опреде-
ляемых по “hand-test” “психопатологии”, “тенденции 
к уходу от реальности” и “степени личностной деза-
даптации” выше в группе исследованных больных, 
чем в группе сравнения, однако различия не дости-
гают уровня статистической значимости.

Связь факторов личности с возрастом 
В группе мужчин с параноидной шизофренией 

существует положительная достоверная корреляция 
степени личностной дезадаптации (8,8±1,8) и пси-
хопатологии (29,7±5,8) с возрастом (соответственно 
r=0,523; p=0,011; r=0,498; p=0,015). В группе сравне-
ния найдена положительная связь возраста с уров-
нем сознательности (r=0,573; р=0,020), и отрицатель-
ная — с уровнем экстраверсии (r=–0,500; р=0,049).

Особенности размеров, пропорций тела, телос-
ложения и “психо-соматические” корреляции

Масса тела и все расчетные показатели, включаю-
щие этот параметр (индекс массы, площадь поверх-
ности, плотность и массивность тела, а также индекс 
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различия между группами обнаруживаются в частоте 
самого простого узора “дуга” (рис. 3).

Из всех различий индексов узорных типов в обе-
их группах обнаруживается лишь статистически 
достоверное (p=0,034) преобладание индекса Гай-
пеля (радиально-ульнарный завитковый индекс, 
демонстрирующий распределение узора “завиток” 
в радио–ульнарном направлении) на левой ладони 
по сравнению с контрольной группой. Обычной “фор-
мулой” распределения этого узора по пальцам явля-
ется 4>1>2>3>5 (в группе сравнения — 2>1>4>3>5, 
на левой ладони — 2>4>1>3>5), тогда как в группе 
мужчин, больных параноидной шизофренией, рас-

Пинье), статистически достоверно не различаются в 
группе больных и группе сравнения. 

Из трех тотальных размеров тела в группе муж-
чин с параноидной шизофренией статистически 
достоверно меньше окружность груди (95,0±1,2 и 
100,2±1,4; p=0,020) и окружность бедер (86,8±2,3 и 
90,6±8,8; p=0,037). Индекс ливи-бругша достовер-
но меньше в группе больных (53,7±0,7 и 56,5±0,7; 
p=0,014) за счет малой окружности груди. 

В группе мужчин с параноидной шизофрени-
ей (табл. 1) выявлены отрицательные корреляции 
уровня дружелюбия с окружностями грудной клет-
ки и бедер, а также степени личностной дезадап-
тации — с окружностью грудной клетки. Выявлена 
положительная связь нейротизма и обхвата бедер. 
уровни открытости опыту, тенденции психопатологии 
и ухода от реальности положительно коррелируют с 
индексом WhR (отношение обхвата талии к обхвату 
бедер). Обнаружены также отрицательные корреля-
ции уровня агрессивности с длиной тела, площадью 
поверхности тела и массой тела. Причем наиболее 
выражена (и достоверна на самом высоком уровне 
безошибочных суждений) отрицательная корреляция 
агрессивности с длиной тела (рис. 1).

В группе сравнения существует отрицательная 
связь длины тела с уровнем сознательности (r=–
0,513; р=0,042), и положительная — с открытостью 
опыту (r=–0,601; р=0,014). Выявлена отрицательная 
корреляция уровня фактора сознательности с 2D:4D 
(r=–0,537; р=0,032). 

Особенности пальцевой дерматоглифики, 
“сомато-дерматоглифические” и “психо-дерма-
тогли  фические” корреляции

В группе мужчин с параноидной шизофренией 
статистически достоверно реже, чем в группе срав-
нения (p=0,005), встречается самый распростра-
ненный пальцевой узор “ульнарная петля”: если в 
группе сравнения в среднем он встречается на семи 
пальцах, то в группе больных — лишь на пяти. Ред-
кий сложный составной узор “двойная петля” (рис. 2) 
достоверно чаще обнаруживается в группе больных 
параноидной шизофренией.

частота остальных традиционно выделяющихся 
пальцевых узоров в группе больных недостоверно 
выше, чем в группе сравнения. Самый сложный паль-
цевой узор “завиток” в группе больных встречается в 
среднем на трех пальцах, а в группе сравнения — на 
двух. Редкий узор “радиальная петля” в группе боль-
ных встречается вдвое чаще, чем в группе сравне-
ния, и представляется, что различия в частоте этого 
узора не достигают уровня статистической значимо-
сти лишь в результате его редкости. Минимальные 

Таблица 1
Коэффициенты корреляции (r±m) особенностей личности и антропометрических параметров в группе мужчин, 

больных параноидной шизофренией (n=25)

Коррелируемые параметры Исследуемая группа достоверность (p)

степень личностной дезадаптации — окружность грудной клетки –0,441±0,187 р=0,035
дружелюбие — окружность грудной клетки –0,458±0,186 р=0,028
дружелюбие — обхват бедер –0,420±0,190 р=0,046
нейротизм — обхват бедер 0,489±0,182 р=0,018
открытость опыту — WhR 0,448±0,186 р=0,032
тенденция к уходу от реальности- WhR 0,491±0,182 р=0,017
наличие психопатологии — WhR 0,454±0,186 р=0,030
агрессивность-площадь поверхности тела –0,441±0,187 р=0,035
агрессивность — длина тела –0,698±0,149 р=0,00
агрессивность — масса тела –0,442±0,187 р=0,035

Рис. 1. Корреляция агрессивности и длины тела в группе 
мужчин с параноидной шизофренией (n=25)

Рис. 2. Пальцевой узор “двойная петля”
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пределение узора “завиток” на обеих ладонях носит 
следующий характер: 2>3=4>1>5. При этом в группе 
больных частота завитка на 3-м пальце левой ладо-
ни достоверно превышает его частоту в группе срав-
нения. 

В группе мужчин с параноидной шизофренией 
найдены отрицательная корреляция открытости опы-
ту, степени личностной дезадаптации, тенденции к 
уходу от реальности, психопатологии с индексом Фу-
ругаты (табл. 2), а также положительная корреляция 
индекса 100lD(1-3)/lD(4-5) левой ладони с обхватом 
талии (r=0,444; р=0,034) и индексом ливи-бругша 
(r=0,469; р=0,024). В группе сравнения обнаружена 
лишь достоверная положительная связь фактора 
“открытость опыту” с индексом Гайпеля левой ладо-
ни (r=0,510±0,172; р=0,044).

При этом индекс Гайпеля правой ладони, харак-
теризующий большую частоту встречаемости за-
витка на первых трех пальцах, положительно корре-
лирует с длиной тела (r=0,436; р=0,037), тогда как в 
группе сравнения существует положительная корре-
ляция индекса Гайпеля левой ладони с массой тела 
(r=0,558; р=0,025) и площадью поверхности тела 
(r=0,559; р=0,024), а также обнаружена положитель-
ная связь индекса Фуругаты с окружностью грудной 
клетки.

уровень флуктуирующей асимметрии индексов 
узорных типов выше по шести из восьми индексов в 
группе мужчин с параноидной шизофренией (табл. 3).

Обсуждение:
Особенности факторов и тенденций личности 

мужчин, больных параноидной шизофренией
Найденные различия между группами по личност-

ным факторам (экстраверсия и открытость опыту), 
при которых наибольшего уровня значимости до-
стигает различие по фактору “экстраверсия”, отча-
сти совпадают с данными R. J. Gurrera, P. G. Nestor, 
B.F. o’Donnell [2], которые обнаружили у пациентов 
с шизофренией низкий уровень экстраверсии, высо-
кий уровень нейротизма и низкий — уровня друже-
любия. K. M. camisa, M. a. Bockbrader, a. P. lysaker 
et al. [3] отмечают низкие уровни экстраверсии, 
дружелюбия, открытости опыту и сознательности у 
больных шизофренией по сравнению с группами со 
специфическими расстройствами личности, в част-
ности, параноидным (F60.0) и шизоидным (F60.1). 
Различия уровней, определяемых по “hand-test”, 
“психопатологии”, “тенденции к уходу от реальности” 
и “степени личностной дезадаптации” не достигают 
статистической значимости, что связано очень боль-
шой изменчивостью параметров, главным образом, 
в группе больных. В группе мужчин с параноидной 
шизофренией, в частности, очень высокой изменчи-
востью отличается уровень “психопатологии”, однако 
вариабельность “склонности к открытому агрессив-
ному поведению” столь велика, что в этой выборке не 
удалось получить статистически достоверные резуль-
таты, характеризующие степень выраженности этого 
параметра. то есть в группе мужчин с параноидной 
шизофренией “hand-test” позволяет констатировать 
лишь тенденции к высокому уровню психопатологии, 
уходу от реальности и личностной дезадаптации, что 

Таблица 2
Коэффициенты корреляции (r±m) особенностей личности и индексов узорных типов в группе мужчин, больных 

параноидной шизофренией (n=25)

Коррелируемые параметры Исследуемая группа достоверность (p)

открытость опыту — индекс Фуругаты 
левой ладони –0,487±0,182 р=0,019
степень личностной дезадаптации — индекс Гайпеля левой ладони –0,421±0,189 р=0,045
степень личностной дезадаптации — индекс Фуругаты правой ладони –0,467±0,184 р=0,025
тенденция к уходу от реальности — индекс Фуругаты левой ладони –0,446±0,187 р=0,033
наличие психопатологии — индекс Фуругаты 
левой ладони –0,496±0,181 р=0,016
наличие психопатологии — индекс Фуругаты
правой ладони –0,421±0,189 р=0,046

Таблица 3
Флуктуирующая дерматоглифическая асимметрия

дерматоглифические индексы Исследуемая группа 
(n=25)

Группа сравнения  
(n=27) 

Индекс данкмейера 1666,67 1177,88
Индекс Полла 633,56 921,35
Индекс Фуругаты 8813,6 19102,47
Индекс Гайпеля 3437,5 46581,19
100lD/a 416,67 0
00lD/W 2514,45 384,62
100lD/l 4811,91 90,8
100lD(1-3)/lD(4-5) 1666,67 0

Рис. 3. частота пальцевых узоров
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связано с высокой изменчивостью диагностируемых 
личностных параметров. 

Связь факторов личности с возрастом 
Положительная корреляция степени личност-

ной дезадаптации и психопатологии с возрастом в 
группе мужчин с параноидной шизофренией под-
тверждают прогредиентность расстройства. Положи-
тельная связь возраста с уровнем сознательности и 
отрицательная — с уровнем экстраверсии позволя-
ют предположить, что с возрастом самодисциплина 
и организованность увеличиваются, а “обращен-
ность личности вовне” и общительность снижаются. 
Впрочем, эти результаты лишь вписываются в рамки 
данных многочисленных исследований связи фак-
торов “Big 5” и возраста, начатые создателями этого 
теста-опросника, в которых на самых разных и очень 
больших выборках, включая кросс-культурные ис-
следования, описана отрицательная связь возраста 
с экстраверсией и открытостью опыту, положитель-
ная — с сознательностью и дружелюбием [4–7].

Особенности размеров, пропорций тела, телос-
ложения и “психо-соматические” корреляции

достоверно меньшие размеры окружностей гру-
ди и бедер мужчин с параноидной шизофренией, а 
также меньший показатель индекса ливи-бругша (от-
ношение окружности груди к длине тела), убедитель-
но свидетельствует об относительной лептоморфии 
(лептосомии, узкосложенности) мужчин этой группы. 
для мужчин с параноидной шизофренией характерна 
такая особенность пропорций тела, как “узкосложен-
ность”, обусловленная малыми величинами окруж-
ностей тела (главным образом — окружности груди, 
в меньшей степени — бедер), совокупность которых 
в значительной степени является интегральным по-
казателем размеров и формы тела в горизонтальной 
плоскости. При этом для мужчин с параноидной ши-
зофренией, особенностью которых является макси-
мально выраженная узкосложенность, характерны 
склонность к сотрудничеству, кооперации, альтруизм 
и одновременно нарушение механизмов психиче-
ского приспособления. Отрицательные корреляции 
уровня агрессивности с длиной тела, площадью по-
верхности тела и массой тела позволяют сделать 
предположение о том, что для мужчин с параноид-
ной шизофренией характерно увеличение уровня 
агрессивности при тенденции к микросомии. Выра-
женная отрицательная корреляция агрессивности с 
длиной тела позволила предложить уравнение пря-
молинейной регрессии изменений агрессивности (А) 
в связи с изменениями длины тела (l): А=–0,8787l–
155,77±1,51. Коэффициент прямолинейной регрес-
сии “агрессивности по длине тела” R=–0,8787±0,188, 
а его доверительный интервал при 95% уровне без-
ошибочного суждения ±0,376 (доверительные грани-
цы {–0,5/–1.25}). то есть увеличение агрессивности 
при уменьшении длины тела на 1 см в среднем со-
ставляет около одного балла (≈0,9), варьируя от 0,5 
до 1,25. Впрочем, ошибка индивидуальных опреде-
лений агрессивности по длине тела довольно вели-
ка (m=±7,24), а доверительный интервал (принимая 
первый порог вероятности безошибочных прогно-
зов) составляет ±14,5, что снижает прогностическую 
значимость полученного уравнения в отношении 
конкретных лиц. Представляется, что высокая отри-
цательная корреляция агрессивности и длины тела 
может отчасти объясняться ранним окостенением 
эпифизарных хрящей нижних конечностей (и, сле-
довательно, торможением роста) у субъектов с вы-
соким уровнем тестостерона (как “гормонального 

маркера” агрессивности) в пубертате. Возможны и 
другие интерпретации обнаруженной корреляции — 
так, D. R. carrier [8] с позиций эволюционной психо-
логии на примере австралопитеков объясняет связь 
физической агрессии и коротких нижних конечностей 
адаптационными преимуществами, которые имеют 
“коротконогие” (а значит — более устойчивые) субъ-
екты в борьбе.

Отрицательная связь длины тела с уровнем созна-
тельности, и положительная — с открытостью опыту в 
группе сравнения, позволяет предположить, что чем 
больше длина тела мужчин группы сравнения, тем 
в меньшей степени развита у них сознательность, 
упорство и организованность, и тем более — любоз-
нательность и открытость опыту. Отрицательная кор-
реляция уровня фактора сознательности с 2D:4D в 
группе сравнения отчасти подтверждает результаты 
исследования K. Millet и S. Dewitte [9] о сложных от-
ношениях “просоциальности” и дихотомии “реакции 
сдерживания или демонстрации агрессии” лиц с раз-
личным 2D:4D.

Особенности пальцевой дерматоглифики, 
“сомато-дерматоглифические” и “психо-дермато-
гли фи ческие” корреляции

Обнаруженные дерматоглифические особен-
ности согласуются с результатами, полученными 
S.l. Varma, T. V. R. chary, S. Sing [10] в исследовании 
250 больных шизофренией и 90 участников группы 
сравнения: петли чаще встречаются в группе сравне-
ния, а завитки — в группе больных. Обнаруженные 
результаты минимальных различий в частоте встре-
чаемости пальцевого узора “дуга” в двух группах 
противоречат данным исследования c.S. Mellor [11], 
в котором у 193 женщин с шизофренией была вы-
явлена большая частота встречаемости пальцевого 
узора “дуга”, по сравнению с 1000 человек здоровой 
группы.

Однако представляется, что особого внимания 
заслуживает встречаемость такого редкого сложного 
составного узора, как “двойная петля” — он является 
наиболее характерным дерматоглифическим марке-
ром. В группе больных он встречается почти в пять 
раз чаще, чем в группе сравнения: в контрольной 
группе он встречается в среднем лишь у одного из 
десяти мужчин, а в группе больных он присутствует у 
каждого второго. если в группе сравнения он встре-
чается вдвое реже самого редкого из “традиционных” 
узоров — “радиальной петли”, то в группе больных 
эти узоры встречаются одинаково часто. Встречае-
мость двойной петли на первых трех пальцах тем 
чаще, чем более выражена широкосложенность 
(брахиморфия) в группе мужчин с параноидной ши-
зофренией. 

у мужчин с параноидной шизофренией на левой 
ладони, по сравнению с контрольной группой, отме-
чается увеличение частоты узора “завиток” в ради-
альном направлении, он чаще встречается на пер-
вых трех пальцах и реже — на четвертом и пятом, 
чем в группе сравнения. чем более выражена макро-
сомия мужчин группы сравнения, тем более вероят-
на встречаемость завитка на первых трех пальцах 
левой ладони. характерным дерматоглифическим 
маркером больных является встречаемость узора 
“завиток” на 3-м пальце левой ладони.

для мужчин с параноидной шизофренией харак-
терна тенденция к увеличению сложности пальцевых 
узоров за счет низкой частоты самого распростра-
ненного узора “ульнарная петля”. Значимость часто-
ты “петель” и “завитков” в сочетании с распределе-
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нием последних в радио-ульнарном направлении в 
качестве дерматоглифического маркера параноид-
ной шизофрении у мужчин подтверждается тем, что 
в этой группе отмечаются отрицательные корреля-
ции приблизительно одного уровня (r≈–0,4-0,5) осо-
бенностей личности именно с индексами Фуругаты 
и Гайпеля. Отрицательная корреляция открытости 
опыту, степени личностной дезадаптации, тенденции 
к уходу от реальности, психопатологии с индексом 
Фуругаты свидетельствует о том, что эти личностные 
особенности в группе больных уменьшаются с увели-
чением количества завитков. чем выше вероятность 
обнаружения завитка на первых трех пальцах левой 
ладони, тем больше потребность субъекта в новизне 
и его любознательность. 

Высокий уровень флуктуирующей асимметрии 
индексов узорных типов в группе мужчин с парано-
идной шизофренией свидетельствует о нарушении 
стабильности пренатального онтогенеза этой группы 
лиц.

Заключение. Изучение связей личностных осо-
бенностей с показателями частных соматической и 
дерматоглифической конституций позволило выя-
вить восемь маркеров риска развития параноидной 
шизофрении, шесть из которых являются биометри-
ческими: 

1) малая окружность грудной клетки;
2) низкий показатель индекса ливи-бругша;
3) малая окружность бедер;
4) наличие пальцевого узора “двойная петля”;
5) низкая встречаемость пальцевого узора “уль-

нарная петля”;
6) узор “завиток” на 3-м пальце левой ладони;
7) низкий уровень экстраверсии (Big5);
8) низкий уровень открытости опыту (Big5).
Использование этих показателей делает возмож-

ным выделение групп риска и осуществление мони-
торинга с фокусированием донозологических диагно-
стических и реабилитационных программ.

Конфликт интересов:
- источники финансирования создания рукописи и 

предшествующего ей исследования — Саратовский 

государственный социально-экономический универ-
ситет (СГСэу), ул. Радищева 89, г. Саратов, 410003;

- коммерческой заинтересованности в рукописи 
тех или иных юридических и/или физических лиц 
нет; 

- объектов патентного или других видов прав (кро-
ме авторского) нет.

Библиографический список
1. Кречмер, э. Строение тела и характер / э. Кречмер. — 

М.: эксмо, 2003. — 416 с.
2. Gurrera, R. J. Personality differences in schizophrenia 

are related to performance on neuropsychological tasks / R. 
J. Gurrera, P. G Nestor, B.F. o'Donnell // Journal of Nervous & 
Mental Disease. — 2005. — № 193(11). — P. 714-721.

3. camisa, K. M. Personality traits in schizophrenia and 
related personality disorders / K. M. camisa, M. a. Bockbrader, 
a. P. lysaker et al. // Psychiatry Research. — 2005. — № 133(1). 
P. — 23-33.

4. Mccrae, R. R. age differences in personality across the 
adult life span: parallels in five cultures / R. R. Mccrae, P. T. 
costa-Jr., Pedroso de lima et al. // Developmental Psychology. — 
1999. — № 35(2). — P. 466-477.

5. Roepke, S. Personality profiles among normal aged 
individuals as measured by the Neo-Pi-R / S. Roepke, l. a. 
Mcadams, l.a. lindamer et al. // aging and Mental health. — 
2001. — № 5(2). — P. 159-164.

6. Korner, a. The influence of socio-demographic factors 
on personality dimensions in the elderly / a. Korner, M. Geyer, 
T. Gunzelman et al. // Z Gerontology Geriatrics. — 2003. — 
№ 36(2). — P. 130-137.

7. Donnellan, M. B. age differences in the Big Five across the 
life span: evidence from two national samples / M. B. Donnellan, 
R. e. lucas // Psychology and aging. — 2008. — № 23(3). — P. 
558-566.

8. carrier, D. R. The short legs of great apes: evidence for 
aggressive behavior in australopiths / D. R. carrier // evolution. — 
2007. — № 61(3). — P. 596-605.

9. Millet, K. The presence of aggression cues inverts the 
relation between digit ratio (2D:4D) and pro-social behaviour 
in a dictator game / K. Millet, S. Dewitte // British Journal of 
Psychology. — 2009. — №100. — P. 151-162.

10. Varma, S.l. Dermatoglyphic patterns in schizophrenic 
patients / Varma, S.l., T.R. chary, S. Singh, et al. // acta Psychiatr. 
Scand. — 1995. — №91. — P. 213– 215.

11. Mellor, c.S. Dermatoglyphics in schizophrenia / c.S. 
Mellor // British Journal of Psychiatry. — 1968. — №114. — 
P. 1387–1397.

389



Саратовский научно-медицинский журнал.  2009. том 5. № 3.

удК 616.314.17/.18-002.4:615.849.11:612.313]-074/.076(045)  Оригинальная статья

БиохимичеСкие изменения в Слюне Больных хроничеСким 
генерализованным пародонтитом под влиянием комБинированного 

дейСтвия БегУщего переменного магнитного поля и лазерного излУчения
Н.В. Булкина — ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, заведующая кафедрой терапевтической 

стоматологии, профессор, доктор медицинских наук; В.Б. Бородулин — ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Росздрава, заведующий кафедрой биохимии, профессор, доктор биологических наук; Ю.Л. Осипова — ГОУ ВПО Саратов-
ский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, доцент кафедры терапевтической стоматологии, кандидат медицинских наук; 
А.Ю. Кропотина — ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии, кандидат медицинских наук; О.Ю. Гусева — ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, 
ассистент кафедры терапевтической стоматологии, кандидат медицинских наук; Л.В. Башкова — ГОУ ВПО Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, аспирант кафедры терапевтической стоматологии. 

BIOCHeMICAL CHANGeS IN SALIVA OF PAtIeNtS WItH CHRONIC GeNeRALIZeD 
PARODONtItIS UNDeR COMBINeD ACtION OF ALteRNAtING RUNNING MAGNetIC FIeLD 

AND LASeR RADIAtION
N.V. Bulkina — Saratov State Medical University, Head of Department of Therapeutical Stomatology, Professor, Doctor of Medical 

Science, V.B. Borodulin — Saratov State Medical University, Head of Department of , Doctor of Biological Science; Yu.L. Osipova — 
Saratov State Medical University, Department of Therapeutical Stomatology, Assistant Professor, Candidate of Medical Science; 
A.Yu. Kropotina — Saratov State Medical University, Department of Therapeutical Stomatology, Assistant, Candidate of Medical Sci-
ence; O.Yu. Guseva — Saratov State Medical University, Department of Therapeutical Stomatology, Assistant, Candidate of Medical 
Science; L.V. Bashkova — Saratov State Medical University, Department of Therapeutical Stomatology, Post-graduate. 

дата поступления 29.01.09 г.  дата принятия в печать —26.06.09 г.

Н.В. Булкина, В.Б. Бородулин, Ю.Л. Осипова и соавт. Биохимические изменения в слюне больных хроническим 
генерализованным пародонтитом под влиянием комбинированного действия бегущего переменного магнитного 
поля и лазерного излучения. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 390–393.

В работе исследованы биохимические изменения в ротовой жидкости больных хроническим генерализо-
ванным пародонтитом, выявлены наиболее информативные показатели, которые использовали для оценки 
эффективности комплексных лечебных мероприятий с применением низкоинтенсивного ГНл излучения и бегу-
щего переменного магнитного поля.

Ключевые слова: пародонтит, ротовая жидкость, гелий-неоновый лазер, бегущее переменное магнитное поле.

N.V. Bulkina, V.B. Borodulin, Yu.L. Osipova et al. Biochemical Changes in Saliva of Patients with Chronic Generalized 
Parodontitis under Combined Action of Alternating Running Magnetic Field and Laser Radiation. Saratov Journal of Medi-
cal Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 390–393.

Biochemical changes in oral fluid of patients with chronic generalized parodontitis were investigated; the most infor-
mative indices were found out, they were used for estimating complex therapy effectiveness by means of low intensive 
helium — neon laser radiation and alternating running magnetic field.

Key words: parodontitis, oral fluid, helium-neon laser, alternating running magnetic field.

Введение. Работы последних лет [1- 5] показа-
ли, что коррекцию патологических процессов в паро-
донте можно проводить с помощью физических ме-
тодов — воздействием гелий — неонового лазерного 
излучения (ГНл) и бегущим переменным магнитным 
полем (бПеМП), которое создает терапевтический 
стоматологический аппарат «АтОС», одобренный 
Комитетом по новой технике МЗ РФ. 

Изменение биохимических параметров ротовой 
жидкости является наиболее ранним признаком вос-
палительных процессов в тканях пародонта. 

Целью настоящей работы является выявление 
биохимических изменений в ротовой жидкости боль-
ных хроническим генерализованным пародонтитом, 
а также отбор биохимических критериев для оценки 
эффективности лечения хронического генерализо-
ванного пародонтита с применением комбиниро-
ванного действия бегущего переменного магнитного 
поля и низко-интенсивного гелий-неонового лазера.
Ответственный автор — Булкина Наталья Вячеславовна  
410012 г. Саратов, ул. б. Казачья, 112, ГОу ВПО Сар ГМу, 
кафедра терапевтической стоматологии,  
тел. (8452) 51-75-39 (раб). e-mail: navo@bk.ru

Материалы и методы. для решения поставлен-
ных задач нами обследованы и проведено лечение 
120 больных (мужчин — 55, женщин — 65) в возрасте 
от 15 до 49 лет. Основная масса обследованных на-
ходилась в возрасте от 30 до 45 лет. больные были 
разделены на три группы: 1-я (30 больных) — лечив-
шиеся с применением бегущего переменного магнит-
ного поля аппарата «АтОС», 2-я (30 больных) — с 
применением в комплексном лечении воздействия 
гелий-неонового лазера; 3-я (30 больных) — с приме-
нением комплексного воздействия лазерного излуче-
ния и бегущего переменного магнитного поля.

для получения объективных результатов больные 
1, 2 и 3 групп были сопоставимы по возрасту, полу, 
продолжительности болезни, характеру и глубине по-
ражений тканей пародонта. Каждая группа обследо-
ванных была разделена на подгруппы по 10 человек 
по степени тяжести процесса в пародонте (легкая, 
средняя и тяжелая). Все больные были без выражен-
ной сопутствующей патологии. 

Группу контроля составили 10 человек с интакт-
ным пародонтом того же возраста. Группы сравнения 
включали больных хроническим генерализованным 
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пародонтитом, леченых без указанных физиотера-
певтических средств, и больных хроническим гене-
рализованным пародонтитом в стадии обострения 
(по 10 человек).

Всем больным проводилось комплексное обсле-
дование. Программа обследования включала клини-
ческий осмотр, определение гигиенического индекса 
[5]; папиллярно-маргинально-альвеолярного индек-
са [6]; пародонтального индекса [7]. Проводилось 
реопародонтографическое исследование и оценка 
ортопантомограмм.

Всем больным 1, 2 и 3 групп проводилось ком-
плексное лечение, которое состояло из трех этапов: 
начального этапа (профессиональная гигиена по-
лости рта, функциональное избирательное пришли-
фовывание, иммобилизация подвижных зубов пу-
тем временного или полупостоянного шинирования 
и противовоспалительная терапия), хирургического 
устранения пародонтального кармана и ортопедиче-
ской реабилитации. В начальный этап лечения боль-
ным 1-й группы было включено воздействие бегущим 
переменным магнитным полем аппарата «АтОС». 
движение магнитного поля осуществлялось попере-
менно в противоположных направлениях с экспози-
цией вращения магнитного поля в каждом направле-
нии 1,0-1,5 мин и частотой вращения 10 Гц. Время 
воздействия 15 мин, курс лечения — 7-10 процедур, 
проводимых ежедневно.

В комплексное лечение больных 2-й группы было 
включено воздействие излучением гелий-неонового 
лазера. для проведения процедуры в качестве источ-
ника излучения мы использовали терапевтическую 

лазерную установку уФл-01 на базе гелий-неонового 
лазера (длина волны излучения 632,8 нм) с мощно-
стью на выходе из световода 25мВт, время воздей-
ствия 10 минут, 7-10 процедур.

больным 3-й группы проводилось сочетанное воз-
действие ГНл и бПеМП той же зкспозиции, 7-10 про-
цедур.

Результаты. для оценки клинической эффек-
тивности лечебных мероприятий проведено опре-
деление показателей состояния тканей пародонта 
(табл. 1).

Папиллярно-маргинально-альвеолярный ин-
декс — показатель выраженности воспалительных 
явлений в пародонте, существенно снизился под 
влиянием проводимого лечения, особенно у больных 
3-й группы. Пародонтальный индекс характеризует 
тяжесть воспалительно-деструктивных изменений в 
пародонте. Как видно из таблицы, под влиянием лече-
ния значение пародонтального индекса изменились 
незначительно: у больных 1-й группы с 5,35±0,07 до 
4,96±0,05 после курса лечения; у больных 2-й группы 
с 5,25±0,08 до 4,95±0,04, у больных 3-й группы на-
блюдалось большее изменение показателей индекса 
с 5,55±0,07 до 4,05±0,03 соответственно. это объяс-
няется тем, что под влиянием лечения (с примене-
нием ГНл и бПеМП) происходит только ликвидация 
воспалительных явлений в тканях пародонта и не 
происходит устранения пародонтального кармана. 
Одновременно с исчезновением воспалительных 
явлений отмечено улучшение гигиенического состоя-
ния полости рта, что выражалось в положительной 
динамике значений гигиенического индекса, особен-

Таблица 1
Изменения пародонтальных индексов под влиянием лечения

Индекс Группа Статист. показатель до лечения через 7-10 дней

ИГ i M±m 2,39±0,04 1,32±0,04
ii 2,35±0,05 1,35±0,03
iii 2,36±0,07 1,21±0,05

P <0,05
РМА i M±m 70,79±0,51 15,55±0,35

ii 70,66±0,48 16,09±0,07
iii 70,56±0,87 10,32±0,45

P <0,05
ПИ i M±m 5,35±0,07 4,96±0,05

ii 5,25±0,08 4,95±0,04
iii 5,55±0,07 4,05±0,03

P <0,05

П р и м е ч а н и е : значения, помеченные звёздочкой (*), означают, что p>0,05; значения без звёздочек означают, что p<0,01

Таблица 2
Состояние обменных процессов в ротовой жидкости у больных пародонтитом различной степени тяжести

Показатель Норма хГПл хГПс хГПт обострение хГП 

ca (моль/л) 1,95±0,61 0,42±0,05 2,82±0,17 5,99±1,23 0,89±0,15
P (ммоль/л) 6,4±1,3 1,34±0,071 5,94±0,15 3,17±0,21 8,08±1,3
Глюкоза (ммоль/л) 0,28±0,08 0,22±0,01 0,26±0,02 0,24±0,09 0,21±0,03
Общий белок (г/л) 36,8±3,4 *33±1,61 *31±1,15 20,5±1,21 12±0,8
щелочная ф. (е/л) 22,4±6,8 49±2,3 56±3,2 62±4,1 71±5,6
лдГ (е/л) 308±3,4 *315±5,6 330±6,8 347±8,1 369±15,2
лактат (ммоль/л) 0,28±0,17 *0,31±0,04 0,37±0,03 1,58±0,15 1,86±0,1
Амилаза (е/л) 34,5±4,6 *31±5,7 28±3,1 7±1,2 0-2±0,14
Ph 7,2±0,1 *7,0±0,1 6,5 ±0,15 6,3±0,13 6±0,12

П р и м е ч а н и е : значения, помеченные звёздочкой (*), означают, что p>0,05; значения без звёздочек означают, что p<0,01
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уменьшение величины ph приводит к уменьше-
нию активности α-амилазы — гидролитического фер-
мента, который проявляет свою максимальную ак-
тивность при ph = 6,8-7,0 единиц. Кроме того, общая 
интоксикация клеточных элементов, включая клетки 
пародонта и слюнных желез, будет также уменьшать 
и продукцию α-амилазы слюнными железами. 

лечебные мероприятия, связанные с воздей-
ствием бПеМП и лазерного излучения на ткани па-
родонта, обуславливают изменение биохимических 
показателей ротовой жидкости в сторону нормали-
зации основных параметров (табл. 3). Происходит 
увеличение концентрации общего белка в растворе 
ротовой жидкости, что, вероятно, отражает интенсив-
ные репарационные процессы в тканях ротовой по-
лости и слюнных железах. увеличивается активность 
α-амилазы, несколько снижается лдГ и щелочной 
фосфатазы. Происходит снижение уровня лактата, 
что изменяет значение рН в сторону увеличения. 
Несколько снижается индекс Са/Р, что указывает на 
интенсивные метаболические процессы с участием 
этих ионов в тканях пародонта. 

Следует отметить, что положительный эффект в ди-
намике биохимических показателей был в большей мере 
обусловлен совместным действием бПеМП и лазерного 
излучения, чем по отдельности. По всей видимости, про-
исходит не только увеличение проницаемости капилля-
ров под действием бПеМП и лазерного излучения, но 
и прямое действие лазерного излучения длиной волны 
632 нм на структуры способные поглотить кванты света 
с данной характеристической энергией. 

Выводы:
1. биохимические показатели: α-амилаза, лактатде-

гидрогеназа, щелочная фосфатаза, общий белок, лак-
тат и Са /Р коэффициент — являются маркерами для 
определения степени тяжести и эффективности лече-
ния больных хроническим генерализованным пародон-
титом с применением низкоинтенсивного лазерного из-
лучения и бегущего переменного магнитного поля. 

2. Низкоинтенсивное лазерное излучение и бе-
гущее переменное магнитное поле оказывают нор-
мализующее действие на обменные процессы и 
активность ферментов ротовой жидкости больных 
хроническим генерализованным пародонтитом.

3. Применение низкоинтенсивного лазерного из-
лучения и бегущего переменного магнитного поля в 
комплексном лечении больных пародонтитом оказы-
вает выраженное противовоспалительное действие, 
позволяет быстро купировать воспалительные про-
цессы в пародонте и сократить сроки лечения.

но отчетливо у больных 3-й группы. таким образом, 
при сравнении показателей индексов у больных всех 
групп мы видим, что в группе с сочетанным примене-
нием бПеМП и ГНл наблюдаются лучшие показате-
ли, причем эта разница достоверна (p<0,05).

Использование бПеМП и ГНл в комплексном ле-
чении пародонтита позволило у 28 (93,3%) больных 
3-й группы уже после 4-5 сеансов значительно умень-
шить отечность и гиперемию десны, гноетечение из 
пародонтальных карманов и кровоточивость десен, 
что позволило без осложнений на этой стадии и при 
оптимальном состоянии тканей пародонта перейти 
к хирургическому этапу лечения через 10-12 дней. 
В 1-й и во 2-й группе больных, где были применены 
традиционные методы лечения и бПеМП и ГНл по от-
дельности, воспаление было купировано у 23 (76,6%) 
больных лишь на 15-18 день, что дало возможность 
приступить к хирургическому этапу лечения.

При оценке обменных процессов ротовой жид-
кости обнаружено существенное изменение значе-
ний биохимических показателей в зависимости от 
тяжести воспалительного процесса, протекающего 
в пародонте (табл. 2). Происходит снижение концен-
трации общего белка, рН и уменьшение активности 
α-амилазы, при этом наблюдается увеличение актив-
ности лдГ и щелочной фосфатазы, увеличение кон-
центрации лактата и глюкозы. 

Обсуждение. увеличение активности лдГ мо-
жет быть объяснено повышением её концентрации 
в ротовой жидкости из-за распада клеточных эле-
ментов десны и выхода фермента в ротовую жид-
кость, а также активностью бактериальной флоры с 
последующей деструкцией клеток микроорганизмов. 
щелочная фосфатаза содержится в достаточном ко-
личестве как в клеточных элементах костной ткани, 
так и в цитозоле микроорганизмов и лейкоцитов, и 
будет увеличиваться в ротовой жидкости при воспа-
лении пародонта. увеличение концентрации лактата 
может быть объяснено лёгкой проницаемостью этого 
метаболита через клеточные мембраны. деструктив-
ные процессы, которые затрагивают клетки и их мем-
браны, вероятно, будут способствовать увеличению 
проницаемости для лактата и его выходу в ротовую 
полость в составе ротовой жидкости. Повышение 
активности лдГ также будет сказываться на увели-
чении концентрации лактата, поскольку лактат явля-
ется конечным продуктом восстановления в гликоли-
тическом окислении глюкозы. Повышение лактата в 
ротовой жидкости приводит к снижению значения ph 
с 6,8-7,0 до 6-6,5 единиц.

Таблица 3
Состояние обменных процессов в ротовой жидкости больных пародонтитом различной степени тяжести после 

проведённого курса лечения с применением совместного действия БПеМП и лазерного излучения

Показатель хГПл хГПс хГПт обостр.хГП 

ca (ммоль/л) *1,4±0,2 *2,0±1,1 3,2±0,15 *1,5±0,19
P (ммоль/л) *4,9±0,45 *5,5±0,9 *5,1±0,7 *5,6±0,5
Глюкоза (ммоль/л) 0,7±0,31 1,1±0,13 2,2±0,4 3,0±1,3
Общий белок (г/л) *36,1±1,5 *34,5±1,3 31,2±0,5 25,1±0,7
щелочная ф. (е/л) *272±3,1 *32±2,6 37±1,6 49±1,3
лдГ (е/л) *309±1,7 *315±2,0 321±1,65 329±1,4
лактат (ммоль/л) *0,295±0,1 *0,31±0,12 0,65±0,1 0,91±0,2
Амилаза (е/л) *37±1,31 *32±1,35 24±2,1 19±1,95
Ph *7,2±0,19 *6,9±0,12 *6,8±0,12 *6,7±0,2

П р и м е ч а н и е : значения, помеченные звёздочкой (*), означают, что p>0,05; значения без звёздочек означают, что p<0,01
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цель — обзор данных литературы по проблеме сочетания поражений пародонта и хронических заболевани-
ях органов пищеварения с клинических и лабораторно-инструментальных позиций. Заболевания органов пище-
варения часто сопровождаются патологическими изменениями пародонтального комплекса. Ведущим звеном 
в развитии такой синтропии является нарушение ряда регулирующих механизмов: иммунный и эндокринный 
дисбаланс, нарушение микроциркуляции, нейрогуморальной регуляции, психосоматических взаимоотношений, 
изменения метаболизма соединительной ткани, минерального обмена, дефицит витаминов. Патология пище-
варительной системы, снижая неспецифическую резистентность организма, способствует негативному воздей-
ствию имеющейся в полости рта микрофлоры на пародонт и развитию гингивита и пародонтита. таким образом, 
патология желудочно-кишечного тракта является фактором риска развития и неблагоприятного течения хрони-
ческих воспалительных заболеваний пародонта. 

Ключевые слова: пародонтит, гингивит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюкс-
ная болезнь, хронический гепатит. 

O.V. Eremin, A.V. Lepilin, I.V. Kozlova et al. Comorbidity Of Periodontal And Gastrointestinal Diseases. Saratov Journal 
of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 393–398.

The goal of this article is to present review of literature data concerning the problem of combined periodontal lesions 
and chronic diseases of digestive apparatus from clinical and laboratory-instrumental view point. Gastrointestinal dis-
eases are frequently accompanied by pathologic changes of periodontium. The leading part of such syntropy is distur-
bance of a number of regulative mechanisms: immune and endocrine disbalance; microcirculatory and neurohumoral 
regulation; psychosomatic relations; changes in metabolism of connective tissues; mineral metabolism; vitamin deficit. 
Pathology of digestive system promotes oral microflora negative influence on periodontium, gingivitis and periodontitis 
development by means of decreasing nonspecific resistance of organism. Pathology of gastrointestinal tract is the risk 
factor for development and unfavorable clinical course of chronic inflammatory periodontal diseases. 

Key words: periodontitis, gingivitis, peptic ulcer, gastroesophageal reflux disease, chronic hepatitis. 

По современным представлениям, развитие и 
прогрессирование воспалительных заболеваний 
пародонта рассматривают не только как локальное 
воспаление околозубных тканей, вызванное микро-
флорой «зубной бляшки», но и как реакцию орга-
низма на бактериальную инфекцию. Практически 
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все исследователи признают, что дисбаланс баланс 
между бактериальной инвазией и локальной рези-
стентностью ротовой полости — основной фактор, 
определяющий развитие и течение поражений па-
родонта [1,2]. Микробный зубной налет и продукты 
его жизнедеятельности являются важным звеном в 
цепи факторов, вызывающих воспаление и деструк-
тивные изменения в тканях пародонта. Сложилось 
мнение о существовании колоний ассоциативной па-
родонтопатогенной микробной флоры, проявляющей 
свою наибольшую активность в условиях зубодесне-
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вой бороздки и пародонтальных карманов. Особую 
значимость придают грамотрицательным анаэробам, 
бактероидам, фузобактериям, спирохетам, актино-
мицетам, анаэробным коккам [3,4].

большинство исследователей рассматривают па-
родонт как неотъемлемую составляющую целого ор-
ганизма и признают тесную патогенетическую связь 
между заболеваниями пародонта и соматической па-
тологией. Сахарный диабет, мочекаменная болезнь, 
подострый септический эндокардит, гипертоническая 
болезнь, язвенная болезнь желудка (ябж) и двенад-
цатиперстной кишки (ябдК), заболевания печени и 
т.д. с абсолютной закономерностью сочетаются с по-
ражением пародонта [4,5,6]. 

хронический гастрит, ябж и ябдК, хронические 
панкреатиты, хронические гепатиты и циррозы пече-
ни часто ассоциированы с гингивитом, пародонти-
том, афтозными поражениями слизистой оболочки 
щек, губ, языка [6,7,8]. устойчивая связь отмечается 
между патологией пародонта и воспалительными за-
болеваниями кишечника, а при некоторых формах 
воспалительных болезней кишечника (при болезни 
Крона) в пародонте обнаруживают патогномоничные 
для колоректальной патологии морфологические 
изменения — лимфоидные гранулемы [9]. На фоне 
заболеваний органов пищеварения нарушается 
функциональная активность слюнных желез, дина-
мическое равновесие процессов де- и реминерали-
зации эмали, что способствует возникновению и ак-
тивному течению кариозного процесса [10]. 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки — одна из важнейших проблем современ-
ной гастроэнтерологии. ее значимость определяется 
широкой распространенностью заболевания, дости-
гающей среди взрослого населения 6 — 10%, ростом 
заболеваемости в большинстве регионов России, 
увеличением количества осложненных форм [11]. 
Несмотря на доказанную роль helicobacter pylori 
(h.pylori) в развитии язвенной болезни, клиницисты 
считают ее заболеванием целостного организма, что 
предполагает вовлечение в патологический процесс 
на функциональном или органическом уровне других 
отделов пищеварительной системы [12].

Среди пациентов с ябж и ябдК патологические из-
менения тканей пародонта обнаруживаются в 88-100% 
случаев [12,13]. На фоне заболеваний желудочно-
кишечного тракта воспалительно-деструктивные 
изменения в пародонте имеют генерализованный 
характер и протекают значительно активнее [6,14]. 
Анализируя причинно-следственные взаимоотноше-
ния заболеваний пародонта и желудочно-кишечного 
тракта, большинство авторов установили, что па-
тология органов пищеварения чаще предшествует 
появлению заболеваний пародонта. Выраженность 
клинико-патоморфологических изменений в паро-
донте коррелирует с тяжестью и длительностью за-
болевания пищеварительного тракта [3]. 

большинство авторов высказывает предположе-
ние о возможной схожести патофизиологических и 
патоморфологических процессов в слизистой обо-
лочке желудка и пародонте. Представления о при-
роде синтропии заболеваний пародонта и желудка 
изменялись параллельно с эволюцией взглядов на 
этиологию и патогенез ябж и ябдК[5,6,12,15]. 

В целом следует отметить, что при ябж и ябдК 
создаются условия для возникновения воспаления в 
пародонте, так как имеет место нарушение ряда ре-
гулирующих механизмов: иммунный и эндокринный 
дисбаланс, нарушение микроциркуляции, нейрогу-
моральной регуляции, психосоматических взаимоот-
ношений, изменения метаболизма соединительной 

ткани, минерального обмена, дефицит витаминов 
[4,5,6]. Все это приводит к ослаблению резистент-
ности организма и в совокупности с внешними фак-
торами (микробная колонизация зубной бляшки) — к 
развитию гингивита и пародонтита. Немаловажной 
причиной становится несоблюдение правил гигиены 
полости рта пациентами, имеющими фоновую ябж 
и ябдК, значительно чаще, чем в популяции в целом 
[12,14].

Одну из причин быстрого прогрессирования вос-
палительных заболеваний пародонта авторы видят в 
увеличении в крови пациентов с язвенной болезнью 
кальций-регулирующих гормонов — паратиреоидного 
и кальцитонина. Предполагают, что пусковым меха-
низмом этого процесса является повышенная выра-
ботка при язвенной болезни гормонов желудочно-
кишечного тракта (гастрина, холицистокинина и др.). 
указанные гормоны, действуя прямо или опосредо-
ванно на С-клетки щитовидной железы, увеличива-
ют продукцию кальцитонина, приводя к нарушению 
равновесия между гормонами гипо- и гиперкальцие-
мического действия и усилению резорбтивных про-
цессов в пародонте [16].

В современных концепциях патогенеза сочетан-
ного течения воспалительных заболеваний пародон-
та и язвенной болезни большое значение придает-
ся нарушениям в системе защитных механизмов и, 
прежде всего, в иммунной системе, определяющей 
противомикробную резистентность организма и тече-
ние репаративных процессов [3]. эти исследования 
основаны на представлении о существовании «об-
щих антигенов» в слизистой оболочке желудочно-
кишечного тракта в целом. Высказывается предпо-
ложение, что патологический процесс в слизистой 
оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки со-
провождается аутоиммунными реакциями, приводя-
щими к повреждению тканей десны. При сочетании 
язвенной болезни и пародонтита наблюдаются сдви-
ги клеточного иммунитета: недостаточное количе-
ство активных форм нейтрофильных гранулоцитов, 
снижение содержания т-лимфоцитов и их функцио-
нальной активности по данным реакции бласттранс-
формации [3,17].

для болезней пищеварительной системы и вос-
палительных заболеваний пародонта, возникающих 
на фоне острого и хронического стресса, характер-
ны клинические симптомы дисфункции вегетативной 
нервной системы с преобладанием тонуса одного из 
ее отделов. Патогенное влияние стресса определя-
ется его альтерирующими эффектами, которые со-
ставляют неотъемлемое звено воспаления как при 
язвенной болезни, так и при пародонтите. Реакция 
тканей пародонта на острый стресс характеризуется 
активацией перекисного окисления липидов, нару-
шением протеиназно-ингибиторного баланса, микро-
циркуляции [18]. 

Открытие h.pylori и его определяющей роли в па-
тогенезе хронического гастрита, язвенной болезни и 
рака желудка, сделанное австралийскими учеными 
А. Marshall и B.Warren в 1983 году, явилось поистине 
революционным. Оно позволило выйти на разработ-
ку новых, более эффективных этиопатогенетических 
принципов лечения и профилактики этих заболева-
ний. 

длительное время исследования h.pylori остава-
лись только в сфере интересов гастроэнтерологов и 
микробиологов, несмотря на то, что первооткрыва-
тель h.pylori B.Marshall (1982) указывал на возмож-
ность экстрагастродуоденальной локализации этой 
инфекции. Активно изучается роль h.pylori в пато-
генезе некоторых заболеваний и при состояниях, 
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не связанных непосредственно с гастродуоденаль-
ной областью, например, при ишемической болезни 
сердца, бронхиальной астме, болезнях пародонта 
[19,20].

Инфекция Н.pylori — одна из наиболее широко 
распространенных во всем мире. По данным эпиде-
миологических исследований, более 50% взрослого 
населения колонизированы Н.pylori, причем частота 
обнаружения этого микроорганизма в желудке уве-
личивается с возрастом и коррелирует с социально-
экономическим статусом населения [21]. частота 
выявления Н.pylori в полости рта, по данным разных 
авторов, колеблется от 0 до 100%, однако все они 
отмечают зависимость между присутствием Н.pylori 
в ротовой полости и ее плохим гигиеническим со-
стоянием [22]. Н.pylori обнаружены в зубных бляш-
ках, слюне [23], содержимом десневых карманов и 
поврежденной слизистой оболочке ротовой полости 
[24]. чаще Н.pylori выявляются в зубном налете мо-
ляров (в 82% случаев), реже — резцов (59%), что, 
очевидно связано с микроаэрофильными характери-
стиками микроорганизма[25].

Н.pylori попадает в полость рта орально-оральным 
или фекально-оральным путем передачи [21]. Полу-
чены четкие доказательства ятрогенной передачи 
Н.pylori от пациента к пациенту через медицинские 
инструменты (при гастроскопии и других видах ин-
струментального исследования желудка и двенадца-
типерстной кишки) в тех случаях, когда не учитывает-
ся инфекционная этиология заболеваний желудка и 
не принимаются должные меры по обеззараживанию 
инструментов [20].

если пути передачи Н.pylori-инфекции ни у кого 
в настоящее время не вызывают сомнений, вопро-
сы, связанные с возможными резервуарами Н.pylori-
инфекции, дискутируются. Рассматривая роль ро-
товой полости как резервуара Н.pylori, нельзя не 
отметить активно обсуждаемые в литературе вопро-
сы — ответственность полости рта за реинфекцию 
слизистой оболочки желудка и контактный путь пере-
дачи микроорганизма.

Существует мнение, что ротовая полость может 
быть первым местом колонизации Н.pylori, а лишь 
затем инфицируется слизистая оболочка желудка. 
Резервуаром для Н.pylori могут служить пародон-
тальные карманы, так как при этом обеспечиваются 
микроаэробные условия [25]. другие авторы придер-
живаются точки зрения, что единственной экологи-
ческой нишей Н.pylori является желудок, а в ротовой 
полости этот микроорганизм присутствует не посто-
янно, попадая либо с пищей, либо посредством га-
строэзофагеального рефлюкса у больных гастродуо-
денальными заболеваниями, ассоциированными с 
Н.pylori [22,26].

Несмотря на значительный объем проводимых 
исследований, остается неясной роль Н.pylori в воз-
никновении и течении заболеваний ротовой полости. 
Впервые мысль о возможном детерминировании 
Н.pylori негативной динамики в течение воспалитель-
ных заболеваний пародонта была высказана А.М. 
Nguyen et al. [27] после обнаружения высоких кон-
центраций микроорганизма в мягком зубном налете 
и содержимом пародонтальных карманов. установ-
лено, что у пациентов с h. pylori-ассоциированной 
патологией желудочно-кишечного тракта чаще встре-
чаются и тяжелее протекают хронический генерали-
зованный катаральный гингивит, пародонтит, глоссит, 
хейлит [12,22,28].

Сохранение Н.pylori в ротовой полости может 
служить источником реинфекции слизистой оболоч-
ки желудка и предрасполагает к рецидивирующему 

течению язвенной болезни [6]. так, у пациентов с 
Н.pylori-ассоциированным хроническим гастритом 
при отсутствии Н.pylori в полости рта эрадикация 
Н.pylori в желудке достигается в 92% случаев, в тече-
ние двух лет после проведенной терапии рецидивов 
заболевания не наблюдается. В противоположность 
сказанному, эрадикационная терапия пациентов с 
Н.pylori-асссоциированным гастритом, имеющих по-
ложительный результат полимеразной цепной реак-
ции на наличие дНК h.pylori в полости рта, эффек-
тивна только в 52% случаев. Кроме того, в течение 
двух лет наблюдения у 35% пациентов этой группы 
развивается рецидив заболевания [29]. 

Несмотря на существующие эффективные схемы 
эрадикации Н.pylori в желудке, проблема реинфек-
ции и рецидивов язвенной болезни остается акту-
альной. Проведение традиционной антихеликобак-
терной терапии, как правило, не позволяет достичь 
элиминации Н.pylori из полости рта [46]. По данным 
А.В. цимбалистова и Н.С. Робакидзе [13], после про-
ведения успешной эрадикационной терапии h.pylori 
в желудке микроорганизм у подавляющего большин-
ства пациентов был обнаружен в содержимом дес-
невых карманов и в слюне. В связи с этим рекомен-
дуется сочетание эрадикационной терапии больных 
Н.pylori-ассоциированный патологией желудка и две-
надцатиперстной кишки с местным лечением анти-
бактериальными препаратами, активными в отноше-
нии Н.pylori, и профессиональной гигиеной ротовой 
полости [3].

Анатомически и функционально ротовая полость 
наиболее тесно связана с пищеводом, поэтому пато-
логия пищевода не может не сказаться на состоянии 
тканей пародонта. Гастроэзофагеальная рефлюкс-
ная болезнь (ГэРб) — полисимптомное заболевание 
с развитием характерных симптомов и (или) воспа-
лительного поражения дистальной части пищевода 
и смежных органов вследствие повторяющегося за-
броса в пищевод желудочного и (или) дуоденального 
содержимого — представляет актуальную проблему 
клинической медицины. Популяционные исследо-
вания последних лет показали, что периодически 
возникающая изжога — ведущий симптом ГэРб — 
встречается у 20-40% живущих в странах европы и 
Америки. явления рефлюкс-эзофагита обнаружива-
ются у 3-4% населения планеты и у 6-12% лиц, под-
вергшихся эндоскопическому исследованию верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта по поводу со-
ответствующей симптоматики [9,30].

Клиническое значение ГэРб определяется воз-
можностью тяжелого течения с формированием 
пептических язв и пептической стриктуры пищевода, 
возникновением пищеводно-желудочных кровотече-
ний, прогрессированием структурной перестройки 
(желудочной и кишечной метаплазии) эпителия и по-
ражением сопряженных органов и систем [9,31,32].

Сравнительно недавно у практических врачей 
ГэРб ассоциировалась лишь с рефлюкс-эзофагитом 
и с наиболее частым симптомом — изжогой. В на-
стоящее время достоверно установлено, что данный 
недуг является триггером каскада сложных патогене-
тических механизмов, приводящих к развитию пато-
логии сопряженных с пищеводом органов и систем и 
значительно осложняющих течение сопутствующих 
заболеваний. 

Гастроэзофагеальный рефлюкс провоцирует 
приступы бронхиальной астмы, дестабилизацию 
ишемической болезни сердца, является причиной 
рецидивирующих пневмоний и легочного фиброза, 
хронического кашля, синуситов, дисфонии, ларингита 
и даже рака гортани [32,33]. длительный заброс же-
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лудочного и/или дуоденального содержимого в пище-
вод приводит к выраженным изменениям слизистой 
оболочки ротовой полости, зубной эмали и пародон-
та. у больных ГэРб изменяются состав и свойства 
слюны. Известно, что слюна входит в систему пред-
эпителиальной защиты антирефлюксного барьера и 
играет протективную роль при действии соляной кис-
лоты на ткани полости рта и слизистой оболочки пи-
щевода. у больных рефлюкс-эзофагитом отмечается 
значительное замедление секреции муцина, безму-
цинного протеина и эпидермального фактора роста 
в ответ на действие рефлюктата. Повышение секре-
ции слюны в ответ на механическое или химическое 
раздражение пищевода осуществляется с помощью 
пищеводно-слюнных рефлекторных путей, функция 
которых у больных рефлюкс-эзофагитом нарушена 
[10].

Среди изменений в ротовой полости при ГэРб 
условно выделяют поражение мягких тканей (крас-
ной каймы губ, слизистой оболочки, языка, тканей па-
родонта) и твердых тканей зуба, а также изменения 
состава ротовой жидкости [34,35]. Наиболее тяже-
лые изменения в полости рта (поражение слизистой 
оболочки полости рта и языка, нарушение вкусовой 
чувствительности языка) диагностируются у больных 
с эрозивной ГэРб [31,34].

Патогномоничными для ГэРб являются эрозии 
эмали зубов, они обнаружены у 20-48% пациентов с 
патологическим гастроэзофагеальным рефлюксом. 
тяжесть поражения твердых тканей зуба нараста-
ет соответственно выраженности симптомов ГэРб, 
тяжести эзофагита и ассоциирована со сдвигом рН 
ротовой полости в кислую сторону [36].у пациентов 
с ГэРб чаще, чем в популяции, выявляются эксфо-
лиативный хейлит, ксеростомия, гиперчувствитель-
ность зубов, воспалительные заболевания пародон-
та. При патологических изменениях красной каймы 
губ и мягких тканей полости рта, ассоциированных 
с ГэРб, показана высокая эффективность комплекс-
ного лечения, включающего местные мероприятия и 
ингибиторы протонной помпы [31].

хронические гепатиты по своей социально-
экономической и медицинской значимости зани-
мают одно из ведущих мест в патологии человека, 
характеризуясь глобальным распространением, не-
уклонной тенденцией к росту заболеваемости, труд-
ностями, возникающими при лечении, и серьезным 
прогнозом [9]. 

В настоящее время в мире 370-400 млн человек 
являются хроническими носителями hBV и более 180 
млн — носителями hСV. В России выявлены более 5 
млн так называемых «здоровых носителей hBsag» 
(от 1,3 до 20% из которых одновременно инфициро-
ваны hDV) и не менее 2 млн носителей hСV [37]. Все 
возрастающее внимание уделяется алкогольным и 
алкогольно-вирусным болезням печени, так как сме-
шанная этиология определяет быстрое прогресси-
рование хронических гепатитов с исходом в цирроз 
печени [38]. Особое значение алкогольная болезнь 
печени приобретает в России, которая по потребле-
нию спиртных напитков на человека в год находится 
в лидирующей группе государств. Одним из наибо-
лее распространенных хронических диффузных за-
болеваний печени является также и неалкогольный 
стеатогепатит, составляющий до 10% от общего чис-
ла ежегодно выявляемых хронических гепатитов [9].

хронические гепатиты являются системной пато-
логией, при которой с высокой частотой поражается 
ротовая полость. Однако изменения слизистой обо-
лочки ротовой полости и пародонта при хронических 
диффузных заболеваниях печени стали привлекать 

к себе внимание исследователей сравнительно не-
давно [39,40,41]. 

характерными признаками заболеваний пече-
ни в полости рта являются желтушность слизистой 
оболочки, в том числе альвеолярной десны, множе-
ственные телеангиэктазии, кровоточивость десен. 
хронические гепатиты часто ассоциированы с гинги-
витом, пародонтитом, хейлитом, лейкоплакией, кан-
дидозом, герпетическим и афтозными поражениями 
слизистой оболочки щек, языка [40,42]. 

Патологические изменения ротовой полости на 
фоне болезней печени связаны, в первую очередь, 
с функциональными и органическими нарушениями 
в слюнных железах [42]. Клинические исследования 
показали, что при целенаправленном обследова-
нии синдром шегрена выявляется в среднем у 50% 
больных хроническими гепатитами, среди которых 
поражение печени вирусной этиологии составляет 
в среднем 68% [43]. В патогенезе синдрома шегре-
на ведущее значение придают иммуноклеточным и 
иммнокомплексным нарушениям [42]. Роль hBV- и 
hcV-инфекции в возникновении синдрома шегрена 
подтверждена не только частым обнаружением при-
знаков «сухого» синдрома у больных хроническими 
вирусными гепатитами, но и идентификацией hBsag 
в ацинарных клетках малых слюнных желез и вы-
делением негативных цепей hcV РНК (методом in 
situ hybridization) в 25-48,8% эпителиальных клетках 
слюнных желез [44]. Ксеростомия приводит к сниже-
нию защитной и трофической функции слюны, сопро-
вождается дисбиозом, что к развитие и прогрессиро-
вание заболеваний органов ротовой полости [45]. 

достаточно часто хронические гепатиты протека-
ют латентно, без каких-либо видимых клинических 
проявлений с нормальными, либо субнормальны-
ми показателями активности аминотрансфераз, или 
«маскируются» под другие болезни [39]. По данным 
О.В. чернецовой и соавт. [42], синдром шегрена при 
хроническом hСV-гепатите встречается у 36-77 % 
пациентов, морфологически характеризуется изме-
нениями малых слюнных желез (лимфогистиоцитар-
ной инфильтрацией, склерозом ацинусов) и протоков 
слюнных желез, а наиболее частым клиническим 
признаком указанного синдрома является ксеросто-
мия. При хронической сухости слизистой оболочки 
полости рта при синдроме шегрена пациенту труд-
но говорить, жевать, глотать, нарушено ощущение 
вкуса, возникает боль от острой и твердой пищи, 
присутствует чувство жжения, шероховатости слизи-
стой оболочки. В результате уменьшения количества 
слюны повышается налетообразование на зубах, 
формируется зубная бляшка. Последняя приводит к 
деминерализации эмали и развитию кариеса, а так-
же способствует появлению воспалительных заболе-
ваний пародонта. В особо тяжелых случаях отмеча-
ются явления воспаления и изъязвления слизистой 
оболочки полости рта, присоединение вторичной 
инфекции, в том числе грибковой и вирусной. Губы у 
таких больных сухие, в трещинах, слизистая оболоч-
ка полости рта с явлениями ороговения, язык склад-
чатый, сосочки его атрофичны, отмечаются заеды в 
углах рта, свободная слюна в полости рта не опреде-
ляется. Наблюдается частичная или полная потеря 
зубов (адентия) вследствие прогрессирования кари-
еса [41,42]. Степень клинических проявлений ксеро-
стомии не всегда соответствует степени гистологиче-
ских изменений слюнных желез. 

По данным А.ю. Васильева [40], структура забо-
леваний пародонта у больных хроническими вирус-
ными гепатитами представлена, в основном, хрони-
ческим генерализованным пародонтитом легкой и 
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средней степени тяжести. Сравнительное изучение 
состояния пародонта у больных хроническими диф-
фузными заболеваниями печени вирусной и алко-
гольной этиологии, проведенное И.М. Ирмухамедо-
вой [41], показало, что при алкогольных поражениях 
наиболее часто встречаются дистрофические и атро-
фические процессы (пародонтоз), а при вирусных — 
воспалительные (хронический катаральный гингивит 
и пародонтит). 

В патогенезе воспалительных заболеваний па-
родонта на фоне хронического вирусного гепатита 
и цирроза печени имеет значение дисбиоз ротовой 
полости, снижение колонизационной резистентно-
сти ее слизистой оболочки, угнетение активности 
секреторных опсонинов, антиадгезивной активности 
слюны на фоне функциональной недостаточности 
cD4-лимфоцитов. Рецидивирующее течение воспа-
ления в тканях пародонта у больных с хроническими 
диффузными заболеваниями печени ассоциирова-
но со срывом гомеостатической функции соедини-
тельной ткани, низкой функциональной активностью 
тканевых нейтрофильных гранулоцитов и макрофа-
гов и нарушением регенераторных процессов. Наи-
большая глубина иммунных нарушений выявлена у 
больных хроническим hBV-гепатитом при высокой 
вирусной нагрузке [46]. 

убедительно показана тесная связь между нару-
шением функций печени и резорбцией костной ткани 
альвеолярного отростка. При хроническом гепати-
те, протекающем с синдромом холестаза, возникает 
системный остеопороз, в развитии которого имеет 
значение дефицит витамина D, а также нарушения 
обмена белков и углеводов [40,46]. 

Важным открытием в гепатологии явилось уста-
новление возможности внепеченочной репликации 
вирусов гепатита В и С: в клетках кожи и слизистых 
оболочек; интиме сосудов; тканях костного мозга, 
крови, лимфатических узлов и селезенки. Особое 
внимание привлекает к себе доказательство активной 
репликации вируса в циркулирующих макрофагах — 
моноцитах. Возможность внепеченочной репликации 
hBV- и hcV-гепатитов не исключает вероятности 
поражения кожи и слизистых оболочек, в том числе 
слизистой оболочки полости рта и тканей пародон-
та, о чем свидетельствует обнаружение hcV РНК в 
малых слюнных железах и собственно слюне [42]. 
Следовательно, при хронических гепатитах и цир-
розах печени создаются условия для возникновения 
воспаления в пародонте, так как имеется нарушение 
ряда регулирующих механизмов: снижение антиток-
сической функции печени, иммунный и эндокринный 
дисбаланс, нарушения микроциркуляции, изменения 
метаболизма соединительной ткани, минерального 
обмена, дефицит витаминов и микроэлементов [4,5]. 

Во всем мире hBV-инфекция рассматривается как 
профессиональное заболевание медицинских работ-
ников, имеющих контакт с кровью, слюной, слезной 
жидкостью пациентов. hВV-инфекцией в мире еже-
годно в условиях профессиональной деятельности 
заражается 30 тысяч медицинских работников, при 
этом ежедневно один из 30 тысяч заболевших поги-
бает. Среди медицинских специальностей выделяют 
профессии, подвергающиеся особому риску зараже-
ния hВV-инфекцией: работники центров гемодиализа 
и клинических лабораторий, акушеры-гинекологи, хи-
рурги и стоматологи, причем среди последних забо-
леваемость hВV-инфекцией выше, чем среди других 
групп медицинских работников, в 1,7 раза [44,47].

В этой связи значительный интерес представля-
ет внутрибольничная hВV-инфекция в стоматологи-
ческой практике, так как и больные, и медицинский 

персонал данного профиля являются группами по-
вышенного риска инфицирования вирусом гепатита 
В. По данным Американской ассоциации стоматоло-
гов, до 14,6% стоматологов ежегодно инфицируются 
hВV. Антитела к hВV у стоматологов обнаружива-
ются в 4 раза чаще, чем среди населения в целом 
[47]. Имеется достаточно сведений об обратном про-
цессе — инфицировании пациентов медицинскими 
работниками, в том числе стоматологами. В России 
удельный вес hBV-гепатитов, возникающих после 
различного рода вмешательств при стоматологиче-
ском приеме, составляет 16 — 30%, по данным раз-
личных авторов. Описаны единичные случаи и груп-
повые заболевания пациентов hBV-гепатитом, при 
котором источниками возбудителя инфекции были 
специалисты по стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии. Общим для всех таких случаев является 
то, что медицинские работники как возможные ис-
точники возбудителя инфекции и не подозревали о 
наличии у себя инфекции [47].

Несмотря на стремительный рост заболеваемо-
сти hСV-инфекцией, в последние годы число публи-
каций, посвященных профессиональному заражению 
hcV стоматологов и их пациентов, незначительно 
по сравнению с hBV-инфекцией. Вероятно, это свя-
зано не только с изменчивостью вируса гепатита С 
во внешней среде и необходимостью большей дозы 
возбудителя для заражения здорового человека, но 
и преимущественно с искусственным (парентераль-
ным) механизмом инфицирования, не исключающим 
его актуальность в стоматологической практике, осо-
бенно при коинфекции НBV + hDV [44,47]. Причин 
такого неблагополучия в стоматологии множество. В 
первую очередь, это связано с массовостью стома-
тологической помощи, в ней нуждается практически 
100% населения. Следует также отметить специфи-
ку работы врачей на амбулаторно-поликлиническом 
стоматологическом приеме: постоянный контакт с 
кровью и слюной, работа колюще-режущими инстру-
ментами, аэрозольный эффект при работе на совре-
менном высокооборотном оборудовании, значитель-
ное количество инвазионных процедур.

При исследовании зависимости частного от обще-
го, нельзя исключить и обратного влияния. Не только 
патология желудочно-кишечного тракта способствует 
развитию обострений пародонтита, но и заболевания 
пародонта нередко предшествуют рецидиву заболе-
ваний органов пищеварения. Заболевания пародон-
та, являясь очагом хронической инфекции, могут 
способствовать развитию или обострению хрони-
ческих заболеваний, включая органы пищеварения. 
Микроорганизмы пародонтальных карманов способ-
ны вызывать состояние сенсибилизации организма и 
нарушения в иммунологическом статусе [17].

Из представленных данных видно, что патоло-
гия желудочно-кишечного тракта является фактором 
риска развития и неблагоприятного течения хро-
нических воспалительных заболеваний пародонта. 
Очевидно, что подходы к лечению воспалитель-
ных заболеваний пародонта на фоне заболеваний 
желудочно-кишечного тракта должны строиться с 
учетом универсальных патогенетических механизмов 
развития сочетанной патологии.
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А.П. Барабаш, А.Г. Русанов, О.А. Кауц. Сравнительная характеристика линейных перемещений отломков прок-
симального отдела бедренной кости при чрескостной фиксации. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, 
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В работе проведено сравнение двух способов чрескостной фиксации чрезвертельного перелома. На 8 био-
манекенах (бедренные кости коров) в двух группах и трёх сериях нагружений по длинной оси бедра с шагом 490 
h от 980 до 2940 h измерены линейные перемещения отломков. удельная нагрузка в диапазоне 16,08±0,65 h/
см2 − 16,32±0,065 h/см2 вызывает линейное смещение отломка на 0,13±0,016 мм − 0,08±0,03 мм. Компрессионный 
вариант остеосинтеза увеличивает устойчивость биомеханической системы “кость — фиксатор” в 3-4 раза. 

Ключевые слова: чрескостный остеосинтез, проксимальный отдел бедра, эксперимент, бедро. 

A.P. Barabash, A.G. Rusanov, O.A. Kauts. Comparative Characteristics Of Linear Displacement Of Proximal Femoral Depart-
ment Fragments In Transosseous Fixation. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 399–403.

in the present research a comparison of two techniques of transosseous fixation of pertrochanteric fracture has 
been drawn. By way of example linear relocations of fragments have been measured in 8 biodummies (femurs of cows) 
in two groups through three series of loadings along the long axis of a femur with a step of 490 N from 980 up to 2940 
N. The specific load in the range of 16,08±0,65 N/sm2 — 16,32±0,065 N/sm2 causes linear fragment dislocation within 
0,13±0,016 mm — 0,08±0,03 mm. Сompressive variant of osteosynthesis improves stability of biomechanical system 
“a bone–fixator” 3-4 times as much. 

Key words: transosseous osteosynthesis, femoral proximal part, experiment, a femur.

Введение. Переломы проксимального конца бе-
дренной кости составляют в настоящее время от 15 
до 45% в структуре всех переломов скелета у боль-
ных старших возрастных групп [1]. 

Околосуставные (вертельные) переломы состав-
ляют от 20 до 36% от переломов проксимального 
отдела бедренной кости и возникают чаще в стар-
ческом возрасте (60%), чем в пожилом (40%) [2,3]. 
частота возникновения переломов в этом возрасте 
обусловлена снижением тонуса мускулатуры, выра-
женным остеопорозом, снижением упругости и проч-
ности костей, уменьшением шеечно-диафизарного 
угла. Все эти изменения более выражены у женщин. 
Среди больных пожилого возраста с вертельными 
переломами женщины встречаются в 7 раз чаще, 
чем мужчины [4].

Согласно общепринятой в настоящее время 
классификации АО, переломы вертельной области 
(fracturae regii trochanterici) подразделяются на про-
стые чрезвертельные переломы (тип А1), много-
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оскольчатые чрезвертельные переломы (тип А2) и 
межвертельные переломы (тип a3) . 

В зависимости от этого выбор остеосинтеза мо-
жет быть различным.

Среди оперативных методик при типе перелома 
А1 наиболее показан чрескостный остеосинтез [5].

Целью исследования стало сравнение двух 
способов стабильного остеосинтеза чрезвертельных 
экспериментальных переломов бедренных костей 
коров стержневым аппаратом цИтО*2 при действии 
на них осевой нагрузки. 

Материалы и методы. эксперимент выполнен 
на 8 бедренных костях коров в возрасте 8 месяцев, 
взятых после забоя и очищенных от мягких тканей. 
чрезвертельный перелом моделирован распилива-
нием кости листовой пилой в косом направлении под 
углом 45° к длинной оси бедра. Фиксацию отломков 
осуществляли стержневыми аппаратами цИтО, по 
технике патента РФ №2162304 [6] на четырех биома-
некенах (1-я группа) и по способу компрессионного 
чрескостного остеосинтеза (патент РФ №2223702) [7] 
ещё на четырёх костях (2-я группа).

В первой группе (фиксационный вариант) жёст-
кость фиксации обеспечивалась «силовым» треу-
∗ Гос.рег. №97/17-259
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гольником, образованным при перекресте стержней 
в отломках проксимального отдела бедренной кости, 
а также упором стабилизирующего стержня на дугу 
Адамса. В дистальный отломок вводилось парал-
лельно два стержня, все стержни крепились к базе 
аппарата (рис.1).

Осевой компрессирующий стержень с упорной 
резьбой проводился по заранее сформированному 
сверлом каналу из подвертельной области в шейку 
и головку бедренной кости через линию перелома. 
После этого выполняли одномоментную компрессию 
отломков до исчезновения зазора между отломками. 
Второй стабилизирующий стержень проводили через 
большой вертел в направлении и с упором на дугу 
Адамса.

Во второй группе эксперимента (компрессионный 
вариант) монтаж аппарата и функция его отличались 
лишь углом введения стержня с упорной площадкой. 
После введения компрессирующего стержня по кана-
лу в отломки параллельно ему на расстоянии 3 см 
вбивали стержень-шило с упором. Отломки сдавли-
вали (рис.2).

эксперименты проводились при помощи разрыв-
ной машины Р-5 и разработанной оправки. Оправка 
позволяла закрепить кости на столике разрывной ма-
шины и измерять смещение отломков относительно 
друг друга (рис. 3).

Приложение нагрузки осуществлялось верти-
кально на головку бедренной кости, начиная с груза 
980 Н с последовательным увеличением сжимающей 
силы до 2940 Н. Определение смещения одной части 
кости относительно другой осуществлялось при по-
мощи индикаторной головки с ценой деления 0,01 мм 
(погрешность ±0,005 мм) после каждого увеличения 
груза на 490 Н. 

жесткость фиксации отломков биоманекена 
определяли по степени смещения частей кости отно-
сительно друг друга при статической механической 
нагрузке. Каждый биообразец подвергался трех-
кратному нагружению (серия). Серии нагружения в 
1-й группе ограничивались только созданием верти-
кальной нагрузки на проксимальный отломок бедра, 
серии во 2-й группе отличались тем, что на образцы 
осуществляли вначале осевое нагружение отломков 
в диапазоне 980-2940 Н, а затем с помощью стержня 
с упорной резьбой отломки сближали по оси шейки 
бедра на 1,5 мм. С каждым манекеном выполняли 
три серии нагрузок.

После приложения нагрузки были замерены пло-
щади распила кости. Замер осуществляли путем из-
мерения площади отпечатка распила кости на мил-
лиметровой бумаге. 

Статистическую обработку полученных данных 
проводили на персональном компьютере с помощью 
прикладной программы “excel 7.0” с вычислением 
t-критерия Стьюдента. Результаты считали достовер-
ными при значениях р‹ 0,05.

Результаты эксперимента отражены в табл. 1 и 2 
и графиках (рис.4, 5, 6).

В первой и во второй группе эксперимента при 
нагрузке на головку в 980 h наступает линейное 
смещение отломков на 0,13±0,016 и 0,08±0,013 мм 
соответственно. Наименьшее смещение отломков 
до 0,08±0,016 мм зарегистрировано во второй груп-
пе (компрессионный вариант фиксации). С каждым 
шагом нагрузки до 2940 h линейное перемещение 
отломков увеличивается в первой группе от 0,13 до 
0,48 мм, во второй — от 0,08 до 0,34 мм, что сопо-
ставимо с нагрузкой в 1960 h в первой группе экс-
периментов.

увеличение компрессии во второй группе экспе-
риментов после каждой серии нагружений показало 
увеличение сопротивления в системе кость-аппарат 

          

               а                                                        б
Рис. 1. Фото биоманекена с наложенным стержневым 

аппаратом на бедренную кость (а). Схема остеосинтеза (б): 
1 — компрессирующий стержень; 2 — стабилизирующий 

стержень; 3 — базовые стержни; 4 — база аппарата

          
               а                                                        б

Рис. 2. чрескостный остеосинтез экспериментального пере-
лома с управляемой системой компрессии. Фото биомане-
кена с наложенным стержневым аппаратом на бедренную 
кость (а). Схема остеосинтеза (б): 1 — компрессирующий 
стержень; 2 — стержень-шило с упорной площадкой; 3 — 

базовые стержни; 4 — база аппарата

Рис. 3. установка экспериментального образца в разрывной 
машине Р-5
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к нагрузке. так, при первой серии нагружений после 
начальной компрессии смещение отломков при на-
грузке 980 h составило 0,08 мм при 2940 h — 0,34 
мм. При второй серии нагружений после повторной 
компрессии смещение было в 2 раза меньше, чем 
при первой серии нагружений, и составило 0,05 мм 
при 980 h и 0,17 мм при 2940 h. При третьей серии 
нагружений после очередной компрессии показате-
ли смещения отломков продемонстрировали ещё и 
усиление жесткости фиксации отломков, что выра-
жалось в уменьшении величины смещения на 0,04 
мм при 980 h нагрузки и 0,145 мм при 2940 h. Иными 
словами, нагрузки, выдерживаемые образцами бе-
дренной кости, подвергнутыми дополнительной ком-
прессии, в 3-4 раза были выше, чем в первой группе 
биоманекенов.

динамика зависимости смещения h (мм) отлом-
ков для первой, второй и третьей серии нагружений в 
первой и второй группах эксперимента представлена 
на рис.4, 5 и 6.

На рис. 4 дано сравнение нагрузочных характе-
ристик образцов проксимального отдела бедренной 
кости в первой серии нагружений в обеих изучаемых 
группах биоманекенов. Смещение отломков образ-
цов в обеих группах было незначительно и примерно 
одинаково от 0,08-0,13 мм до 0,15-0,21 мм при на-
гружении от 980 до 1470 Н, при нагрузке же в 2940 
Н происходило резкое увеличение смещения — в 
пределах 0,34 –0,48 мм. 

Смещение отломков образцов при второй се-
рии нагружений в обеих группах биоманекенов су-
щественно различалось. жесткость остеосинтеза 
уменьшалась в большей степени в биоманекенах 
первой группы; сопротивление нагрузке прогрессив-
но снижалось от 0,215 мм при 980 Н до 0,56 мм при 
2940 Н. Во второй группе после компрессии сопро-
тивляемость нагрузке возросла в 2 раза и составила 
0,05 мм при 980 Н и 0,17 мм при 2940 Н (рис.5).

третья серия нагружений после очередной ком-
прессии отломков на 2 мм во второй группе образцов 
показала, что тенденция к усилению стабильности 
остеосинтеза, проявившаяся во второй серии на-
гружений биоманекенов этой группы, сохранялась. В 
то же время в первой группе образцов третья серия 
нагружений выявила значительное снижение жестко-
сти остеосинтеза. 

Обсуждение. В процессе эксперимента полу-
чены данные о характере линейного смещения и 
морфологической структуре нагружаемых костных 
фрагментов в зависимости от способа фиксации. В 
1-й группе смещение происходило с образованием 
диастаза по верхней границе перелома и соскаль-
зыванием проксимального отломка относительно 
дистального. Проксимальный фрагмент возвращал-
ся после нагрузки в первоначальное положение за 
счёт ригидных свойств металлических конструкций, 
но структура кости при этом подвергалась пластиче-
ской деформации. это отмечено при второй серии 
нагружений, когда смещение увеличилось при мень-
шей нагрузке. третья серия нагружений вызвала 
значительное смещение отломков, с разрушением 
трабекулярной структуры кости. Возращение отлом-
ка в первоначальное положение происходило лишь 
частично.

Исследованиями И.В. Кнетс установлено, что раз-
рушение биологических тканей кости происходит в 
диапазоне 10868-31752 Н/см2, это примерно в 8 раз 
больше, чем максимальное напряжение кости вокруг 
стержня в условиях статического нагружения при 
фиксации перелома стержневым аппаратом. В ре-
альных же условиях функциональных нагрузок при-
сутствуют циклические напряжения и можно предпо-
ложить, что они окажутся более разрушительными 

Рис. 4. Зависимость величины смещения h (мм) отломков от 
приложенной нагрузки P (Н) для первой серии нагружений в 
обеих группах биоманекена [—▲— — динамика смещения в 

1-й группе; ■ — во второй группе]

Рис. 5. Зависимость величины смещения h (мм) отломков 
от приложенной нагрузки P (кг) для второй серии нагруже-
ний [—▲— — динамика смещения в 1-й группе; ■ — во 

второй группе]

Рис. 6. Зависимость величины смещения h (мм) отломков 
от приложенной нагрузки P (Н) для третьей серии нагруже-
ний [—▲— — динамика смещения в 1-й группе; ■ — во 

второй группе]
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Таблица 1
Показатели стабильности остеосинтеза при нагрузке биоманекенов 1-й группы экспериментов

Нагрузка линейное перемещение отломков в мм

h h/см2 Первая серия нагружений Вторая серия нагружений третья серия нагружений

Первая кость (площадь 61,5 см2)
980 15,9 0,17 0,25 0,4
1470 23,9 0,23 0,36 0,63
1960 31,87 0,3 0,42 0,78
2450 39,84 0,41 0,55 0,85
2940 47,8 0,47 0,63 0,95

Вторая кость (площадь 60,9 см2)
980 16,09 0,14 0,23 0,5
1470 24,14 0,25 0,39 0,6
1960 32,18 0,35 0,44 0,75
2450 40,23 0,45 0,57 0,89
2940 48,28 0,5 0,6 0,9

третья кость (площадь 60,4 см2)
980 16,23 0,11 0,2 0,42
1470 24,34 0,19 0,31 0,65
1960 32,45 0,3 0,35 0,81
2450 40,56 0,42 0,41 0,87
2940 48,84 0,48 0,5 0,94

четвертая кость (площадь 61,2 см2)
980 16,01 0,11 0,18 0,45
1470 24,02 0,16 0,29 0,65
1960 32,03 0,25 0,35 0,82
2450 40,03 0,4 0,43 0,9
2940 48,04 0,46 0,5 0,99

Среднее арифметическое для четырех костей
980 16,08±0,65 0,13±0,016 0,215±0,016* 0,44±0,022*
1470 24,1±0,085 0,21±0,02 0,35±0,023* 0,63±0,012*
1960 32,13±0,25 0,3±0,02 0,39±0,032 0,79±0,016*
2450 40,165±0,17 0,42±0,07 0,49±0,039 0,88±0,011*
2940 48,24±0,17 0,48±0,009 0,56±0,037 0,945±0,019*

П р и м е ч а н и е : * — достоверность по отношению к нагружениям в первой серии (р‹ 0,05) 

Таблица 2
Показатели стабильности остеосинтеза при нагрузке биоманекенов 2-й группы

Нагрузка линейное перемещение отломков в мм

h h/см2 Первая серия нагружений Вторая серия нагружений третья серия нагружений

Первая кость (площадь 59,8 см2)
980 16,39 0,11 0,05 0,07
1470 24,58 0,2 0,08 0,08
1960 32,78 0,32 0,12 0,09
2450 40,97 0,37 0,15 0,1
2940 49,16 0,41 0,17 0,12

Вторая кость (площадь 59,4 см2)
980 16,5 0,15 0,08 0,025
1470 24,75 0,25 0,08 0,04
1960 33,0 0,35 0,1 0,06
2450 41,25 0,4 0,1 0,09
2940 49,5 0,45 0,14 0,13

третья кость (площадь 60,7 см2)
980 16,14 0,06 0,06 0,04
1470 24,22 0,1 0,1 0,08
1960 32,29 0,15 0,11 0,09
2450 40,36 0,2 0,12 0,1
2940 48,43 0,4 0,14 0,12
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Окончание табл. 2

Нагрузка линейное перемещение отломков в мм

h h/см2 Первая серия нагружений Вторая серия нагружений третья серия нагружений

четвертая кость (площадь 60,4 см2)
980 16,23 0,01 0,01 0,01
1470 24,34 0,04 0,03 0,02
1960 32,45 0,04 0,08 0,07
2450 40,56 0,08 0,15 0,12
2940 48,68 0,1 0,24 0,21

Среднее арифметическое для четырех костей
980 16,32±0,065 0,08±0,03 0,05±0,015 0,04±0,013
1470 24,47±0,13 0,15±0,047 0,07±0,015 0,055±0,015
1960 32,63±0,17 0,215±0,073 0,1±0,008 0,08±0,0075*
2450 40,79±0,2 0,26±0,075 0,13±0,01 0,1 ±0,0063*
2940 48,98±0,24 0,34±0,081 0,17±0,024 0,145±0,077*

П р и м е ч а н и е : * — достоверность по отношению к нагружениям в первой серии (р‹ 0,05)

[8]. Поэтому за исходные параметры нагружения мы 
взяли 980 Н (превышающие массу тела человека) и 
доводили её до 2940 Н.

дислокация проксимального отломка во 2-й группе 
во время первой серии нагружений происходила ана-
логично первой серии нагружений 1-й группы образ-
цов. Смещение же при второй серии нагружений было 
меньшим по типу соскальзывания, так как ослабленная 
структура кости была уплотнена тракцией за стержень с 
упорной резьбой. третья серия нагружений после доба-
вочной компрессии выявило ещё меньшее смещение. 

Возможность управлять сдавлением отломков за 
счет параллельного расположения стержней выгодно 
отличает второй (компрессионный вариант) остеосин-
теза от первого (фиксационного), в котором давалась 
одномоментная компрессия и стержень, выполняю-
щий функцию стабилизации перелома, перекрещи-
вался с компрессирующим, не позволяя осуществлять 
осевое сжатие. В эксперименте это отчетливо просле-
живается во второй и третьей сериях нагружений, ког-
да после дополнительной компрессии сопротивление 
нагрузкам во второй группе образцов возрастало, в 
первой группе — прогрессивно уменьшалось.

жёсткость фиксации образцов первой группы 
была меньшей также из-за того, что направление 
проведения стабилизирующего стержня в большей 
степени совпадало с вектором нагрузки, а упор в 
наиболее прочную структуру шейки бедренной кости 
(дугу Адамса) потенцировал смещающие усилия.

таким образом, результатом проведенного экс-
перимента достоверно доказано преимущество ком-
прессионного способа (патент РФ №2223702). Клини-
ческий материал (46 больных) показал возможность 
ранней активизации пациентов, адаптации их к само-
стоятельному передвижению, с нагружением опери-
рованной конечности без опасности возникновения 
смещения отломков или возникновения диастаза 
между фрагментами, ибо внутреннее напряжение 
в отломках при нагрузке обратнопропорционально 
её деформации (смещению), т.е. чем больше де-

формация биологической конструкции, тем меньше 
напряжение в её узлах соединения “металл-кость”. 
Следовательно, упруго деформируемая конструкция 
стержневого аппарата способна длительно сохра-
нять состояние устойчивого остеосинтеза, что совпа-
дает с мнением А.К. Попсуйшанка [9].
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С целью улучшения функциональных исходов хирургического лечения последствий грубых повреждений 
стволов плечевого сплетения изучены результаты реабилитации 111 пациентов с последствиями грубых по-
вреждений стволов плечевого сплетения. За счёт адекватной тендомиопластики достигнуто восстановление 
функции отведения плеча, сгибания предплечья и восстановление «схвата» кисти у 85% больных. Предложен-
ная методика лечения может быть рекомендована для широкого применения в практике здравоохранения.

Ключевые слова: травма, плечевое сплетение, реабилитация, тендомиопластика.

R.P. Gorshkov,  V.G. Ninel,  I.A. Norkin et al. Potentialities Of Tendomyoplasty In Rehabilitation Of Patients With Rough 
Injuries Of Brachial Plexus Trunks. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 403–407.

To improve functional results after surgical treatment of consequences of brachial plexus trunks rough injuries re-
habilitation results of 111 patients with consequences of brachial plexus trunks rough injuries were studied. Thanks to 
the adequate tendomyoplasty rehabilitation of shoulder abduction, forearm flexion and of hand grasping is obtained in  
85% of patients. The suggested method of treatment may be recommended for wide usage in practical health care.

Key words: injury, brachial plexus, rehabilitation, tendomyoplasty. 

Повреждения плечевого сплетения считаются 
одним из наиболее серьезных видов травм опорно-
двигательного аппарата в силу тяжелых необратимых 
функциональных нарушений. эти нарушения заключа-
ются в снижении чувствительности кожи руки вплоть до 
анестезии, атрофии мышц, формировании контрактур 
суставов, что в итоге приводит к полной утрате руки на 
стороне повреждения как органа труда [1, 2].

Восстановительные и нейропластические опе-
рации (невротизация, аутонейропластика), направ-
ленные на устранение анатомической целостности 
нервных стволов, обладают низкой эффективностью 
вследствие медленной регенерации нервного во-
локна. За этот период парализованные мышцы под-
вергаются атрофии с необратимой дегенерацией 
нейромышечных синапсов. даже в случае успешной 
регенерации двигательного нерва восстановление 
элементов двигательной функции может возникать 
не ранее чем через 6-8 месяцев [3].

За последние годы в литературе были представ-
лены результаты экспериментальных и клинических 
исследований, посвященных хирургическому лече-
нию последствий грубых повреждений стволов пле-
чевого сплетения. Наряду с этими исследованиями 
опубликованы данные об успешном использовании 
транспозиции мышечно-сухожильных комплексов с 
целью восстановления функции верхней конечности. 
Применение свободных и перемещенных кровос-
набжаемых аутотрансплантатов привлекает клини-
цистов тем, что имеется реальная возможность реа-
билитации этой тяжёлой категории пострадавших в 
более ранние сроки [4, 5]. если до недавнего вре-
мени значительное число грубых повреждений пле-
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чевого сплетения относили к числу непоправимых, 
то использование различных видов пластических 
операций открывает реальные перспективы восста-
новления или компенсации (в той или иной степени) 
полезной функции верхней конечности (кистевой 
«схват», сгибание в локтевом суставе и др.) [6].

В то же время, анализ отечественной и зарубежной 
литературы по этому разделу хирургии выявил отсут-
ствие единого и рационального подхода в определе-
нии показаний к выполнению столь сложных и трудо-
емких операций в зависимости от срока, прошедшего с 
момента получения травмы, а также комбинации име-
ющихся у конкретного пациента нарушений. Обилие 
методик восстановительных пластических операций  
[7, 8, 15, 9, 10, 11] свидетельствует в пользу того, 
что в настоящее время идёт отработка вариантов 
пластической реконструкции, которые наиболее 
оптимально соответствуют степени утраты функции 
руки. Основными причинами неблагоприятных функ-
циональных и косметических результатов лечения 
больных с последствиями тяжелых травм плечево-
го сплетения, сопровождающимися стойкой утратой 
функции верхней конечности, на наш взгляд, являют-
ся следующие:

- отсутствие рабочей классификационной схемы 
функциональных дефектов после тяжелых травм 
плечевого сплетения, определяющей показания к 
различным способам лечения; 

- обилие методик самих оперативных вмеша-
тельств, что свидетельствует об отсутствии достаточ-
но разработанных и изученных донорских тканевых 
комплексов, позволяющих в результате пластиче-
ской операции устранить функциональный дефект 
верхней конечности.

Цель исследования — улучшение функциональ-
ных результатов лечения последствий грубых по-
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вреждений стволов плечевого сплетения путем вы-
полнения реконструктивно-пластических операций.

Материалы и методы исследования. Ортопеди-
ческие пособия выполнены 111 пострадавшим с непо-
правимыми повреждениями первичных и вторичных 
стволов плечевого сплетения, из которых 76 паци-
ентов были с тотальным параличом конечности, а  
35 — после безуспешных нейрохирургических вме-
шательств. Возраст больных колебался от 25 до 60 
лет, лиц мужского пола было 102, женского — 9 чело-
век. у 72 (64,9%) больных преобладали преганглио-
нарные, а у 39 (35,1%) — постганглионарные повреж-
дения стволов плечевого сплетения. 

Показаниями для ортопедического пособия слу-
жили безуспешные нейрохирургические вмешатель-
ства на нервных структурах и стремление опти-
мизировать отдельные функции руки и тем самым 
повысить качество жизни. 

На кафедре оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии проведены исследования на свежих 
12 нефиксированных трупах людей. Изучали возмож-
ности атравматичного формирования адекватных 
мышечно-сосудисто-нервных комплексов и отраба-
тывали щадящие приёмы транспозиции широчай-
шей мышцы спины на область плеча и надплечья, 
большой грудной мышцы, лучевого сгибателя кисти, 
локтевого сгибателя кисти.

Сухожильно-мышечная пластика эффективна 
при выполнении нескольких условий. Мышца, пред-
назначенная для пересадки, должна быть достаточ-
но мощной, здоровой, по своей функции синергичной 
парализованной, иметь нужную длину для осущест-
вления перемещения. транспозиция мышцы должна 
выполняться по самому короткому и прямому пути к 
месту прикрепления с небольшим натяжением для 
использования полной ее мощности (тяги). Конеч-
ность не должна иметь контрактур. Известно также, 
что перемещенная мышца теряет силу тяги пример-
но на одну треть, что всегда нужно иметь ввиду при 
попытках получить удовлетворительный функцио-
нальный результат. Послеоперационное ведение та-
ких пациентов представляет собой сложную задачу. 
Необходимо уметь предотвратить или уменьшить 
образование грубых рубцов и спаек по ходу движе-
ния мышцы или сухожилия по вновь образованному 
«туннелю» в мягких тканях конечности и попытаться 
увеличить силу пересаженной мышцы путем ее тре-
нировки.

Отмечено, что наилучшие технические условия 
для перемещения мышц на сосудисто-нервной нож-
ке присущи широчайшей мышце спины вследствие 
достаточной длины сосудисто-нервной ножки (от 
8 до 13 см). Мышца окружена рыхлой клетчаткой, 
легко мобилизуется. торакодорзальные сосуды и 
нерв, осуществляющие питание и двигательную ин-
нервацию мышцы, хорошо визуализируются, что по-
зволяет избежать их травматизации при выделении. 
Мышечная масса, форма и длина сопоставимы с 
массой и длиной двуглавой мышцы плеча, это позво-
ляет считать широчайшую мышцу спины наилучшим 
вариантом для замещения функции двуглавой мыш-
цы. легко осуществим и перенос широчайшей мыш-
цы спины в позицию передней или средней порции 
дельтовидной мышцы.

большая грудная мышца также пригодна для пе-
реноса на область плеча или дельтовидную область, 
но обладает более короткой сосудистой ножкой — от 
5,5 до 7,5 см, часто представленной несколькими со-
судами.

для свободной микрохирургической пересадки 
пригодны как широчайшая мышца спины, так и дру-
гие мышцы, у которых имеются достаточный диаметр 

артерий (не менее 1-2 мм) и вен (свыше 2,5 мм) и 
наличие двигательного нерва. Результаты наших ис-
следований подтвердили данные других авторов [2, 
8, 11, 12].

Артродез плечевого сустава и лопатки произво-
дился при выпадении функции подкрыльцового не-
рва, но с сохранностью функции надостной и лопа-
точных мышц, а артродез лучезапястных суставов 
выполнялся при массивных повреждениях мягких 
тканей в этой области. Восстановительные операции 
на так называемой «вращающей манжете» плеча вы-
полнялись при непоправимых нарушениях функции 
подкрыльцового нерва. Функциональную активность 
пересаженной мышцы оценивали по балльной си-
стеме, модифицированной и усовершенствованной 
в Российском нейрохирургическом институте им. 
А.л.Поленова (Мо — отсутствие мышечных сокраще-
ний; М1 — появление едва заметных мышечных со-
кращений (при повреждении нервов в проксимальных 
отделах конечности — восстановление способности 
сокращений в проксимальной мышечной группе); 
М2 — отчетливое сокращение мышц без движений в 
суставах (появление активных мышечных сокраще-
ний как в проксимальной, так и в дистальной мышеч-
ной группе, в случае травмы нерва в проксимальных 
отделах конечности); М3 — слабые движения с прео-
долением тяжести конечности; М4 — движения с пре-
одолением легкого сопротивления (состояние тоже, 
что и М3, но с восстановлением изолированных и си-
нергичных движений); М5 — полное восстановление 
силы и движений [13].

Пересадка широчайшей мышцы спины на 2- и 
3-главую мышцы и на сухожилие 2-главой исполь-
зовались при непоправимых повреждениях кожно-
мышечного нерва. Пересадка сухожилий сгибателей 
кисти на сухожилия кисти и пальцев производилась 
при непоправимом выпадении функции лучевого не-
рва. Операция по методике Стеиндлера выполня-
лась при выпадении функции кожно-мышечного не-
рва (табл. 1).

Результаты. Наилучшие технические условия 
для перемещения мышц на сосудисто-нервной нож-
ке присущи широчайшей мышце спины вследствие 
достаточной длины сосудисто-нервной ножки (от 
8 до 13 см). Мышца окружена рыхлой клетчаткой, 
легко мобилизуется. торакодорзальные сосуды и 
нерв, осуществляющие питание и двигательную ин-
нервацию мышцы, хорошо визуализируются, что по-
зволяет избежать их травматизации при выделении. 
Мышечная масса, форма и длина сопоставимы с 
массой и длиной двуглавой мышцы плеча, это позво-
ляет считать широчайшую мышцу спины наилучшим 
вариантом для замещения функции двуглавой мыш-
цы. легко осуществим и перенос широчайшей мыш-
цы спины в позицию передней или средней порции 
дельтовидной мышцы.

большая грудная мышца также пригодна для пе-
реноса на область плеча или дельтовидную область, 
но обладает более короткой сосудистой ножкой — от 
5,5 до 7,5 см, часто представленной несколькими со-
судами.

Результаты лечения изучаемой группы пациентов 
представлены в табл. 2.

у всех 30 пациентов этой группы было достигну-
то полное активное разгибание пальцев и кисти на 
стороне повреждения, при этом активное сгибание 
существенно не пострадало (мышечная сила сохра-
нялась на уровне М4-М5). 

Состоявшийся артродез плеча и лопатки у 4 па-
циентов позволил улучшить функцию отведения 
верхней конечности в сторону за счёт сохранившей-
ся функции надостной мышцы. Артродезирование 
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лучезапястного сустава в выгодном функциональном 
положении кисти дало возможность у 10 больных 
улучшить её «схват».

Пластика вращающей манжеты плеча, выполнен-
ная у 17 пострадавших с травмой стволов плечевого 
сплетения и преимущественным грубым поврежде-
нием подкрыльцового нерва, позволяла пациентам 
отводить руку до угла в 80-85є в сторону в 100% 
случаях, даже при полном параличе дельтовидной 
мышцы.

Из 50 пострадавших с грубым нарушением функ-
ции сгибания предплечья в локтевом суставе (верх-
ний паралич дюшена-эрба) у 21 — перемещение 
широчайшей мышцы спины на сосудисто-нервной 
ножке позволило полностью восстановить сгибание 
предплечья с силой М4. у 16 пациентов с этой пато-
логией было выполнено перемещение сгибателей 
предплечья на плечо, а у 10 — перемещение сухожи-
лия трехглавой мышцы с положительными результа-
тами. у 3 больных широчайшая мышца спины была 
перемещена на нейрососудистой ножке в позицию 
парализованной дельтовидной мышцы, что позволи-
ло стабилизировать плечевой сустав, устранить риск 
дислокации головки плеча и купировать болевой син-
дром. у 30 пострадавших были выполнены операции 
пересадки сухожилий сгибателей кисти на разгибате-
ли кисти и пальцев. 

Из 56 пациентов, обследованных в отдалённом 
периоде после выполнения тендомиопластических 
операций, имевших ту или иную группу инвалидно-
сти, 9 — были переведены со 2-й на 3 группу, а 17 — 
с 3-й группой инвалидности, у которых была выпол-

нена транспозиция широчайшей мышцы спины на 
место двуглавой мышцы плеча, смогли вернуться к 
труду.

Средний срок послеоперационной нетрудоспо-
собности после выполнения тендомиопластики на 
предплечье составил 8 недель, после перемещения 
широчайшей мышцы спины в позицию двуглавой 
мышцы — 12 недель.

Обсуждение. Сухожильно-мышечная пластика, 
как свидетельствуют полученные результаты, мо-
жет быть эффективна при выполнении нескольких 
условий. Мышца, предназначенная для пересадки, 
должна быть достаточно мощной, здоровой, по своей 
функции синергичной парализованной, иметь нужную 
длину для осуществления перемещения. транспози-
ция мышцы должна выполняться по самому коротко-
му и прямому пути к месту прикрепления с небольшим 
натяжением для использования полной ее мощности 
(тяги). Конечность не должна иметь контрактур. Из-
вестно также, что перемещенная мышца теряет силу 
тяги примерно на одну треть, это всегда нужно иметь 
в виду при попытках получить удовлетворительный 
функциональный результат. Послеоперационное ве-
дение таких пациентов представляет собой сложную 
задачу. Необходимо стремиться предотвратить или 
уменьшить образование грубых рубцов и спаек по 
ходу движения мышцы или сухожилия по вновь об-
разованному «туннелю» в мягких тканях конечности и 
попытаться увеличить силу пересаженной мышцы пу-
тем ее тренировки. Результаты наших исследований 
совпадают с данными других авторов [2, 8, 12, 11].

Таблица 1
характер реабилитационных мероприятий  

при непоправимых повреждениях стволов плечевого сплетения

Виды ортопедических операций
Количество наблюдений

абс. цифры %

Артродез:
плеча и лопатки 14 12,6
лучезапястного сустава 4 10

Операции на вращающей манжете плеча 17 15,3
Пересадка 3- главой на сухожилие 2-главой мышцы плеча 13 11,8
Пересадка сухожилий сгибателей кисти на разгибатели кисти и пальцев 30 27,0
Пересадка широчайшей мышцы спины на 2- главую мышцу 21 18,9
Пересадка мышц сгибателей по Стеиндлеру 16 14,4
Всего: 111 100,0

Таблица 2
Результаты хирургического лечения пациентов  

с последствиями повреждений плечевого сплетения

цель операции
Кол-во

наблюдений
абс. (%)

углы активного
сгибания/разгибания
и отведения плеча

(град.)

Амплитуда
активных
движений

(град.)

Сила активного
сгибания

Восстановление
функции сгибания пред-
плечья

50 (45%) 90/0
60/0
55/15
45/0

90
60
35
45

М4
М3
М2
М2

Восстановление
функции 
отведения плеча 27 (24,4%) 80/85 М4
Восстановление
функции активного 
разгибания/сгибания 
пальцев 34 (30,6%) 235/0* 235 М5
Всего 00%)

* — Примечание к таблице указано среднее значение суммарного сгибания/разгибания трехфаланговых пальцев в пястнофаланговых и 
межфаланговых суставах
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Наилучшие результаты получены при лечении па-
циентов с преимущественным поражением лучевого 
нерва, которым выполнено перемещение сухожилий 
действующих сгибателей кисти на сухожилия пара-
лизованных разгибателей пальцев кисти (для улуч-
шения разгибания/сгибания пальцев). Примерно о 
таких же исходах сообщают другие авторы [2,3].

Функционально полезный объём движений в пле-
чевом суставе удалось добиться восстановлением 
вращающей манжеты плеча у лиц с непоправимым 
повреждением подкрыльцового нерва при грубой 
травме стволов плечевого сплетения. Наши резуль-
таты созвучны с данными других авторов [1, 6].

Операции перемещения широчайшей мышцы 
спины на сосудисто-нервной ножке на мышцы плече-
вого пояса (в том числе и дельтовидную), позволило 
вернуть функцию сгибания предплечья, стабилизи-
ровать плечевой сустав и устранить риск дислокации 
головки плеча. Перемещение сгибателей предплечья 
на плечо, сухожилия трехглавой мышцы на предпле-
чье позволило достичь угла сгибания предплечья 
до функционально значимого уровня. При грубом 
параличе дюшена-эрба, осложнённом болевым 
синдромом, преимущество отдавали операции пла-
стики широчайшей мышцы спины, где помимо вос-
становления двигательной функции руки, возможно 
снижение интенсивности болевого синдрома за счёт 
стабилизации плечевого сустава.

эффективность реабилитации после тендомио-
пластических операций сущеественно повышается 
при использовании ортопедического многофункцио-
нального аппарата-ортеза. его целесообразно, по 
нашему опыту, применять как в послеоперационном 
периоде, так и для самообслуживания больных, в 
том числе и при тотальном параличе стволов плече-
вого сплетения [14].

В итоге полученные нами хорошие результаты 
реабилитации у 85% этих пострадавших согласуются 
с данными современных источников отечественных 
авторов [7, 12]. 

Заключение. для восстановления функции раз-
гибания кисти и пальцев при параличе разгибателей 
предпочтение следует отдавать переключению на них 
сухожилий локтевого и лучевого сгибателей кисти. При 
параличе двуглавой мышцы плеча перемещение ши-
рочайшей мышцы спины на плечо с целью сгибания 
предплечья имеет преимущество перед переключени-
ем мышц передней группы предплечья, поскольку не 
приводит к ухудшению функции кисти и пальцев.

Выполнение артродезирования плеча и лопатки воз-
можно лишь при сохранных функциях надостной мышцы 
и мышц лопатки. Операцию, направленную на замыка-
ние лучезапястного сустава в функционально выгодном 
положении, необходимо осуществлять только в случаях 
массивного повреждении мягких тканей кисти.

Адекватно выполненные тендомиопластические 
операции позволяют сократить сроки реабилитации 
пострадавших с грубыми повреждениями стволов 
плечевого сплетения в 85% наблюдений и значитель-

но улучшить качество жизни этой тяжелой категории 
пациентов.
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О.В. Бейдик, М.А. Щербаков, А.В. Зарецков и соавт. Оперативное лечение больных с сочетанными поврежде-
ниями пальцев кисти. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 407–409.

для лечения сочетанных повреждений — перелома основной фаланги пальца в сочетании с повреждением 
сухожилий сгибателей пальцев успешно использовались миниаппараты внешней фиксации. После стабилиза-
ции костных фрагментов осуществлялась сухожильная пластика. Определение правильной длины трансплан-
тата играет важную роль в получении хороших функциональных результатов. 

Ключевые слова: перелом пальца, внешняя фиксация, сухожилия сгибателей, сухожильная пластика, трансплантат, переломы 
костей кисти, остеосинтез.

O.V. Beidik, A.V. Zaretskov, M.A. Shcerbakov et al. Surgical Treatment of Patients with Multitrauma of Hand Fingers. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 407–409.

For treatment of hand multitrauma including proximal phalanx fracture of finger with damaging of tendons of flexors 
muscles, we successfully used mini devices for external fixation. after stabilization of bone fragments tendinous palsy 
carried out. Measuring of transplant right length is very important for future good functional results.

Key words: finger fracture, osteosynthesis external fixation, tendinous plasty, tendinous transplant 

Введение. Открытые сочетанные повреждения 
фаланг пальцев кисти составляют 7,4% от общего ко-
личества открытых переломов кисти. Исход лечения 
в большой степени зависит от степени повреждения 
мягких тканей, от сохранности скользящего аппара-
та, состояния кровообращения и иннервации. уточ-
нить распространенность и степень повреждения 
костей иногда удается только при рентгенографии и 
во время хирургической обработки раны [1]. лечение 
больных с такими видами повреждений остается ак-
туальной проблемой.

также проблемным является реконструктивно-
восстановительное лечение больных с поврежде-
ниями сухожилий сгибателей 2-5 пальцев в «немой» 
зоне. Решение ее зависит от множества факторов: 
давность травмы, состояние покровных тканей 
пальцев и кисти, наличие или отсутствие контрак-
тур в суставах, состояние кожной чувствительности, 
социально-психологического статуса пациента, опы-
та и квалификации врача, выбора метода оператив-
ного лечения.

Мы склонны отдавать предпочтение сухожиль-
ной пластике глубоких сгибателей 2-5 пальцев, как 
первичной, так и вторичной. Стоит отметить, что при 
вторичной сухожильной аутопластике двухэтапное 
вмешательство выглядит более предпочтительным.

Цель работы — улучшение результатов лече-
ния больных с сочетанными повреждениями кисти 
и травмой сухожилий сгибателей 2-5 пальцев в зоне 
костно-фиброзного канала после выполнения сухо-
жильной аутопластики.

Материалы и методы. Проведен анализ результа-
тов лечения 49 больных с травмами сухожилий сгиба-
телей 2-5 пальцев в «немой» зоне после проведенной 
сухожильной аутопластики. Под нашим наблюдением 
находилось 39 (79,6%) пациентов с изолированными 
повреждениями сухожилий и 10 (20,4%) с сочетан-
ными повреждениями — повреждениями сухожилий 
и переломами основных фаланг пальцев. больные 
с сочетанными повреждениями были оперированы в 
течение суток с момента травмы. 

Ответственный автор — Бейдик Олег Викторович  
410012 Саратов, ул. б. Казачья, 112, ГОу ВПО Сар ГМу,  
кафедра травматологии и ортопедии,  
тел. (8452) 51-75-39 (раб).  
e-mail: obeydik@yandex.ru

Среди наблюдаемых нами больных мужчин было 
42 чел. (85,7%), женщин — 7 чел. (14,3%), в возрасте 
от 15 до 60 лет. Пациенты наиболее трудоспособного 
возраста (21-40 лет) составили самую многочислен-
ную группу — 28 чел. (57,1%).

Повреждения сухожилий сгибателей на четырех 
пальцах одной кисти отмечено у 2 больных (5,1%), 
на трех — у 4 (10,2%), на двух — у 10 (25,6%), на 
одном — у 33 (67,3%), то есть выполнено восстанов-
ление 73 сухожилия глубоких сгибателей.

При наличии сочетанного повреждения, после 
антисептической обработки операционного поля, 
под местной и/или проводниковой анестезией прово-
дилась ревизия раны, и определялся объем необхо-
димого вмешательства.

для стабилизации костных фрагментов проводил-
ся внеочаговый остеосинтез миниаппаратом внешней 
фиксации [2]. Монтаж аппарата осуществлялся на 
двух опорах, для чего в дистальный и проксимальный 
отломки основной фаланги пальца вводились по две 
перекрещивающихся спицы, направление введения 
спиц — сверху вниз в косо- фронтальной плоскости 
под углом 45 — 600 к поверхности кожи. При наличии 
«свежего» перелома мы допускали горизонтальное 
проведение спицы через отломки фаланг, спицу по-
том изгибали и фиксировали на опорных пластинах 
(см. рисунок).

установка фиксаторов на уровне фаланг пальцев кисти

Опорные пластины жестко прикрепляются к 2 
дистракционным стержням, перемещением пластин 
по ним осуществляется дозированная дистракция, 
компрессия, а также устранение смещения по шири-
не. После стабилизации аппарата и окончательной 
репозиции проводился рентген-контроль, места вы-
хода спиц прикрывались спиртовыми салфетками.
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При проведении первичной сухожильной ауто-
пластики производилось иссечение сухожилия глу-
бокого и поверхностного сгибателей на пальцах. 
дистальный конец сухожилия глубокого сгибателя 
оставлялся длиной 0,5 см для фиксации к нему су-
хожильного трансплантата, который заводился в 
костно-фиброзный канал из дополнительного досту-
па на ладони. Производилось определение длины су-
хожильного трансплантата путем сшивания послед-
него с проксимальным концом сухожилия глубокого 
сгибателя бок в бок с учетом тонуса мышц и положе-
ния неповрежденных пальцев. Операционные раны 
ушивались. Накладывалась гипсовая лонгета на 3 
недели, в положении сгибания кисти и поврежден-
ных пальцев, с углами, препятствующими натяжению 
сухожильных швов, с последующим функциональ-
ным лечением — щадящей разработки движений в 
суставах оперированного пальца. Аппарат внешней 
фиксации демонтировался после получения рентге-
нологических признаков сращения кости, после чего 
проводилась полноценная функциональная реаби-
литация больного.

В случаях вторичной сухожильной пластики на 
первом этапе выполнялась имплантация силиконо-
вой или хлорвиниловой трубки в костно-фиброзный 
канал с целью формирования ложа для последую-
щего введения в него сухожильного трансплантата. 
Предварительно иссекались рубцово-измененные 
ткани, концы поврежденных сухожилий. Кольцевид-
ные связки сохранялись, а поврежденные обяза-
тельно восстанавливались. Протез фиксировался к 
дистальному концу сухожилия глубокого сгибателя 
длиной 1 см и проксимальному концу дистальнее от-
хождения от него червеобразной мышцы на 1 см. 

Второй этап сухожильной пластики выполнялся 
не ранее чем через 4 недели после первой опера-
ции. Производилась замена протеза на сухожильный 
трансплантат, который фиксировался к ногтевой фа-
ланге и проксимальному концу сухожилия глубокого 
сгибателя, в месте отхождения от последнего чер-
веобразной мышцы. длина сухожильного трансплан-
тата определялась так же, как и при первичной сухо-
жильной пластике. Затруднительно было определить 
длину трансплантата при повреждении сухожилий 
сгибателей на трех и четырех пальцах одновремен-
но. Мы придерживались того же мнения, что и В.Н. 
Розов (1982) — при выборе длины трансплантата 
необходимо учитывать величину тонуса мышц сги-
бателей пальцев, их положение, а также большое 
значение имеет личный опыт оперирующего хирурга. 
Операция заканчивалась наложением тыльной гип-
совой лонгеты на поврежденную конечность, в по-
ложении сгибания пальцев, при котором отсутствует 
натяжение сухожильных швов. Срок иммобилизации 
составлял 3 недели с последующей функциональной 
реабилитацией больного.

большое количество неудовлетворительных ре-
зультатов лечения больных при проведении первич-
ной сухожильной аутопластики может быть объяс-
нено неправильным выбором длины сухожильного 
трансплантата.

Нами предложен оригинальный способ доопера-
ционного определения длины сухожильного транс-
плантата. Он основан на определении величины 
отношения длины основной фаланги 2-5 пальцев к 
расстоянию между местом отхождения червеобраз-
ной мышцы от сухожилия глубокого сгибателя пальца 
и местом инсерции последнего к ногтевой фаланге. 

В экспериментальном исследовании на трупном 
материале было выявлено, что данное отношение 
постоянно для 2-5 пальцев. Возник вопрос о возмож-
ности применения данного способа при первичной и 
двухэтапной сухожильной пластике глубоких сгиба-
телей 2-5 пальцев.

Результаты. для оценки результатов лечения 
мы использовали критерии бойса [4]. Отличные 
результаты были получены у 20% пациентов, хоро-
шие — у 25%, удовлетворительные — у 30%, неудо-
влетворительные — у 25%. Отрицательные резуль-
таты лечения проявлялись формированием стойкой 
сгибательной контрактуры, либо недостаточной ам-
плитудой сгибательно- разгибательных движений 
пальцев.

Обсуждение. При свежих повреждениях отсут-
ствуют какие-либо признаки мышечной контрактуры. 
Изменения расстояния между точкой крепления чер-
веобразной мышцы к сухожилию глубокого сгибателя 
и местом инсерции последнего к ногтевой фаланге 
не происходит. это расстояние и является длиной 
сухожильного трансплантата. В случаях двухэтап-
ной сухожильной пластики можно предположить уве-
личение длины предполагаемого трансплантата 
вследствие ретракции мышцы глубокого сгибателя. 
Однако, по нашему мнению, наличие прикрепления 
червеобразной мышцы к сухожилиям сгибателей 
препятствует выраженной ретракции проксимально-
го конца поврежденного сухожилия глубокого сгиба-
теля [5].

Анализируя полученные данные, мы пришли к 
выводу, что такой высокий процент неудовлетвори-
тельных результатов (25%) обусловлен неправиль-
ным выбором длины сухожильного трансплантата 
и тактикой послеоперационного ведения больных. 
этот факт вынудил нас искать пути решения данного 
вопроса и улучшения результатов лечения больных.

Заключение. Применение стабильного внеочаго-
вого остеосинтеза в лечении сочетанных поврежде-
ний пальцев кисти позволяет добиться благоприят-
ных результатов. 

Выбор чрезмерно длинного трансплантата при 
проведении сухожильной пластики приводит к фор-
мированию недостатка сгибания пальца, а слишком 
короткого — к формированию стойких сгибательных 
контрактур. Определение правильной длины транс-
плантата играет важную роль в получении хороших 
функциональных результатов у больных с повреж-
дением сухожилий сгибателей 2-5 пальцев в зоне 
костно-фиброзных каналов. 
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М.В. Гиркало, М.А. Гаврилов, Н.Х. Бахтеева и соавт. эндопротезирование коленного сустава при комбиниро-
ванной контрактуре. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 410–414.

С целью разработки способа восстановления разгибательного аппарата коленного сустава при эндопротези-
ровании у больных с комбинированной контрактурой нами предложен модифицированный доступ к коленному 
суставу. Под нашим наблюдением находился 91 больной с дегенеративными поражениями коленных суставов. 
По виду доступа и патологии коленного сустава все больные были распределены на группы. На всех этапах 
исследования во всех группах производили: гониометрию — для оценки функционального состояния коленно-
го сустава; эНМГ-исследование — для выявления дефицита мышечной активности и определения его вида. 
удовлетворённость пациента операцией определяли с помощью субъективных показателей шкалы WoMac. 
Полученный цифровой материал подвергнут статистической обработке. таким образом, было доказано, что 
применение предлагаемого нами модифицированного доступа к коленному суставу при эндопротезировании 
у больных с комбинированной контрактурой по сравнению с традиционно применяемыми методиками релиза 
разгибательного аппарата позволяет в кротчайшие сроки восстановить объём и силу движений в коленном су-
ставе, что сокращает время реабилитации и улучшает качество жизни пациентов.

Ключевые слова: коленный сустав, контрактура, эндопротезирование.

M.V. Girkalo, M.A. Gavrilov, N.H. Bakteeva et al. Total Knee Arthroplasty in the Combined Contracture. Saratov Journal 
of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 410–414. 

We have offered modified access to a knee to work out a method for restoration of extensive apparatus of the 
knee. 91 patients with degenerative damages of the knee were under out su-pervision. all patients were differentiated 
in groups according to the form of access and pa-thology of the knee. at all stages of studying the following method of 
investigation were made: goniometry — for estimation of the knee functional condition; electroneiromyography — for 
reveling deficiency of muscular activity and determination of its kind. Patient’s satisfac-tion by operation was defined 
by means of WoMac scale subjective indexes. The received digital material was subjected to statistical processing. 
Thus, it has been proved that applica-tion of the modified access to a knee offered by us in total knee arthroplasty in 
patients with combined contracture in comparison with traditionally applied technologies of extensive ap-paratus re-
leasing allows in short terms to restore the volume and force of movements in a knee that reduces time of rehabilitation 
and improves quality of patient’s life.

Key words: knee, contracture, total arthroplasty.

Введение. При проведении Международной 
декады заболеваний костей и суставов (2000–2010) 
выделены следующие заболевания, имеющие наи-
более важное медико-социальное значение для 
общества: остеоартроз, остеопороз, боль в нижней 
части спины, ревматоидный артрит, травматические 
повреждения. Остеоартроз (ОА) коленного сустава 
наблюдается в 50,6%-54,5% случаев среди боль-
ных, страдающих дистрофическими заболеваниями 
крупных суставов нижней конечности [1,2] и в 86% 
случаев поражает лиц трудоспособного возраста, а 
в 6,5%-14,6% приводит к инвалидности [3]. частота 
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заболеваний ОА нарастает с возрастом и среди лиц 
старше 60 лет достигает 97% [4], что определяет со-
циальную значимость проблемы. 

В настоящее время наиболее эффективным спо-
собом лечения гонартроза является эндопротези-
рование коленного сустава, которое за последние 
десятилетия стало одной из наиболее часто приме-
няемых реконструктивных операций в травматологии 
и ортопедии [5,6]. Однако, несмотря на неоспоримые 
успехи данного вмешательства, определенный про-
цент пациентов по разным причинам нуждается в ре-
визионных операциях. В настоящее время из 300000 
ежегодно производимых в СшА операций эндопро-
тезирования коленного сустава доля ревизионных 
вмешательств составляет около 8% [7]. Показаниями 
к ревизионному эндопротезированию коленного су-
става являются:
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- асептическое расшатывание компонентов эндо-
протеза;

- нестабильность коленного сустава;
- нарушение пространственной ориентации ком-

понентов и нестабильность надколенника;
- повреждения деталей протеза;
- инфекционное воспаление эндопротезирован-

ного сустава; 
- переломы бедренной и большеберцовой костей 

вблизи компонентов эндопротеза;
- несостоятельность разгибательного аппарата;
- ограничение движений (контрактуры) опериро-

ванного сустава.
Зачастую сложности, связанные с балансировкой 

коллатеральных связок, восстановлением заднего 
офсета и разгибательного аппарата голени, приводят 
к неудовлетворительным функциональным результа-
там в виде контрактуры и развитию нестабильности 
компонентов эндопротеза. Методика балансировки 
боковых связок стандартна и не претерпела серьёз-
ных изменений за последние 20 лет [8,9]. 

Проблема сохранения заднего офсета решается 
путём выбора наибольшего переднезаднего разме-
ра феморального компонента эндопротеза, а также 
оптимальным уровнем резекции большеберцовой 
кости. Восстановление разгибательного аппарата 
коленного сустава включает в себя два компонента: 
1) восстановление длины сухожилия прямой мышцы 
бедра для сгибания в коленном суставе до 100 граду-
сов; 2) восстановление силы четырёхглавой мышцы 
для активного разгибания в коленном суставе. Име-
ется множество способов, позволяющих решить эти 
задачи по отдельности, однако ясности в определе-
нии показаний и алгоритме выполнения «переднего» 
релиза при разгибательной контрактуре не существу-
ет до настоящего времени.

Цель — разработка способа восстановления раз-
гибательного аппарата коленного сустава при эндо-
протезировании у больных с комбинированной кон-
трактурой.

Материалы и методы исследования. Под на-
шим наблюдением находился 91 больной с дегене-
ративными поражениями коленного сустава в воз-
расте от 40 до 77 лет (средний возраст — 62,2 ±0,8 
года). Среди пациентов было 19 мужчин (20,8%) и 72 
женщины (79,1%). Продолжительность заболевания 
составила от 5 до 25 лет (в среднем 7,3±0,9 года). 
Операцию тотального замещения коленного сустава 
выполняли при следующих нозологических формах: 
ревматоидный артрит, вторичный гонартроз 3 ста-
дии — 11 человек (12%); посттравматический гонар-
троз 3 стадии — 3 человека (3,3%), идиопатический 
гонартроз — 86 человек (83,5%). Комбинированная 
контрактура коленного сустава встречалась у 21 
(23%) пациента. Все больные были распределены 
на 2 группы: 1 группа– пациенты с гонартрозами раз-
личной этиологии без комбинированной контрактуры 
(n=70); 2 группа — пациенты с гонартрозами различ-
ной этиологии, имеющие комбинированную контрак-
туру (n=21).

Использовали эндопротезы цементной фиксации 
hermes PS «ceraver» (Франция) в 24 случаях (26,3%), 
Nex Gen lPS “Zimmer” (СшА) — в 30 случаях (32,9%), 
Plus orthopaedics aG (швейцария) — 21 (23%), RPF 
Sigma DePuy (СшА) — 15 (16,4%), Mathys Balansys ( 
швейцария) — 1 (1,09%). Операция в среднем про-
должалась 92±7 минут. Кровопотеря во время опера-

ций составляла 110±50 мл, по дренажам достигала 
300-700 мл.

до операции всем больным определяли объём 
движений в коленном суставе гониометрическим ме-
тодом. При электромиографическом исследовании 
изучалась активность четырёхглавой мышцы бедра. 
Функциональные и субъективные характеристики 
оценивали с помощью шкалы WoMac.

Предоперационная подготовка включала: спец-
ифическую противотромботическую профилактику, 
которая состояла в использовании фракционирован-
ных низкомолекулярных гепаринов (клексана по 40 
мг или фраксипарина по 7600 Ме анти-ха активно-
сти, под кожу, за 12 часов до операции и затем по-
сле операции каждые 24 часа в течение 7 суток), и 
предоперационное планирование (подбор размера 
имплантатов и приблизительный уровень резекции 
большеберцовой кости).

эндопротезирование коленного сустава выполня-
ли под спинномозговой и перидуральной анестезией, 
после наложения гемостатического жгута на верх-
нюю треть бедра.

Использовали 2 основных доступа: стандартный 
парапателлярный и предложенный нами способ (за-
явка № 2008146308 от 13.11.2008г.).

Производят разрез кожи по передней поверхности 
бедра на 8 см выше верхнего полюса надколенника 
(1). Послойно обнажают капсулу сустава. При этом 
выделяют прямую мышцу бедра (2) и её сухожилие 
(3), освобождая их от рубцовой ткани. далее про-
изводят артротомию по представленной схеме (см. 
рисунок).

Разрез капсулы сустава начинают сверху вниз от 
места перехода прямой мышцы бедра в её сухожи-
лие, снаружи кнутри и продолжают до медиального 
края надколенника, далее медиально парапателляр-
но, и по внутреннему краю собственной связки над-
коленника (4). В результате проведённого доступа к 
суставу широко обнажаются все костные и связоч-
ные структуры, что позволяет выполнить необходи-
мые лечебные мероприятия. При сгибании голени до 
острого угла происходит смещение проксимальной 
культи сухожилия прямой мышцы бедра вверх. Заши-
вание капсулы сустава осуществляют в положении 
сгибания более 900, при этом происходит удлинение 
сухожилия прямой мышцы бедра до необходимого 
предела за счёт смещения проксимальной культи 
сухожилия прямой мышцы бедра относительно дис-
тальной при сгибании в коленном суставе более 900. 
Операцию заканчивают послойным зашиванием по-
верхностной фасции, подкожной жировой клетчатки и 
кожи. В послеоперационном периоде осуществляют 
раннюю разработку пассивных и активных движений 
в коленном суставе с третьих суток после операции.

По виду доступа больных 2-й группы мы раздели-
ли на две подгруппы: 2а-подгруппа (контрольная) — 
это больные с комбинированной контрактурой, у ко-
торых использовался стандартный парапателлярный 
доступ с пластикой сухожилия прямой мышцы бедра 
(n=10) и 2б-подгруппа (основная) — это больные, 
которым доступ к коленному суставу осуществлял-
ся по предложенной нами методике (n=11). В обеих 
подгруппах релиз разгибательного аппарата осу-
ществлялся после установки импланта. В подгруп-
пе 2а производили отслойку латерального брюшка 
четырёхглавой мышцы бедра от сухожилия прямой 
мышцы и окружающих мягких тканей на протяжении 
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10-15 см проксимально, выполняли резекцию надко-
ленника на Ѕ толщины. В подгруппе 2б ограничива-
лись выполнением доступа к коленному суставу по 
предложенной нами методике.

В послеоперационном периоде продолжали ис-
пользование низкомолекулярных гепаринов (Клексан 
0,4 п/к 1 раз в сутки №10), непрямого антикоагулян-
та Варфарина (с 5-х суток с рекомендацией приме-
нения в течение не менее 30 дней под контролем 
МНО), свежезамороженной плазмы — источника ан-
титромбина iii (внутривенно, во время операции). Из 
неспецифических методов профилактики применяли 
реополиглюкин, эластическую компрессию голеней, 
раннюю активизацию больных (на 2-е сутки после 
операции).

для оценки функционального состояния коленно-
го сустав после операции производили гониометрию 
сразу после операции под действием спинальной 
анестезии. На момент выписки из стационара (10 
сутки после операции) через 3 месяца. 

для выявления дефицита мышечной активно-
сти и определения его вида (функциональный или 
органический) до оперативного лечения проводили 
эМГ-исследование мышц передней группы бедра и 
эНМГ-исследование проводимости n.femoralis с ре-
гистрацией М-ответов m.rectus femoralis. Нейромио-
графическое исследование проводили через 10 су-
ток после операции и через 3 месяца.

удовлетворённость пациента операцией опреде-
ляли с помощью субъективных показателей шкалы 
WoMac.

Полученный цифровой материал подвергнут ста-
тистической обработке с вычислением критерия до-
стоверности по Стьюденту [10]. 

Результаты. Пациенты группы 1 до операции 
имели достаточно хороший объём движений в колен-
ном суставе, что позволило без особых технических 
сложностей имплантировать эндопротез и полностью 
восстановить баланс мягких тканей. это демонстри-
руется достаточно большим объёмом движений сра-
зу после операции на зашитом суставе. Отсутствие 

необходимости выполнения травматичного релиза 
разгибательного аппарата позволило к 10-м сут-
кам после операции восстановить объём движений 
в пределах 100 градусов, что наилучшим образом 
сказывалось на сроках реабилитации. Контрольный 
осмотр через 3 месяца после операции свидетель-
ствовал о полном восстановлении функции коленно-
го сустава в данной группе больных.

Пациенты подгруппы 2а до операции имели огра-
ничение амплитуды движений в суставе в основном 
за счёт имевшейся разгибательной контрактуры. В 
процессе операции приходилось выполнять релиз 
разгибательного аппарата, заключающийся в от-
слойке латерального брюшка четырёхглавой мышцы 
бедра, удлинении сухожилия прямой мышцы бедра, 
резекции надколенника. В результате этих манипуля-
ций амплитуда движений на зашитом суставе сразу 
после операции составила 112.3±7.8, однако травма-
тичность вмешательства сказалась на выраженности 
болевого синдрома в послеоперационном периоде. 
К 10-м суткам после операции амплитуда движений 
составила 90.5±5.6, что несколько отличалось от по-
казателей группы 1. через 3 месяца после операции 
амплитуда движений составила 111.5±3.4 градуса.

Пациенты подгруппы 2б до операции имели по-
казатели амплитуды движений, сходные с таковыми 
в подгруппе 2а. Сразу после операции объём дви-
жений в коленном суставе составил 114.2±9.9, что 
не отличалось от таковых в группах 1 и 2а, однако 
к 10-м суткам послеоперационного периода ампли-
туда движений составила 101.1±3.4 градуса, что, на 
наш взгляд, связано с менее выраженным болевым 
синдромом в послеоперационном периоде. Показа-
тель амплитуды движений отличался от такового в 
подгруппе 2а (р<0,05) и был сходен с группой 1. При 
контрольном осмотре на 3-м месяце после операции 
объём движений в суставе у больных подгруппы 2б 
достоверно не отличался от групп 1 и 2а. Гониоме-
трическая характеристика указанных групп и под-
групп больных приведена в табл.1.

Таблица 1 
Показатели гониометрии у больных с комбинированной контрактурой  

коленного сустава на этапах исследования (M±m)

Показатели 
гониометрии, 

град

до операции После операции 10 сутки после операции 3 месяца после операции

Гр.1 
(n=70)

Гр.2а 
(n=10)

Гр.2б 
(n=11)

Гр.1 
(n=70)

Гр.2а 
(n=10)

Гр.2б 
(n=11)

Гр.1 
(n=70)

Гр.2а 
(n=10)

Гр.2б 
(n=11)

Г Гр.1 
(n=70)

Гр.2а 
(n=10)

Гр.2б 
(n=11)

Амплитуда 104,3 
±6.9

86,3 
±6.9 
###

85.2 
±5.9 
###

115.2 
±8.3

112.3 
±7.8

114.2 ± 
9.9

103.1 ± 
5.4

90.5 
±5.6 #

101.1 
±3.4*

118.7 
±9.4

111.5 
±3.4

117.7 
±9.4

* — P<0.05, ** — P<0.01, *** P<0.001 достоверность различия между группами 2а и 2б
# — P<0.05,## — P<0.01, ### P<0.001 достоверность различия между группой 1и подгруппами 2а и 2б

Таблица 2
Динамика показателей электронейромиографии  

у больных с гонартрозом в группе 1 (n=70)

Показатели, мс
до операции 10-е сутки 3 месяца

здоровые больные здоровые больные здоровые больные

лп 3.1±0.1 3.2±0.6 2.9±0.2 4.4±0.1 3.1±0.3 3.7±0.2
М-ответ 6.2±0.1 4.2±0.3 5.8±0.2 3.0±0.4 7.0±0.2 3.8±0.3

лп — время проведения импульса от точки стимуляции нерва до переднего фронта М-ответа
М-ответ — мышечный ответ, вызванный стимуляцией нерва
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нартроз 3ст, разгибательная контрактура правого ко-
ленного сустава. Амплитуда движений в суставе (Адв) 
по данным гониометрии составила 400. Показатель 
проводимости импульса по нервным стволам (лп) по-
вышен до 4.4мс. Субъективная оценка пациента по 
WoMac 39 баллов (неудовлетворительно).

больному выполнено оперативное вмешатель-
ство: тотальное эндопротезирование правого колен-
ного сустава конструкцией hermes. В ходе операции 
осуществлён доступ к коленному суставу по пред-
ложенной нами методике: разрез по передней по-
верхности коленного сустава и нижней трети бедра, 
освобождение прямой мышцы и надколенника от ме-
диальной и латеральной широких мышц бедра, пере-
сечение сухожилия промежуточной мышцы бедра в 
средней её трети с удлинением сухожилия прямой 
мышцы бедра путём его рассечения на этапе артро-
томии снизу вверх снутри кнаружи до размеров, обе-
спечивших сгибание голени до 1000. ушивание кап-
сулы сустава выполнено в достигнутом положении 
сгибания 1000. В послеоперационном периоде про-
изведена ранняя разработка движений в коленном 
суставе. В результате через 10 дней после опера-
ции: Адв= 900, лп=4.1мс, субъективное состояние по 
WoMac «удовлетворительно»; через 3 месяца Адв 
достигла 1000, лп=3.7мс, субъективное состояние по 
WoMac «отлично».

Обсуждение. эндопротезирование коленного 
сустава при комбинированной контрактуре пред-
ставляет достаточно сложную задачу, поскольку до-
биться хорошего функционального результата не 
всегда представляется возможным. Основной при-
чиной неудовлетворительных результатов является 
ограничение амплитуды движений после операции. 
Применение предлагаемого способа доступа к ко-
ленному суставу в силу меньшей травматичности по 
сравнению с традиционно применяемыми методика-
ми релиза разгибательного аппарата позволяет уско-
рить сроки реабилитации пациентов. На наш взгляд, 
это связано с выраженностью болевого синдрома в 
ближайшем послеоперационном периоде у пациен-
тов подгруппы 2а. Показатели эНМГ в подгруппе 2б 
свидетельствуют об ускоренном по сравнению с под-
группой 2а восстановлении мышечной активности, 

до операции при эНМГ-исследовании более вы-
раженное снижение показателей отмечено у боль-
ных группы 2 (с контрактурой коленного сустава), о 
чём свидетельствовали низкие показатели лп (время 
проведения импульса от точки стимуляции нерва до 
переднего фронта М-ответа) и М-ответов (мышечный 
ответ, вызванный стимуляцией нерва) прямой мыш-
цы бедра (р≤0.05). Снижение времени проведения 
импульса по нервным стволам, перестройка Пде 
(потенциала двигательной единицы) прямой мышцы 
бедра по неврологическому типу свидетельствовали 
о наличии признаков поражения аксонов n.femoralis. 
Регистрировались признаки и миодистрофического 
поражения мышц передней группы бедра. На 10-е 
сутки существенных изменений эНМГ-показателей 
больных всех групп не отмечалось.

При контрольном нейрофизиологическом иссле-
довании всех больных через 3 месяца после опе-
рации отмечено повышение показателей мышечной 
активности прямой мышцы бедра на 50% и нормали-
зация показателей проводимости импульса по нерв-
ным стволам (с 4.5 до 3.7 мс) у больных подгруппы 
2б, что свидетельствовало о положительной динами-
ке эНМГ-данных и восстановлении функциональной 
активности нервно-мышечного аппарата, а в группах 
1 и 2а статистически достоверных отличий эНМГ-
данных до и после операции не выявлено. динамика 
эНМГ-данных представлена в табл. 2,3,4.

При сравнительной оценке показателей шкалы 
WoMac отмечено, что к 10-м суткам после операции 
неудовлетворительные результаты чаще встречались 
в подгруппе 2а. Отличных и хороших результатов 
не отмечено ни в одной из исследуемых групп. При 
контрольном осмотре на 3-м месяце послеопераци-
онного периода в группе 1 и подгруппе 2б отличные 
результаты получены у более половины пациентов, а 
в подгруппе 2а — в 43,2%. удовлетворительные ре-
зультаты встречались в группе 1 в 6,9%, в группах 2а 
и 2б в 11,7 и 10,2% случаев. Неудовлетворительные 
результаты были во всех перечисленных группах и 
колебались от 1.3 до 2.2% случаев. динамика пока-
зателей представлена в табл. 5.

Клинический пример. больной т., 57 лет, по-
ступил в отделение ортопедии ФГу СарНИИтО по 
поводу DS: Посттравматический правосторонний го-

Таблица 3
Динамика показателей электронейромиографии у больных  

с комбинированной контрактурой коленного сустава в подгруппе 2а (n=10)

Показатели, мс
до операции 10-е сутки 3 месяца

здоровые больные здоровые больные здоровые больные

лп 3.1±0.1 4.5±0.6 2.9±0.2 4.6±0.1 3.1±0.3 4.1±0.2
М-ответ 6.2±0.1 2.8±0.3 5.8±0.2 2.5±0.4 7.0±0.2 3.1±0.3

Таблица 4
Динамика показателей электронейромиографии у больных  

с комбинированной контрактурой коленного сустава в подгруппе 2б (n=11)

Показатели, мс
до операции 10-е сутки 3 месяца

здоровые больные здоровые больные здоровые больные

лп 3.1±0.1 4.5±0.6 2.9±0.2 4.0±0.1 3.1±0.3 3.7±0.2*
М-ответ 6.2±0.1 2.8±0.3 5.8±0.2 2.5±0.4 7.0±0.2 4.6±0.3

* — P<0.05, ** — P<0.01, *** P<0.001 достоверность различия между показателями эНМГ до и после операции
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что мы связываем с минимальной травматизацией 
аппарата разгибателей коленного сустава.

Заключение. Применение модифицированного 
доступа к коленному суставу при эндопротезирова-
нии у больных с комбинированной контрактурой по-
зволяет в кротчайшие сроки восстановить объём и 
силу движений в коленном суставе, что сокращает 
время реабилитации и улучшает качество жизни па-
циентов.
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Таблица 5
Динамика показателей по шкале WOMAC  

(Western Ontario and McMaster University Osteoarthritis Index) [11], %

Субъективная оценка пациентом 
результата операции в баллах

10-е сутки после операции 3 месяца после операции

Группы

 1 (n=70)  2а (n=10)  2б (n=11)  1 (n=70)  2а (n=10)  2б (n=11) 

Отлично 0 0 0 61.7 43.2 59.7
хорошо 0 0 0 30.1 42.9 28.6
удовлетворительно 65.1 59.2 65.1 6.9 11.7 10.2
Неудовлетворительно 34.9 40.8 34.9 1.3 2.2 1.5
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Введение. Основными причинами развития 
стриктур уретры являются травмы и воспалитель-
ные заболевания уретры. По данным В.И. Русако-
ва, 81,5% стриктур являются посттравматическими, 
13,7% — воспалительными, 1,3% — врожденными, 
а у 3,8% больных установить причину не удается [1]. 
частота рецидивов стриктур уретры после внутрен-
ней оптической уретротомии достигает 80-90% и 
более, рецидивы после различных реконструктивно-
пластических операций — 30-40% [2,3].

Существование большого количества методов 
решения данной проблемы обусловлено отсутстви-
ем оптимального. Среди новых неинвазивных мето-
дов оценки микроциркуляторных расстройств в зоне 
рубцовых изменений уретры заслуживает внимание 
лазерная допплеровская флоуметрия (лдФ), предо-
ставляющая возможность выбора оптимальной ле-
чебной тактики у этой категории пациентов [4,5].

Цель исследования — изучение влияния индол-
3-карбинола и эпигаллокатехин-3-галлата (Индигал 
400 мг, ЗАО «МираксбиоФарма», Россия), с уче-
том его антиоксидантных и антипролиферативных 
свойств, на процессы альтерации и репарации в уре-
тре с помощью лдФ.

Материалы и методы. для оценки микроцир-
куляции методом лдФ нами использован лазерный 
анализатор капиллярного кровообращения «лАКК-
01» (НПП «лазма», Россия) [6,7]. Исследования про-
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водили, руководствуясь рекомендациями по стан-
дартизации неинвазивных методов исследования 
европейского общества дерматологов (для клиниче-
ского применения лдФ.)

для оценки состояния микроциркуляции в не-
измененных тканях была сформирована группа 
добровольцев из 25 пациентов с нормальными ге-
модинамическими показателями крови, которым 
производилась диагностическая уретроскопия при 
заболеваниях, не связанных с пузырно-уретральным 
сегментом (таблица 1).

Исследуемая группа представлена 32 пациента-
ми с непротяженными (до 1 см) стриктурами уретры 
в возрасте от 17 до 59 лет. Им проведена внутренняя 
оптическая уретротомия «холодным ножом» с после-
дующим применением в послеоперационном перио-
де индол-3-карбинола и эпигаллокатехин-3-галлата 
(Индигал 1600 мг/сутки, ЗАО «МираксбиоФарма», 
Россия). Контрольную группу представили 30 паци-
ентов с аналогичным диагнозом, перенесших класси-
ческую внутреннюю оптическую уретротомию. Сроки 
наблюдения составили 3 месяца.

Результаты. у всех пациентов (табл. 2) показа-
тели микроциркуляции в зоне стриктуры и рубцовых 
изменений минимальны и составляют в среднем 0,83 
перф. ед. По мере отдаления от очага поражения па-
раметры микроциркуляции возвращаются к физио-
логической норме.

для амплитудно-частотного спектра (АчС) ха-
рактерна стазическая форма нарушения микроцир-
куляции с расширением артериол и венул и резким 
уменьшением кровотока.
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в этой зоне нежноволокнистой эластичной соедини-
тельной ткани, отличающейся более высоким уров-
нем капиллярного кровотока.

Выводы:
При стриктурах показатели микроциркуляции 

уретры в зоне патологических изменений снижены 
вплоть до критического уровня перфузии (0,83±0,5 
перф. ед.). это связано с развитием в этой зоне гру-
боволокнистой соединительной ткани, отличающей-
ся низким уровнем капиллярного кровотока.

Анализируя параметры микроциркуляции в зоне 
инцизии уретры у пациентов основной группы, пере-
несших внутреннюю оптическую уретротомию, мы 
достоверно выявили более раннее и полное восста-
новление показателей микроциркуляции, связанное 
с развитием в этой зоне нежноволокнистой эластич-
ной соединительной ткани, отличающейся более вы-
соким уровнем капиллярного кровотока.

Итак, использование в послеоперационном перио-
де у пациентов с хирургической патологией, обуслов-
ленной фиброзными изменениями тканей, нового ан-
тиоксидантного и антипролиферативного препарата 
индол-3-карбинола и эпигаллокатехин-3-галлата (Ин-
дигал 400 мг, ЗАО «Ми-раксбиоФарма» Россия) сти-
мулирует процессы альтерации и репарации в патоло-
гическом очаге с развитием в нем нежноволокнистой 

через 1 месяц после операции показатели микро-
циркуляции в зоне инцизии уретры в основной и кон-
трольной группах значимо не отличались и составили 
в среднем 1,84±0,7 перф. ед. характер микроцирку-
ляторных изменений в эти сроки обусловлен спазмом 
артериол с ослаблением кровотока в венулярном зве-
не и соответствует спастической форме АчС.

При исследовании микроциркуляции в сроки 3 
месяца в основной (табл. 3) и контрольной (табл. 4) 
группах выявлены достоверные отличия капилляр-
ного кровотока.

Анализ лдФ-грамм в эти сроки показал усиле-
ние ритмических колебаний кровотока (флаксмо-
ций и вазомоций) в основной группе, что является 
достоверным признаком увеличения параметров 
микроциркуляции. При этом АчС характеризовал-
ся спастической и спастико-атонической формой 
Фурье-преобразований.

Обсуждение результатов. Выявленный нами 
низкий уровень перфузии крови (0,83 перф. ед.) у 
пациентов со стриктурами уретры в зоне патологи-
ческих изменений обусловлен развитием в этой зоне 
грубой соединительной ткани, отличающейся крити-
чески низким уровнем капиллярного кровотока. 

увеличение параметров микроциркуляции в сро-
ки до 3 месяцев после операции связано с развитием 

Таблица 1
Показатели микроциркуляции уретры в норме

Анатомическая зона Показатель микро-циркуляции  
(ПМ)

Среднеквадратичное отклонение 
(д)

Коэффициент вариации 
(Кv)

уретра 5,6±0,7 0,8±0,5 14,28±0,6

Таблица 2
Показатели микроциркуляции уретры  

у больных со стриктурами уретры

Анатомическая зона Показатель микро-циркуляции  
(ПМ)

Среднеквадратичное отклонение 
(д)

Коэффициент вариации 
(Кv)

Зона рубцовых изм-ний 0,83±0,5 0,033±0,3 3,97±0,7
0,5 см дистальнее 1,96±0,7 0,34±0,2 17,34±1,3
1 см дистальнее 3,97±0,9 0,42±0,3 10,57±2,2
1,5 см дистальнее 5,3±0,4 0,6±0,2 9,28±0,4

Таблица 3
Показатели микроциркуляции уретры  

в основной группе через 3 месяца наблюдения

Анатомическая зона Показатель микроциркуляции  
(ПМ)

Среднеквадратичное отклонение 
(д)

Коэффициент вариации 
(Кv)

Зона инцизии 3,83±0,6 0,31±0,2 4,02±0,9
0,5 см дистальнее 4,24±0,4 0,23±0,2 5,34±1,4
1 см дистальнее 5,43±0,9 0,33±0,3 7,43±0,5

Таблица 4
Показатели микроциркуляции уретры  

в контрольной группе через 3 месяца наблюдения

Анатомическая зона Показатель микроциркуляции  
(ПМ)

Среднеквадратичное отклонение 
(д)

Коэффициент вариации 
(Кv)

Зона инцизии 2,34±0,5 0,22±0,2 3,12±0,9
0,5 см дистальнее 2,98±0,3 0,18±0,4 1,34±1,6
1 см дистальнее 3,43±0,9 0,33±0,4 5,43±0,6
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эластичной соединительной ткани, что, безусловно, 
снижает риск развития рецидива заболевания.
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in the present article the results of the study of microcirculation in abnormal urinary bladder detrusor are reported. 
The neurotoxic effect of botulinic toxin has been shown. The dynamics of microcirculatory changes in detrusor under 
the action of botulinic toxin has been evaluated.
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Введение. По данным эпидемиологических ис-
следований, в европе и СшА частота встречаемости 
гиперактивного мочевого пузыря (ГМП) составляет 
около 17% [1-3]. Полагают, что императивным мочеи-
спусканием страдают 16-19% взрослого населения 
России [4]. С возрастом исследователи отмечают 
значительное увеличение доли «мокрого» ГМП. В 
возрасте от 65 до 74 лет ургентное недержание мочи 
отмечают до 20% женщин. По данным шведского ис-
следования, у пожилых людей 75 лет и старше ургент-
ным недержанием мочи страдают 42% женщин и 35% 
мужчин [2].

В последнее время сообщают об успешном при-
менении в лечении больных ГМП денервации моче-
вого пузыря. для этого используют гидробужирова-
ние мочевого пузыря, внутривезикальное введение 
фенола, капсаицина, резинифератоксина, инъекции 
ботулинического токсина в зону детрузора [5].

хирургические методы, такие как аутоаугмента-
ция или кишечная пластика мочевого пузыря, явля-
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ются последним этапом лечения и применяются при 
отсутствии эффективности других методов лечения.

Цель исследования — изучение изменений 
микроциркуляции детрузора у больных с ГМП вслед-
ствие медикаментозной денервации ботулиническим 
токсином типа a с использованием лазерной допле-
ровской флоуметрии (лдФ).

Материалы и методы. Исследуемая группа 
представлена 29 пациентами с ГМП в возрасте от 
42 до 59 лет. Пациенты обследованы по рекомен-
дуемым стандартам, включающим общеклинические 
исследования крови и мочи, комплексное уродина-
мическое исследование, ультразвуковое исследо-
вание мочевыводящих путей. С целью определения 
емкости мочевого пузыря и исключения патологии 
верхних мочевыводящих путей всем больным вы-
полнялась экскреторная урография с нисходящей 
цистографией с использованием рентгенконтраст-
ного препарата ультравист 370 «Bayer, Германия», 
обладающего наименьшими проявлениями контра-
стиндуцированной нефропатии.

После дообследования пациентам исследуемой 
группы выполнена медикаментозная денервация мо-
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чевого пузыря с последовательным эндоскопическим 
внутривезикальным введением суммарно 200–300 
единиц ботулинического токсина типа А. Сроки после-
операционного наблюдения составили 6 месяцев.

для оценки микроциркуляции детрузора методом 
лдФ нами использован лазерный анализатор капил-
лярного кровообращения «лАКК-01» (НПП «лазма», 
Россия) [6, 7, 8]. Исследования проводили, руковод-
ствуясь рекомендациями по стандартизации неинва-
зивных методов исследования европейского общества 
дерматологов (для клинического применения лдФ).

Результаты. Показатели микроциркуляции детру-
зора мочевого пузыря у пациентов с ГМП значитель-
но ниже физиологической нормы (табл. 1).

для амплитудно-частотного спектра (АчС) харак-
терна спастическая форма Фурье-преобразований 
со спазмом артериол.

В сроки наблюдения до 1 месяца после медика-
ментозной денервации детрузора мы наблюдали не-
значительный рост параметров микроциркуляции.

При исследовании микроциркуляции в сроки до 3 
месяцев после денервации параметры микроцирку-
ляции увеличились вдвое и достигли максимальных 
за весь период наблюдения значений (табл. 2).

Анализ лдФ-грамм в эти сроки показал усиление 
ритмических колебаний кровотока (флаксмоций и ва-
зомоций). При этом АчС характеризовался спастико-
атонической формой Фурье-преобразований.

Однако при исследовании микроциркуляции че-
рез 6 месяцев после медикаментозной денервации 

мы наблюдали ухудшение капиллярного кровообра-
щения (табл. 3).

Обсуждение результатов. Низкие показатели 
микроциркуляции детрузора мочевого пузыря у па-
циентов с ГМП обусловлены снижением перфузии 
крови на уровне капиллярного звена микроциркуля-
торного русла вследствие ишемической гипоксии, 
обусловленной гипертонусом детрузора.

увеличение параметров микроциркуляции вдвое 
и достижение максимальных за весь период наблю-
дения значений в сроки наблюдения до 3 месяцев 
после денервации, на наш взгляд, связано с «норма-
лизацией» тонуса детрузора, приведшей к увеличе-
нию перфузии крови на уровне капиллярного звена 
микроциркуляторного русла вследствие купирования 
ишемической гипоксии.

ухудшение капиллярного кровообращения через 
6 месяцев после медикаментозной денервации обу-
словлено, по-видимому, восстановлением синапти-
ческой проводимости с последующим возвратом к 
гипертонусу детрузора.

Заключение. таким образом в основе микро-
циркуляторных нарушений при гиперрефлексии де-
трузора лежит ишемическая гипоксия, обусловлен-
ная собственно гипертонусом гладкой мускулатуры 
детрузора. лазерная допплеровская флоуметрия 
является новым неинвазивным и высокоинформа-
тивным методом оценки эффективности медика-
ментозного лечения пациентов с гиперактивным 
мочевым пузырем.

Таблица 1
Показатели микроциркуляции детрузора у пациентов с гМП

Анатомическая зона Показатель микро-циркуляции  
(ПМ)

Среднеквадратичное отклонение 
(д)

Коэффициент вариации  
(Кv)

Задняя стенка м\п 5,30±0,6 1,03±0,3 19,43±1,7
левая стенка м\п 6,44±0,8 0,87±0,4 13,04±1,8
Правая стенка м\п 6,58±0,6 0,98±0,3 14,89±0,9
шеечная область м\п 5,86±0,5 0,34±0,2 5,80±1,4

Таблица 2
Показатели микроциркуляции детрузора у пациентов с гМП  
после медикаментозной денервации в сроки до 3 месяцев

Анатомическая зона Показатель микро-циркуляции 
(ПМ)

Среднеквадратичное отклонение  
(д)

Коэффициент вариации  
(Кv)

Задняя стенка м\п 12,41±0,7 1,34±0,8 10,79±3,8
левая стенка м\п 12,33±0,6 0,53±0,4 4,29±3,4
Правая стенка м\п 12,28±0,7 0,88±0,6 7,16±3,7
шеечная область м\п 13,48±1,2 0,73±0,7 5,43±1,9

Таблица 3
Показатели микроциркуляции детрузора у пациентов с гМП  
после медикаментозной денервации в сроки до 6 месяцев

Анатомическая зона Показатель микро-циркуляции 
(ПМ)

Среднеквадратичное отклонение  
(д)

Коэффициент вариации  
(Кv)

Задняя стенка м\п 8,56±0,7 1,69±0,8 19,71±3,8
левая стенка м\п 8,83±0,6 2,60±0,4 29,42±3,4
Правая стенка м\п 8,85±0,7 2,40±0,6 27,14±3,7
шеечная область м\п 5,84±1,2 1,28±0,7 21,93±1,9
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Е.С. Пименова. характер нарушений репродуктивной системы при одностороннем крипторхизме. Саратовский 
научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 419–424.

целъ исследования — оценка состояния репродуктивной системы у больных с односторонним криптор-
хизмом. были обследованы дети и подростки с односторонним крипторхизмом перед оперативным вмеша-
тельством, молодые мужчины, оперированные по поводу одностороннего крипторхизма в детском возрасте. 
Результаты — имеется снижение объема и кровотока в пораженных яичках у всех больных. Выявлена пато-
логия предстательной железы и семенных пузырьков как у подростков с односторонним крипторхизмом, так 
и у мужчин в отдаленном периоде после хирургического лечения порока. Отмечены минимальные изменения 
гонадостата у взрослых мужчин. Выявлено отсутствие антиспермального аутоиммунного процесса в катамнезе 
у мужчин после низведения яичка. При одностороннем крипторхизме имеется паренхиматозное поражение 
неопустившегося яичка, нарушение кровотока в нем; патология простато-везикулярного комплекса. В отдален-
ном периоде — изменения в эякуляте. данные параметры должны быть учтены при прогнозировании снижения 
фертильности при одностороннем крипторхизме.

Ключевые слова: репродуктивная функция при крипторхизме, предстательная железа у детей, инфертильность при крипторхизме.

E.S. Pimenova. The Nature of Disorders in Reproductive System in Unilateral Cryptorchidism. Saratov Journal of Medi-
cal Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 419–424.

The objective of the research: assessment of the condition of the reproductive system in patients with unilateral 
cryptorchidism. children and teenage boys with unilateral cryptorchidism before surgical treatment, young adult men 
with surgically treated in childhood unilateral cryptorchidism were used as the material for the study. Results obtained 
show the depression in the circulating blood volume in afflicted testis in all the patients, the presence of prostate gland 
and spermatocysts pathology in both teenage boys with unilateral cryptorchidism and in males in long-term period 
after surgical treatment, minimal changes of gonadostat as well as the absence of antisperm autoimmune process in 
catamnesis in men after pull-through operation of testis. Unilateral cryptorchidism is characterized by parenchymal 
lesion of undescended testis, disorders in bloodstream in the testis and pathology of prostate-vesicular unit. in long-
term period the changes of ejaculate are noted. These findings should be considered in prognosis for fertility decrease 
in unilateral cryptorchidism.

Ключевые слова: репродуктивная функция при крипторхизме, предстательная железа у детей, инфертильность при крипторхизме.
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Введение. Во всем мире проблема инфертиль-
ности имеет не только медицинское, но социальное 
значение. доля «мужского» фактора бесплодия в об-
щей доле бесплодных браков составляет по некото-
рым данным от 30 до 40 % [1,2].

Многие формы нарушения репродукции корня-
ми уходят в детство. Одной из причин снижения 
фертильности мужчины являются врожденные по-
ражения репродуктивной системы, в том числе крип-
торхизм [3,4]. Крипторхизм подлежит комплексной 
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410012 г. Саратов, б. Казачья, д.112, ГОу ВПО СарГМу,  
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e-mail: evgeniyapimenova@list.ru

гормональной и хирургической коррекции. Вопросы 
эффективности хирургического лечения данного по-
рока активно обсуждаются специалистами разных 
стран [5,6]. Ряд работ по изучению отдаленных ре-
зультатов хирургического лечения крипторхизма по-
казывают, что у данных больных в той или иной сте-
пени имеют место нарушения фертильности [5,7], 
однако причины столь неблагоприятного осложнения 
до конца не выяснены.

Цель нашей работы — изучение анатомо-
функциональных характеристик репродуктивной си-
стемы при одностороннем крипторхизме.

419



Саратовский научно-медицинский журнал.  2009. том 5. № 3.

Урология

Результаты исследования, которые будут осве-
щены ниже, послужили предпосылкой для форми-
рования второго этапа обследования. дети и под-
ростки, страдающие односторонним крипторхизмом 
и госпитализированные в клинику хирургии детского 
возраста для оперативного лечения, вошли в данную 
группу. Все исследования проведены после инфор-
мированного согласия пациентов или их родителей. 
Всего обследованы 48 детей. Возраст больных соста-
вил от 1 до 14 лет (средний возраст 4,8 лет). Период 
обследования — ноябрь 2007 г. — февраль 2009 г. 
Крипторхизм слева регистрирован у 19 мальчиков 
(39,6%), справа — у 29 (60,4%) человек. В последую-
щем интраоперационно установлены: паховая ретен-
ция — 27 мальчиков (56,3%); паховая эктопия — 14 
детей (29,2%); абдоминальная ретенция яичка — 7 
детей (14,5%).

Одноэтапная орхиопексия удалась в 75% случа-
ев (36 детей), в 10,4 %( 5 больных) выполнен 1 этап 
орхиопексии. у 14,6% (7 человек) выполнена крип-
торхэктомия.

Мы сочли необходимым провести обследование 
детей в следующем порядке:

- сбор жалоб, анамнез;
- наличие сопутствующей патологии;
- клинический осмотр (оценка состояния наруж-

ных половых органов, пальпация органов мошонки и 
паховой области); 

- пальцевое ректальное исследование предста-
тельной железы;

- лабораторные исследования крови и мочи;
- скротальная и пахово-абдоминальная эхогра-

фия для оценки состояния яичек;
-трансабдоминальное ультразвуковое исследова-

ние (тАуЗИ) предстательной железы у всех детей в 
В-режиме (выполнялось при умеренном наполнении 
мочевого пузыря). Использован аппарат Valuson (ли-
нейный датчик 7-10 МГц, конвексный — 3-6 МГц);

-трансректальное сканирование простаты с при-
менением допплерографических методик (у детей 
старше 11 лет — аппарат aloka SSD 1700).

При анализе результатов исследования состоя-
ния предстательной железы у детей мы столкнулись 
с проблемой недостатка информации и отсутствия 
общепризнанных норм для оценки параметров про-
статы у детей. данный факт послужил основанием 
для обследования группы сравнения детского и под-
росткового возраста.. ее составили 18 человек без 
патологии органов мочевыделительного тракта. Воз-
раст детей от 1 г. 7 мес. до 15  лет (средний возраст 
5,1). Все они находились на стационарном лечении в 
клинике детской хирургии по поводу различных забо-
леваний (подозрение на острый живот — 2 ребенка 
(11,1%), острый аппендицит — послеоперационный 
период — 6 детей (33,3%), абсцедирующие фурунку-
лы лица, туловища — 9 человек (50%), деструктив-
ная пневмония — 1 ребенок (5,6%)). 

При проведении статистического анализа по-
лученных данных использовали следующие мето-
ды: проверка нормальности распределения коли-
чественных признаков с использованием критерия 
шапиро-уилка; сравнение двух независимых групп 
по качественным признакам при помощи анализ — 
таблицы сопряженности и критерия χ2 Пирсона; срав-
нение двух независимых групп по количественным 
признакам при помощи критерия Манна — уитни; 
описательная статистика включала расчет медиа-
ны, интерквартильного размаха, среднего значения, 
среднего квадратичного отклонения. Критическое 

Материалы и методы. были обследованы 156 
человек, страдающих односторонним крипторхиз-
мом. Изначально интересовал катамнестический 
аспект хирургического лечения крипторхизма, недо-
статочно изученный до сих пор.

На первом этапе были обследованы 100 мужчин, 
оперированных в клинике хирургии детского возрас-
та им. профессора Н.В. Захарова ГОу ВПО Саратов-
ский государственный медицинский университет (за-
ведующий кафедрой профессор доктор медицинских 
наук д.А.Морозов) в период с 1988 по 1994 г. по пово-
ду одностороннего крипторхизма (возраст на момент 
обследования от 16 до 34 лет). После обработки ар-
хивных данных список больных для обследования 
составил 323 человека. Полное комплексное обсле-
дование завершили 100 мужчин. 

хирургическое лечение заключалось в низведе-
нии яичка или его удалении. Исходя из этого, мы по-
делили обследуемых на 2 группы — 1 группа (орхио-
пексия), 2 группа (крипторхэктомия).

В первую группу вошли 60 мужчин в возрасте 
от 16 до 34 лет (средний возраст 21,7 года, s= 3,8). 
Правосторонний крипторхизм был у 38 человек, ле-
восторонний — у 22. Одноэтапное оперативное вме-
шательство было проведено 50 пациентам (83,4%), 
двухэтапное — 9 (15%) и трехэтапное низведение 
при абдоминальной ретенции яичка выполнено у 
одного человека (1,6%).

Вторую группу составили 40 мужчин, перенесших 
в детстве крипторхэктомию. Возраст — от 18 до 28 
лет (средний возраст 22,06 года, s= 2,1). Правосто-
роннее поражение — у 17, левостороннее — у 23 
мужчин.

у пяти человек (12,5%) после орхиэктомии была 
диагностирована та или иная патология со стороны 
почек, у больных после орхиопексии этот процент 
был практически таким же — 16,6% (гипоплазия, 
аплазия почки, нефроптоз — у 9 человек из 10 — на 
ипсилатеральной стороне).

В ходе клинического обследования оценивались: 
жалобы пациента, полноценность эректильной функ-
ции; выраженность вторичных половых признаков; 
состояние органов мошонки. ультразвуковое иссле-
дование органов мошонки и трансректальное уль-
тразвуковое исследование (тРуЗИ) предстательной 
железы выполняли аппаратом aloka SSD 1700. Оце-
нивали ультразвуковую архитектонику обоих яичек, 
их объем, состояние придатка. В ходе тРуЗИ пред-
стательной железы и семенных пузырьков оценивали 
их объем, эхоплотность, симметрию, наличие конкре-
ментов и участков склероза. Состояние гонадостата 
определяли по уровню тестостерона, пролактина, 
фолликулостимулирующего и лютеинизирующего 
гормонов плазмы крови, используя твердофазный 
ИФА тест. Кровь для исследования забирали при 
пункции кубитальной вены натощак. Сперму для 
общего анализа получали путем мастурбации в ла-
боратории на четвертый день полового воздержания. 
её качество оценивали в соответствии с критериями 
ВОЗ методом световой микроскопии с ручным под-
счетом форменных элементов в камере Горяева. Ис-
следовали вязкость и кислотность эякулята, время 
разжижения, количество и концентрацию спермато-
зоидов, процент подвижных клеток всех категорий, 
процент живых спермиев, их морфологию, кроме это-
го — количество лейкоцитов, слизи и клеток сперма-
тогенеза. уровень антиспермальных антител в крови 
определяли при помощи eliSa тест. Кровь для ис-
следования забирали из кубитальной вены натощак. 
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значение уровня значимости принимали равным 5% . 
Анализ данных производился с помощью пакета при-
кладных программ «»Statistica 6.0””.

Результаты. Считаем необходимым в первую 
очередь представить результаты обследования 
взрослых мужчин (1 группа). 

Средний возраст больных на момент оперативно-
го вмешательства в первой подгруппе составил 6,5 
года (s=1,39). Слева орхиопексия была выполнена в 
39 случаях (65%), справа — в 21 (35%). 

Во второй группе средний возраст во время опе-
ративного вмешательства был равен 5,08 года. Слева 
вмешательство выполнялось в 27 (67,5%) случаях, а 
справа — в 13 (32,5%). Группы пациентов однотипны 
и сравнимы между собой. 

При анализе жалоб пациентов после крипторхэк-
томии (2 группа) ни у одного не отметили эректиль-
ной дисфункции и бесплодия. у пациентов после 
орхиопексии (1 группа) у одного мужчины имела ме-
сто эректильная дисфункция, трое состояли в браке, 
который мог считаться бесплодным (более одного 
года регулярной половой жизни без использования 
средств контрацепции). При осмотре в первой под-
группе у 43 мужчин (71,7%) низведенное яичко оказа-
лось подтянутым к корню мошонки и было очевидно 
меньше мошоночного . Во второй группе единствен-
ное яичко у всех мужчин находилось в мошонке, 
было эластичным .

у десяти мужчин (16,6%) 1 группы и у пяти чело-
век (12,5%) 2 группы существовала та или иная пато-
логия со стороны почек. 

При ультразвуковом исследовании органов мо-
шонки было выявлено, что в первой группе средний 
объем низведенного яичка составил 4,26мл, в то 
время как средний объем мошоночного — 10,14 мл, 
размер тестикулярных придатков был также меньше 
со стороны операции. Во второй группе было выяв-
лено, что медиана объема мошоночного (здорового, 
контрлатерального) яичка составила 18,7 мл (min = 
15,8 мл, max =23,5 мл). При сравнении с результата-
ми исследования в первой группе различия по этому 
критерию оказались достоверными (р=0,00001). Ме-
диана объема тестикулярного придатка единствен-
ного яичка составила 0,69 мл. При сравнительном 
анализе с результатами у пациентов после орхио-
пексии различия достоверны (р=0,07). Во всех на-
блюдениях у пациентов после крипторхэктомии мо-
шоночное яичко имело нормальную эхографическую 
структуру: являлось эхогенным и не имело патологи-
ческих включений, кальцинатов и участков склероза 
в своей паренхиме и оболочках. После орхиопексии 
у 38 мужчин (63,3%) при уЗИ органов мошонки были 
обнаружены те или иные патологические изменения 
со стороны яичка или его придатка, фиброз оболочек 
яичка, уплотнение его паренхимы, гиперэхогенные 
включения в просвете канальцев яичка, склеротиче-
ские изменения в придатке яичка.

По результатам допплерометрии органов мошонки 
было выявлено, что у больных, перенесших криптор-
хэктомию средняя скорость магистрального крово-
тока по тестикулярной артерии контралатерального 
яичка оказалась равной 20,7 мм/с (s=2,14). При этом 
средняя скорость тканевого кровотока равнялась 8,2 
мм/с (s= 1,65). для сравнения, у пациентов, после 
орхиопексии, средняя скорость кровотока по маги-
стральной артерии яичка на стороне орхиопексии 
составила 10,7 мм/с (s = 5,07), а скорость тканевого 
кровотока по ткани низведенного яичка — 4,89 мм/с 
(s = 2,72). Скорость кровотока по магистральному 

сосуду интактной стороны составила 17,2 мм/с (s = 
5,08), а скорость тканевого кровотока интактного яич-
ка — 9,67 мм/с (s = 2,67). таким образом, у пациен-
тов, перенесших орхэктомию, отмечалась викарная 
артериальная гиперемия органов мошонки, хотя ста-
тистической разницы по представленным параме-
трам не было получено (р=0,58).

Анализ системы гонадостата позволил выявить 
следующие показатели. Практически у всех обследу-
емых уровень тестостерона в плазме крови оказался 
в пределах нормы (от 12,1 до 38,3 нмоль/л), лишь у 
4 мужчин (двое из 1 группы и двое из 2 группы) он 
был снижен; у пяти человек после орхиопексии — не-
сколько превышал нормальные значения.

уровни фолликулостимулирующего (ФСГ) и лю-
теинизирующего (лГ) гормонов у большинства паци-
ентов оставались в пределах нормальных значений 
(1,0-11,8 ме/л и 0,8 — 8,4 ме/л соответственно).Ситу-
ация гипергонадотропного гипогонадизма отмечена у 
двух человек (по одному в каждой группе).

уровень пролактина плазмы крови у всех пациен-
тов был в норме (от 67 до 726 мМе/л). 

эякулят был получен у 59 человек из первой груп-
пы, его средний объем составил 3,0 мл (от 1,0 до 4,5 
мл). Олигоспермия (объем эякулята менее 2 мл) диа-
гностирована у двух больных. Во второй группе при 
среднем объеме эякулята 3,87 мл олигоспермии и 
аспермии не было отмечено ни у одного из пациен-
тов. у всех обследованных вязкость спермы оказа-
лась в пределах нормы и составила от 0,1 до 1,5 см. 
Время разжижения семенной жидкости у всех паци-
ентов также было в пределах нормы — от 5 до 20 ми-
нут. уровень рН семенной жидкости у всех пациентов 
был нормальным от 7,2 до 8,0. 

При оценке количественных характеристик спер-
мограммы в первой группе снижение концентрации 
сперматозоидов (олигозооспермия) было выявлено у 
40 человек (67%). у двух пациентов (3%) констатиро-
вано полное отсутствие сперматозоидов в эякуляте 
(азооспермия). Во второй группе олигозооспермия 
была выявлена у двух человек (5%). Азооспермии не 
было отмечено ни в одном случае. При сравнитель-
ном анализе с пациентами после орхиопексии име-
лись достоверные различия (χ2 = 17,63; р = 0,00001). 
таким образом, пациенты после орхиэктомии ретер-
нированного яичка имели значительно лучшие пока-
затели спермы, чем после орхиопексии.

Повышенное содержание лейкоцитов в семен-
ной жидкости было выявлено у 9 пациентов в пер-
вой группе, что могло косвенно свидетельствовать о 
воспалительном процессе в простато-везикулярном 
комплексе. Подобных изменений не выявлено ни 
у одного человека во второй группе. При анализе 
процентного соотношения подвижности спермиев в 
эякуляте астенозооспермии (снижения активнопод-
вижных сперматозоидов) не было выявлено в груп-
пе орхиэтомий. По сравнению с группой пациентов, 
перенесших орхиопексию (25% с астенозоосперми-
ей), различия по этому показателю также оказались 
достоверными (χ2 = 6,88; р = 0,0087). Некроспермии 
не отмечено ни у одного обследуемого.

уровень антиспермальных антител в обеих груп-
пах был в пределах нормы и составил в среднем 32,6 
ед/мл при норме от 0 до 60 ед/мл.

При исследовании предстательной железы мы по-
лучили следующие данные. Средний объем предста-
тельной железы у пациентов после крипторхэктомии 
составил 15,6 мл (s = 1,75), что оказалось на 58,3% 
больше, чем у пациентов, перенесших орхиопек-
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сию (р=0,00001). Обращает на себя внимание, что у 
мужчин после орхиэктомии в большинстве случаев 
(n=34; 85%) предстательная железа оказалась сим-
метричной, изоэхогенной, лишь у 6 пациентов (15%) 
отмечались диффузные изменения в её паренхиме и 
участки склероза предстательной железы, тогда как 
после орхиопексии подобные изменения выявлены у 
28 человек (47%). Различия с пациентами, перенес-
шими орхиопексию, достоверны (χ2 = 5,62; р=0,017).

В продолжение описания работы приводим ре-
зультаты обследования детей с крипторхизмом, 
основной жалобой которых было отсутствие одного 
яичка в мошонке. 

у 11 обследуемых (22,9%) имела место та или 
иная патология со стороны почек. Необходимо отме-
тить наличие двустороннего поражения почек (пие-
лоэктазия с двух сторон у 7 детей — 14,6%, пиелоэк-
тазия и гидронефроз у 2 человек — 4,2%). у одного 
ребенка с правосторонним крипторхизмом имела ме-
сто агенезия почки справа.

у трех детей крипторхизм входил в структуру мно-
жественных пороков развития, корригированных или 
выявленных ранее (аноректальная агенезия, врож-
денный порок сердца, spina bifida, гидроцефалия, по-
роки развития челюстно-лицевой области, паховые 
грыжи, гемангиомы и т.д.). 

При клиническом осмотре детей с односторонним 
крипторхизмом в большинстве случаев выявлялась 
типичная картина порока — гипоплазия соответству-
ющей половины мошонки, симптом томашевского, 
невозможность низведения яичка в мошонку. у 15 де-
тей (31,3%) яичко пальпаторно определялось в пахо-
вой области. у одного ребенка, госпитализированно-
го в экстренном порядке, имел место односторонний 
крипторхизм с прекрутом ретернированного яичка. у 
двух больных крипторхизм сочетался с нарушением 
формирования пола, микропенией.

Параллельно в том же алгоритмическом порядке 
обследованы «условно» здоровые дети и подростки 
с последующим сравнением состояния органов ре-
продуктивной системы. В группу изначально были 
включены 20 детей, из них у двоих при сонографии 
выявлены водянка оболочек яичка, в связи с чем 
данные подростки были исключены из группы срав-
нения.

жалоб со стороны органов мочеполовой систе-
мы у детей из третьей группы не было. Клинически 
регистрированы нормально сформированные по 
мужскому типу наружные половые органы. яички 
пальпировались в мошонке, были безболезненными, 
эластичными.

Всем детям выполняли пальцевое ректальное 
исследование предстательной железы. данный ме-
тод позволяет оценить форму, положение, конси-
стенцию, болезненность органа. В подавляющем 
большинстве случаев предстательная железа имела 
округлую форму, мягко-эластическую консистенцию, 
была безболезненна. у двух подростков с односто-
ронним крипторхизмом (13 и 14 лет) предстательная 
железа была нерезко болезненна при пальпации.

При ультразвуковом исследовании гонад оце-
нивали размеры, четкость и ровность контуров, 
эхогенность, состояние придатков яичек, наличие 
кистозных образований или участков склероза; при 
крипторхизме — также локализацию неопустившего-
ся яичка. При крипторхизме объем ретернированного 
яичка был меньше мошоночного у всех пациентов. у 
8 детей неопустившееся яичко визуализировать эхо-
графически не удалось. Одному из них выполнено 
магнитно-резонансное исследование, позволившее 
обнаружить ретернированное яичко (рис.1). 

При ультрасонографии яичек в В-режиме в груп-
пах детей и подростков получены результаты, пред-
ставленные в табл. 1.

При допплерографии выявлено снижение как 
тканевого, так и магистрального кровотоков в неопу-
стившейся гонаде по сравнению с мошоночным яич-
ком (табл. 2).

трансабдоминальное ультразвуковое исследова-
ние предстательной железы с частично наполнен-
ным мочевым пузырем выполняли у всех детей в 
В-режиме. данный метод является безболезненным 

Таблица 1
ультразвуковые сравнительные характеристики состояния тестикул у детей

эхо-признаки
Односторонний крипторхизм n = 48 Группа сравнения n = 18

Неопустившееся яичко Здоровое яичко левое яичко Правое яичко

Сглаженность контуров 4 (8,3%) 1 (2%) -
уплотнение оболочек 1 (2%) - - -
Нечеткий рисунок 7 (14,6%) - - -
Снижение эхогенности паренхимы 6 (12,5%) 2 (4,2%) - -
Очаговые изменения (участки 
склероза,микролитиаз)

4 (8,3%) 1 (2%) - -

Сперматоцеле, водянка оболочек 4 (8,3%) - - -
Придаток не визуализируется 34 (70,8%) - - -
Патология придатка 3 (6,3%) 1 (2%) - -
яичко не визуализируется 8 (16,7%) - - -

Рис. 1. МРт-диагностика одностороннего крипторхизма
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и достаточно информативным в плане оценки топо-
графии, анатомии и эхоструктуры железы.

Выявлено, что средние размеры простаты детей 
с односторонним крипторхизмом меньше таковых у 
здоровых обследуемых (табл. 3). 

В 16,7% случаев (8 человек) при трансабдоми-
нальном сканировании выявлены гиперэхогенные 
включения, участки склерозирования в предстатель-
ной железе детей с крипторхизмом. В группе контро-
ля простата была нормальной эхоплотности у всех 
обследуемых.

трансректальное уЗИ с допплерометрией вы-
полняли у детей старше 11 лет. С помощью дан-
ного метода мы определяли не только объем и 
анатомо-топографические особенности органа, но 
и состояние семенных пузырьков, размеры долей и 
их симметрию, кровоток в сосудах простаты и пара-
простатического сплетения, состояние регионарных 
лимфатических узлов, мочевого пузыря.

Из 48 детей с односторонним крипторхизмом 
девятерым (18,8%) выполнено тРуЗИ простато-
везикулярного комплекса. Из них у 6 подростков 
(66,7%) констатирована асимметрия долей простаты 
(рис. 2).

Гипоплазия семенного пузырька обнаружена у 
55% (5 человек из девяти). у четырех из пяти детей 
гипоплазия семенного пузырька соответствовала сто-
роне крипторхизма. у одного обследуемого (11,1%) 
выявлена незначительная долевая гиперплазия 
простаты с усилением кровотока в ней на стороне 
крипторхизма, при этом на противоположной сторо-
не имелась гипоплазия семенного пузырька. у двух 
больных (22%) имелись умеренные расширения та-
зовых вен, у одного (11,1%) — расширение вен ниж-
ней трети мочеточника и парапростатической зоны. 

Заключение. Нарушения фертильной функ-
ции мужчин при одностороннем крипторхизме 
имели в своей основе несколько составляющих. 
Во-первых, важным фактором являлись васкулярно-
паренхиматозные изменения хирургически низве-
денных яичек. учитывая «неполноценность» тести-
кулярной ткани у детей в дооперационом периоде, 
можно предположить врожденные нарушения неопу-
стившихся яичек и выразить сомнения в вероятности 
ятрогенного хирургического воздействия на гонаду.

Во-вторых, гипотеза об аутоиммунном характере 
нарушений сперматогенеза при орхиопексии не по-
лучила подтверждения в ходе нашей работы. Значи-
мых сдвигов в области гормональной регуляции при 
одностороннем крипторхизме не было выявлено. И 
третьим компонентом в общей структуре пробле-
мы субфертильности при крипторхизме необходи-
мо определить патологию предстательной железы 
(диффузные изменения паренхимы, склеротические 
включения, асимметрия долей, односторонняя ги-
поплазия семенного пузырька, застой секрета). Вы-
явление данной проблемы возможно в детском и 
подростковом возрасте. Комплексный подход к про-
блеме прогнозирования и предупреждения фертиль-
ных расстройств у больных крипторхизмом позволит 
улучшить результаты лечения данного порока. 

Выводы:
1. После орхиопексии по поводу одностороннего 

крипторхизма изменения в анализах спермы выявле-
ны у 2/3 пациентов.

2. Ни у кого из пациентов, перенесших односто-
роннюю орхиопексию уровень антиспермальных ан-
тител не был повышен.

Таблица 2
Средние показатели кровотока при одностороннем крипторхизме

Показатели
Ретернированное яичко Здоровое яичко

тканевой кровоток Магистральный кровоток тканевой кровоток Магистральный кровоток

PSV 5,41 см/с±0,27 19 см/с± 0,3 8,1±0,32с 22см± 0,43
Vm 2,1 см/с±0,18 6,4см/с± 0,38 4,2± 0,3 6,8 см±0,1
Ri 0,8±0,12 2,8±0,28 0,9±0,33 0,9±0,2
Rl 1,4±0,1 3,3±0,17 1,67±0,33 4,0±0,22

Таблица 3
Средний объем предстательной железы в двух группах

Возраст Крипторхизм ± m Группа контроля ± m

1-3 года 0,48 мл ± 0,11 0,7мл±1
4-6 лет 0,4мл ±0,22 2,7 мл ± 0,31
7-9 лет 1,8 мл ± 0,3 6,1 мл ± 0,44
10-12 лет 3,1 мл ± 0,31 7,4 мл ± 0,21
13-15 лет 6,9 мл ± 0,23 10,5 ± 0,32

m- средняя ошибка средней арифметической

Рис. 2. Гиполазия левой доли предстательной железы  
у ребенка 12 лет с левосторонним крипторхизмом
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3. у мужчин, перенесших орхиэктомию по поводу 
одностороннего крипторхизма, объем предстатель-
ной железы оказался достоверно большим, чем по-
сле орхиопексии. 

4. у части пациентов после орхиопексии реги-
стрированы признаки хронического воспалительного 
поражения ткани предстательной железы, асимме-
трия доли, застой секрета в семенных пузырьках.

5. у детей с односторонним крипторхизмом до 
оперативного лечения отмечено снижение объема и 
кровоснабжение пораженного яичка.

6. Патологические изменения в предстательной 
железе и семенных пузырьках у детей с крипторхиз-
мом по данным тРуЗИ составили более 66%.

Конфликт интересов. Первый этап исследова-
ния (обследование мужчин в отдаленном периоде 
после хирургического лечения одностороннего крип-
торхизма) выполнен в рамках гранта Президента 
Российской Федерации по поддержке молодых рос-
сийских ученых докторов наук (Мд-8267.2006.7).
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О.С. Стрельцова, В.Н. Крупин, Е.В. Загайнова и соавт. Патогенетические аспекты лечения хронического цисти-
та. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 424-428.

Проведен анализ состояния слизистой оболочки мочевого пузыря при лечении обострения хронического 
цистита у 67 женщин с использованием метода оптической когерентной томографии (ОКт). динамическое 
ОКт — исследование выполнено у 23 пациенток: по завершении антибактериального лечения (через 2 недели) 
и в период ремиссии — 59 ОКт исследований. На момент окончания антибактериального лечения выявле-
ны сохранившиеся изменения уротелиального слоя в виде утолщения в межмочеточниковой складке, в зоне 
треугольника льето, в шейке мочевого пузыря. Подслизистый слой также был утолщен, местами разволокнен, 
деструктурирован. Сохранялась картина, соответствующая лимфоидно-лейкоцитарной инфильтрации в стенке 
мочевого пузыря. В период ремиссии на глубине локализации мышечных структур обнаружена плотная отра-
жающая световой сигнал ткань, что может соответствовать фиброзу в стенке мочевого пузыря. При длительном 
течении процесса выявляли атрофию уротелиального слоя. таким образом, патогенетическая терапия должна 
продолжаться после стихания клинических проявлений заболевания.

Ключевые слова: хронический цистит, оптическая когерентная томография, ОКт.

O.S. Streltsova, V.N. Krupin, E.V. Zagaynova et al. Pathogenetic Aspects of Treatment of a Chronic Cystitis. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 424-428.

The analysis of mucosa’s state of the bladder in treating the exacerbation chronicle cystitis in 67 women was 
made. The analysis was made with the use of the method of optical coherent tomography (ocT). Dynamic ocT was 
performed in 23 patients after antibacterial treat (after 2 weeks) and in the period of remission. it was 59 ocT examina-
tions. after antibacterial treatment the pathologically unchanged mucosa was found in the form of thickening in interu-
reteric fold in lieutands triangle, in the neck of urinary bladder. Sub mucosal layer was also think, the structure of fibers 
was destroyed. Both leucocytic and lymphocytic infiltration in the wall of the bladder was observed. The tissue which 
reflected the light signal was found in muscle structure in the period of remission. This correspond to fibrosis in the wall 
of the bladder. in the long process the atrophy of mucosa was found. Thus, pathogenetic therapy should proceed after 
decrease in expressiveness of clinical displays of disease.

Key words: chronic cystitis, optical coherent tomography ,ocT.

хронический цистит представляет серьезную 
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болями, а в результате — социальной дезадаптаци-
ей пациенток. более 60% случаев острого неослож-
ненного цистита остается без должной терапии, а 
при самопроизвольном излечении неосложненного 
цистита заболевание рецидивирует в течение года 
почти у половины женщин [1,2,3]. даже при адекват-
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ной этиотропной терапии острого эпизода цистита 
частота рецидивирования после первого случая за-
болевания составляет 50%, иногда более 3 раз в год 
[1,2]. более чем в 1/3 случаев регистрируется хрони-
зация процесса [4]. Возникает она на фоне органиче-
ских и функциональных изменений мочевого пузыря 
или у людей с серьезными сопутствующими забо-
леваниями [4,5]. диагностика хронических циститов 
является сложной проблемой, требующей от врача 
использования ряда клинических и параклинических 
методов, аналитического подхода к их результатам. 
упорство течения заболевания, частые рецидивы 
свидетельствуют о недостаточности традиционных 
методов лечения. В большинстве случаев цистит яв-
ляется вторичным, то есть осложняет течение имею-
щихся хронических заболеваний мочевого пузыря, 
уретры, почек, половых органов [6]. Проникновение 
бактерий в мочевой пузырь не является основным 
условием развития воспалительного процесса, что 
было подтверждено большим числом клинических и 
экспериментальных исследований. Ведущую роль в 
патогенезе любых хронических воспалительных за-
болеваний играет гипоксия тканей и транзиторная 
дисфункция иммунной системы [7,8]. традиционно 
под хроническим воспалением понимают процессы, 
протекающие более 60 дней, при которых повреж-
дающий фактор, реактивные изменения и рубцева-
ние развиваются одновременно [9]. Основной способ 
диагностики хронического цистита — цистоскопия. 
Однако при цистоскопии часто возникают трудности 
в интерпретации визуальной картины поверхности 
слизистой оболочки мочевого пузыря. Изменения 
в слизистой мочевого пузыря зависят от состояния 
подлежащих соединительнотканных структур, содер-
жащих кровеносные и лимфатические сосуды [10,11]. 
Подуротелиальные структуры несут механическую, 
опорную, формообразующую, пластическую, трофи-
ческую функции, играют решающую роль в тканевом 
гомеостазе мочевого пузыря. Невозможность за-
вершения воспаления регенерацией при очередном 
обострении заболевания, протекающей на фоне на-
рушенного тканевого гомеостаза, является специфи-
ческой предпосылкой хронического воспалительного 
процесса [12,13]. 

Нашей задачей было проследить динамику изме-
нений в стенке мочевого пузыря в процессе лечения 
у пациенток, страдающих хроническими циститами. 

для определения адекватности патогенетическо-
го лечения хронического цистита и рационального 
времени лечения необходима правильная интерпре-
тация процессов, происходящих в слизистой оболоч-
ке мочевого пузыря. трансуретральный ультразвук на 
частотах 20 и 30 МГц приближается к разрешающей 
способности 150мкм. Однако даже такая разрешаю-
щая способность не позволяет получить информа-
цию о состоянии уротелия и подслизистых структур 
мочевого пузыря [14]. Приоритетным в точности диа-
гностики вышеизложенных проблем до настояще-
го времени остается биопсия, хотя эффективность 
рандомных биопсий в свете онконастороженности 
оспаривается некоторыми авторами [15,16]. биоп-
сия — всегда дополнительная травма, провоцирую-
щая воспалительные изменения, а в редких случаях 
кровотечения и перфорации стенки мочевого пузыря. 
Оценить изменения в слизистой оболочке с прибли-
жением к клеточному нам позволила нетравматич-
ная, происходящая в реальном времени оптическая 
когерентная томография (ОКт) — разрешение 10-15 
мкм. Первые исследования с применением метода 

ОКт в урологии были опубликованы нашей группой 
в 1997 г. [17].

Материалы и методы. Объектом исследования 
были 67 пациенток, находившихся на амбулаторном 
лечении по поводу хронических бактериальных ци-
ститов в возрасте от 19 до 80 лет (средний возраст 
42,5 +1,5). длительность заболевания хроническим 
бактериальным циститом составила в среднем 4,9 
года (от 6 месяцев до 40 лет). Из наблюдаемых па-
циенток 75% были трудоспособного возраста (до 52 
лет). Выполнялись клинический и диагностический 
этапы обследования, включая сбор анамнеза, объ-
ективный осмотр, уЗИ, рентгеновское и эндоскопи-
ческое исследование. Всем пациенткам была вы-
полнена цистоскопия с ОКт [18] в начале лечения 
для уточнения причины затяжного хронического про-
цесса и по согласию пациентов в период ремиссии 
с целью мониторирования процесса. В динамике 
обследованы 23 пациентки, им выполнено 59 ОКт — 
исследований. таким образом, всего было выпол-
нено 103 исследования и получено 1133 оптических 
изображений. 

Пациентки получали этиотропную и патогене-
тическую терапию: лечение антибактериальными 
препаратами, антидепрессантами, антигистаминны-
ми, антихолинергическими средствами, иммуномо-
дуляторами. Срок лечения больных с хроническим 
рецидивирующим циститом в зависимости от дли-
тельности этиотропного и патогенетического ле-
чения составлял 4 — 9 недель. для исследования 
слизистой оболочки мочевого пузыря использовали 
компактный переносной оптический томограф «ОКт 
1300-у» [19]. Во время эндоскопических манипуля-
ций гибкий зонд — сканер оптического когерентного 
томографа c торцевой оптикой (внешний диаметр 
2,7 мм) проводился через инструментальный канал 
8ch операционного цистоскопа 25ch и прижимался 
под контролем зрения к интересующему нас участку 
стенки мочевого пузыря. 

Методика выполнения исследования с ОКт кон-
тролем заключалась в следующем: исследование 
начиналась с визуальной характеристики слизистой 
оболочки мочевого пузыря, затем выполнялись ис-
следования ОКт последовательно правой и левой 
гемисфер, нижнего, среднего и верхнего сегментов. 
Визуально измененные зоны изучались прицельно. 
При необходимости из оптически подозрительных 
на неоплазию зон выполнялись биопсии, применяли 
ротационный резектоскоп 26ch фирмы “Karl-Storz.” 
В процессе всего исследования осуществлялась ви-
деозапись.

Результаты. При первом визите пациенток в про-
цессе цистоскопии визуально нормальным мочевой 
пузырь был у 4 пациенток (5,9%), усиление сосуди-
стого рисунка выявлено в 39 случаях (58,2%), отек и 
гиперемия в зоне треугольника льето на фоне усиле-
ния сосудистого рисунка зафиксированы в 16 случаях 
(23,9%), а картина метаплазии в 32 случаях (47,7%). 
Выраженная гиперемия уретры, сопровождающаяся 
болевым симптомом при исследовании, отмечена у 
11(16,4%) пациенток. 

было выполнено 108 бактериологических ис-
следований мочи, положительных посевов получе-
но 46 (42,6%), отрицательных — 62. традиционно 
принятый диагностический критерий бактериурии 
105 КОе /мл был выявлен лишь в 23 случаях из 46 
положительных посевов мочи, что составило 21,3% 
от всех посевов. Однако отсутствие бактериурии не 
являлось гарантом отсутствия воспалительных из-
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менений в стенке мочевого пузыря, что было под-
тверждено выполнением ОКт. В среднем при каждом 
ОКт — исследовании мы получали информацию из 
10-15 интересующих нас зон.

При обострении цистита на ОКт — изображении 
выявлялось на фоне полнокровия скопление отеч-
ной жидкости в подуротелиальных структурах или 
инфильтрация (рис. 1). При этом граница уротелий — 
подслизистые структуры была четкая, контрастная. 
При наличии инфильтративных процессов за счет 
наличия диффузной лимфоидно-лейкоцитарной ин-
фильтрации ОКт — изображение приобретало нео-
бычный вид, теряя четкость, но сохраняя при этом 
слоистую организацию.

По завершении антибактериального лечения и 
исчезновении клиники острого процесса через 2 не-
дели у 23 пациенток была выполнена цистоскопия с 
ОКт. При этом выявлены сохранившиеся изменения 
уротелиального слоя в виде утолщения в межмоче-
точниковой складке, в зоне треугольника льето, шей-
ке и чаще в проксимальном отделе уретры (рис.2). 
Подслизистый слой во всех отделах мочевого пу-
зыря был утолщен, местами разволокнен, деструк-
турирован. Сохранялась картина, соответствующая 
лимфоидно-лейкоцитарной инфильтрации в стенке 
мочевого пузыря.

через 10-12 недель после первого исследова-
ния и после завершения патогенетической терапии 
мы вновь выполняли ОКт у пациенток, добровольно 
давших согласие на мониторинг. Исследование про-
водилось при исчезновении клинической картины за-
болевания. 

Следует отметить, что в норме толщина подсли-
зистого слоя до 150 мкм [20], но он сливается с соб-
ственной пластиной и на ОКт — изображении толщи-
на подуротелиальных структур составляет примерно 
300-400 мкм (рис.3,а). у пациенток с хроническим ре-
цидивирующим циститом в период ремиссии по ОКт-
изображениям выявлена нормализация толщины 
уротелия в первую очередь в уретре и шейке мочево-
го пузыря, подуротелиальные структуры становились 
более компактными и контрастными, но полной нор-
мализации состояния этих структур не выявлено (рис 
3, б,в). На глубине локализации мышечных структур 
мы видели плотную, отражающую световой сигнал 
ткань, что может соответствовать фиброзу в стенке 
мочевого пузыря. При длительном течении процесса 
мы могли наблюдать атрофию уротелиального слоя 
(рис. 3,в). 

таким образом, выполненное нами исследование 
показало, что проведение терапии хронического ци-
стита в течение 10-14 дней недостаточно, поскольку 
патологические процессы в подслизистом слое моче-
вого пузыря протекают значительно дольше.

целесообразно оценивать динамику воспали-
тельного процесса слизистой мочевого пузыря, что 
позволит ориентироваться во времени проведения 
патогенетического лечения и осуществить своевре-
менную его коррекцию. 

Обсуждение. При хроническом воспалительном 
заболевании мочевого пузыря цистоскопия выпол-
няется для уточнения причины затяжного процесса, 
однако всегда носит элементы субъективизма. Ви-
зуальная оценка не в состоянии охарактеризовать 
процессы, происходящие в слизистой оболочке мо-
чевого пузыря. Стихание клинической картины ци-
стита не означает исчезновение заболевания, ОКт-
мониторирование позволило нам заключить, что 
заболевание имеет следовую реакцию. Клинически 
бессимптомный период выздоровления сопрово-
ждался изменениями на тканевом уровне, а именно 
в подслизистых структурах — расширение, разволок-
нение, изменение контраста на ОКт-изображении. 
Известно, что зрелые уротелиоциты резистентны к 
бактериям. Полное восстановление зрелых поверх-
ностных клеток уротелия мочевого пузыря после их 
повреждения длится не менее 3 недель. В то же вре-
мя барьерная функция уротелия при наличии клеток с 
умеренно дифференцированной ультраструктурой — 
нарушена [11]. таким образом, при отсутствии насто-
роженности и должного внимания у лечащего врача к 
длительности патогенетического лечения, очередной 
рецидив может наслоиться на репаративную фазу 
предыдущего процесса. это, в свою очередь, приво-
дит к усилению коллагенообразования, дискорреля-
циям и склерозу подуротелиальных структур, играю-
щих основную роль в гомеостазе слизистой оболочки 
мочевого пузыря, его иннервации [21]. В связи с этим 
мы продолжали патогенетическое лечение, исполь-
зуя препараты, улучшающие микроциркуляцию, ан-
тигистаминные препараты, Фтл, иммуномодуляцию 
сроком от 4 до 9 недель, что позволяло влиять на 
процессы гомеостаза в мочевом пузыре. Выявлено, 
что соотношение структурных изменений и клини-
ческих проявлений болезни в разные ее периоды 
различно. таким образом, прижизненное изучение 
тканевых изменений в мочевом пузыре позволило 
нам проводить коррекцию длительности патогенети-
ческой терапии хронического цистита.

Рис. 1. Обострение хронического цистита — ОКт-изображения:  у- уротелиальный слой, ПС-подслизистый; слой. а-процесс 
экссудации: подслизистый слой утолщен, разволокнен, Ож — отечная жидкость; б — процесс инфильтрации 

у

ПС

у

ПС

Ож
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а б в

Рис. 2. Изменения в стенке мочевого пузыря через 2 недели с момента начала антибактериального лечения хронического 
рецидивирующего цистита: а — ОКт-изображения мочевого пузыря пациентки О., 46 лет, страдающей циститом 5 лет;  

б — ОКт-изображения мочевого пузыря пациентки М., 28 лет, страдающей циститом 2 года; в — зона ОКт — исследования 

а б в

Рис. 3.Исходы хронического цистита: а — ОКт-изображение нормального мочевого пузыря:  
у — уротелий, ПС — подслизистый слой, М — мышечный слой;  

б, в — ОКт-изображения мочевого пузыря при хроническом цистите

у
ПС

М
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Исследования с использованием ОКт выполня-
лись при поддержке Федерального агентства по нау-
ке и инновациям (госконтракт №02.522.11.2002).

Выводы:
1. При хронических воспалительных процессах 

в мочевом пузыре объективно зафиксировано, что 
соотношение структурных изменений и клинических 
проявлений болезни в разные ее периоды различно.

2. Патогенетическая терапия должна продолжать-
ся после стихания клинических проявлений заболе-
вания.
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целью настоящей работы явилась оценка степени выраженности тубулоинтерстициальных изменений па-
ренхимы почек у пациентов с почекаменной болезнью (МКб) на различных этапах хирургического лечения с 
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использованием неинвазивных медиаторов нефрофиброза и ангиогенеза. Проанализированы результаты опе-
раций у 65 поциентов мочекаменной болезнью. Определяли содержание молекулярных медиаторов нефрофи-
броза в сыворотке крови и моче. Показано, что наиболее информативными неинвазивными маркерами тубу-
лоинтерстициального фиброза являются Ил12, VeGF в сыворотке крови и экскретирующиеся с мочой β2 МГ, 
МСР 1 и No. установлено, что у больных с двухсторонним нефролитиазом, на фоне имеющихся выраженных 
тубулоинтерстициальных повреждений, сохраняющиеся в послеоперационном периоде высокие показатели 
нефрофиброза могут свидетельствовать о необратимости данных изменений, что ведет к прогрессированию, 
хронической болезнью почек. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, медиаторы нефрофиброза, тубулоинтерстициальные повреждения.

P.V. Glybochko,  A.N. Rossolovskiy, A.N. Ponukalin et al. Profibrotic Mediators In Assessment Of Tubulointerstitial 
Changes In Surgical Treatment Of Patients With Urolithiasis. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, 
№ 3, p. 428–433.

The aim of present work has been an assessment of degree of tubulointerstitial modifications of kidney parenchyma 
in patients with urolithiasis in different stages of surgical treatment using non-invasive mediators of nephrofibrosis and 
angiogenesis. The results of operations of 65 patients have been analysed. The content of nephrofibrosis molecular 
mediators in blood serum and urine has been determined. it has been shown that the most informative non-invasive 
mediators of tubulointerstitial fibrosis are il12, VeGF in blood serum and b2-microglobulins MG, McP 1 and No ex-
creted with urine. Patients with bilateral urolithiasis accompanied by expressive tubulointerstitial damages have had 
high indices of nephrofibrosis in postoperative period that can indicate irreversibility of these changes, leading to pro-
gression of chronic kidney disease.

Key words: urolithiasis, mediators of nephrofibrosis, tubulointerstitial damages. 

Распространенность мочекаменной болезни 
(МКб) в мире прогрессивно увеличивается, и в на-
стоящее время в развитых странах из 10 млн насе-
ления 400-500 тыс. человек страдает этим недугом 
[1]. Вторичный пиелонефрит на фоне МКб занимает 
одно из ведущих мест среди заболеваний, приводя-
щих к почечной недостаточности [2]. 

Основным фактором повреждения почечной па-
ренхимы при МКб принято считать наличие острой 
обструкции мочевыводящих путей, клинически про-
являющейся почечной коликой [3]. В то же время сте-
пень выраженности и длительность обструкции суще-
ственно различаются и зависят от многих факторов 
[4]. Согласно исследованиям отдельных авторов, при-
сутствие камня даже в чашечке нарушает нормаль-
ный ритм ее сократительной деятельности, оказы-
вая влияние на уродинамику в целом. Возникающая 
дискинезия приводит к нарушению микроциркуляции 
сосочково-чашечной зоны, проявляющемуся отеком, 
флебостазом, экстравазацией мононуклеарных клеток 
в интерстиций почки с развитием воспалительных и 
склеротических изменений. Нарушение уродинамики 
приводит к изменениям микроциркуляции с последую-
щим развитием воспаления и затем, как его исходу, 
пролиферативным изменениям как в чашечке, так и в 
мозговом веществе почки, что еще больше ухудшает 
их функциональные возможности [5]. 

На эффективность лечения различных форм не-
фролитиаза влияет не только степень изменения 
функции почки в результате нарушения пассажа мочи 
и перечисленных механизмов, но и интраоперацион-
ное повреждение паренхимы при различных видах 
хирургического лечения больных МКб [6].

По данным НИИ урологии МЗ и СР РФ [7,8] на 10-
14 день после операций по поводу коралловидного 
нефролитиаза у 20% больных сохраняется ухудше-
ние функции почки, которая восстанавливается в за-
висимости от степени повреждений почечной парен-
химы в сроки от 1 до 3 месяцев.

таким образом, обструкция мочевыводящих пу-
тей различной степени выраженности, а также ин-
траоперационное повреждение приводят к ишемии 
почечной ткани [9], что, по современным данным, ле-
жит в основе прогрессирования хронической болезни 
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почек (хбП), запуская процессы фиброзирования по-
чечной ткани [10]. Наиболее уязвимыми для ишемии 
при этом являются клетки проксимального отдела ка-
нальциевого аппарата. Развитие в дальнейшем про-
теинурии способствует продукции данными клетками 
молекул воспаления, вызывающими патологический 
процесс в интерстиции. В последние десятилетия 
получено подтверждение первостепенного значения 
тубулоинтерстициального фиброза, как патоморфо-
логической основы прогрессирования почечной не-
достаточности у больных МКб [11]. 

В экспериментальных и клинических исследо-
ваниях определен спектр наиболее значимых ме-
диаторов, участвующих в реализации процессов 
нефрофиброза: хемокины, факторы роста (МСР-1, 
трансформирующий фактор роста (TGFβ), ряд эндо-
телиальных факторов) [12]. Кроме того, прогресси-
рующие заболевания почек приводят к уменьшению 
числа клубочковых и перитубулярных капилляров, 
что сопровождается местным нарушением баланса 
ангиогенных факторов, в том числе снижением экс-
прессии ангиогенного фактора роста VeGF [13, 14]. 

Исследований, посвященных динамическому 
изучению профиброгенных медиаторов в процессе 
хирургического лечения больных МКб, практически 
не представлено [1].

Целью настоящей работы явилась оценка степе-
ни выраженности тубулоинтерстициальных измене-
ний паренхимы почек у больных МКб на различных 
этапах хирургического лечения с использованием 
неинвазивных медиаторов нефрофиброза и ангиоге-
неза.

Материалы и методы исследования. Проана-
лизированы результаты операций у 65 больных 
МКб. Контрольную группу составили 20 здоровых 
добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту. 
Средний возраст пациентов составил 47± 9,4 года. 
Пациенты были разделены на группы в зависимости 
от степени выраженности нефролитиаза: 1 группу 
составили 35 больных с односторонним поражени-
ем, во 2 группу, сопоставимую по полу и возрасту, 
вошли 30 пациентов с двухсторонним процессом. 
большинство пациентов обеих групп страдали 
артериальной гипертензией. По классификации, 
предложенной экспертами NKF и комитетом K/
DoQi (КDiGo) 2005г., пациенты распределены по 
стадиям хбП, при этом большая часть пациентов 
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2 группы были отнесены к более тяжелой 3 стадии 
хбП (р≤0,05) (табл.1).

Все пациенты подвергались оперативному вме-
шательству. большей части пациентов выполнялась 
дистанционная литотрипсия (62%), у 18% больных 
применены другие малоинвазивные вмешательства. 
Вместе с тем у 22% пациентов потребовалось откры-
тое оперативное вмешательство в объеме пиелоли-
тотомии, а также нефропиелокаликолитотомии с раз-
личными видами дренирующих операций (рис. 1).

Критериями исключения из исследования явля-
лись: возраст старше 60 лет, острый пиелонефрит, 
блокада мочевыводящих путей с выраженным ги-
дро- и пионефрозом, острая почечная недостаточ-
ность, пациенты с 4-5 стадией хбП, больные с кон-
крементами мочеточников и нижних мочевыводящих 
путей, а также пациенты с тяжелой сопутствующей 
патологией, в том числе выраженной артериальной 
гипертензией и онкологическими заболеваниями. 

Кроме стандартных методов диагностики, включа-
ющих лабораторные методы, обзорную и экскретор-
ную урографию, уЗ-сканирование, радионуклидные 
исследования, пациентам обеих групп определяли 
содержание наиболее значимых медиаторов нефро-
фиброза в сыворотке крови (интерлейкин 6 (Ил6), 
интерлейкин 8 (Ил8), интерлейкин 12 (Ил12), транс-
формирующий фактор роста (TGF β), ангиогенный 
фактор роста (VeGF),оксид азота (No) и моче: β2 

микроглобулин мочи (β2 МГ), моноцитарный хемоат-
трактивный протеин-1 (МСР-1), No).

Исследование проводилось с использованием ме-
тода твердофазного иммуноферментного анализа и 
наборов реактивов. Общепринятым методом оценки 
синтеза оксида азота (No) в биологических жидкостях 
является суммарная оценка нитритов и нитратов [15]. 
В работе был использован метод непрямой оценки 
продукции No по стабильному продукту — нитриту с 
реактивом Грисса. Концентрации изучаемых медиа-
торов определяли на дооперационном этапе, на 7-10 
сутки и через 1-3 месяца после операции.

Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов с МКБ

Показатель 1 группа (n=35)(%) 2 группа (n=30)(%)

Пол м/ж 20/15 16/ 14
Возраст,г 47± 9,4 51±8,4
Артериальная гипертензия гипертензияги-
пертензия

32(91,4) 27 (90)

Изолированные конкременты 20 (57) 12(40)
Коралловидный нефролитиаз 15 (42,8) 18 (60)
хбП i (К/DoQi) 15 (42,8)* 7(23)
хбП ii 20 (57) 14 (47)
хбП iii - 9(30)*

Примечание: *- достоверность различий при сравнении в группах (р≤0,05 )

Рис.1.  Распределение больных  
по видам хирургического лечения

1

2

Рис.2. Незначительные тубулоинтерстициальные изменения  
(изменения составляют <30% объема интерстиция).  
Окр. пикрофуксиновой смесью по Ван-Гизон. ув.200. 

1 – дистрофия и субатрофия канальцев 
2 – очаговый нежно-волокнистый фиброз интерстиция
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1

Рис.3. умеренные  тубулоинтерстициальные изменения  
у пациентов с МКб Окр. гематоксилин и эозин. ув.200. 

1 — умеренный отек интерстиция и лимфогистиоцитарная  
инфильтрация 

Рис 5. Выраженные тубулоинтерстициальные изменения  
(> 70%) 

Окр. гематоксилин и эозин. ув.200. 
1 — фиброз и утолщение стенок артерий  

 2—  склероз стромы и атрофия канальцев 

2

1

Рис.4. Выраженные тубулоинтерстициальные изменения  
(> 70%) 

Окр. пикрофуксиновой смесью по Ван-Гизон. ув.200. 
1 — уплощение и дегенерация эпителия,  

атрофия канальцев 
2,3 — склероз и лимфогистиоцитарная  

инфильтрация стромы

1

2
3

Рис. 6 . тубулоинтерстициальные изменения  
у больных МКб в группах

Рис. 7 . Соотношение исследуемых показателей  
у больных с МКб и в группе контроля

Рис. 8 . динамическая оценка концентрации  
профибротических медиаторов в послеоперационном  
периоде у больных с односторонним нефролитиазом

Рис. 9. динамическая оценка концентрации  
профибротических медиаторов в послеоперационном  
периоде у больных с двухсторонним нефролитиазом
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для оценки возможности использования исследуе-
мых показателей при МКб в качестве неинвазивных 
маркеров неблагоприятного течения заболевания и 
прогрессирования хбП, были проанализированы ре-
зультаты 15 операционных биопсий. Использовалась 
морфологическая классификация, предложенная 
В.В.Ставской, С.И.Рябовым, подразделяющая сте-
пень тубулоинтерстициальных изменений (тИИ) на 
незначительные, умеренные и выраженные (рис. 2–5), 
составляющие до 30%, от 30 до 70% и более 70% по-
вреждения тубулоинтерстициального аппарата почки 
соответственно. Незначительные тубулоинтерстици-
альные изменения выражались в субатрофии каналь-
цев, очаговом нежно-волокнистом фиброзе интерсти-
ция и незначительном утолщении стенок артерий и 
артериол. При прогрессировании процессов нефро-
фиброза выявлялись умеренные тубулоинтерстици-
альные изменения, сопровождающиеся усилением 
склероза стромы и лимфогистиоцитарной инфиль-
трации. Выраженные повреждения тубулоинтерсти-
циального аппарата почек также сопровождались 
диффузной лимфогистиоцитарной инфильтрацией 
интерстиция на фоне атрофии канальцев, а также фи-
броза и склерозирования сосудистой стенки. 

Статистический анализ данных производился с 
использованием стандартного пакета программ « 
STaTiSTica 7».

Результаты. Из данных, представленных на рис. 
6, следует, что незначительные тИИ имелись только у 
пациентов 1 группы (33%), большинство пациентов 1 
и 2 групп имели умеренные тубулоинтерстициальные 
изменения, а у 45% больных с двухсторонним нефро-
литиазом имелись выраженные тИИ. При этом именно 
у пациентов 2 группы отмечалось более выраженное 
снижение почечных функций, о чем свидетельствует 
присутствие в этой группе больных с 3 стадией хбП. 
При проведении корреляционного анализа получена 
умеренная корреляция между степенью тубулоинтер-
стициальных изменений и стадией хбП (r = 0,5).

учитывая данные литературы об участии в реа-
лизации процессов нефрофиброза целого спектра 
цитокинов и ростовых факторов, были сопоставлены 
уровни некоторых медиаторов в изучаемых группах 
на дооперационном этапе и в контроле. было выяв-
лено достоверное увеличение концентрации иссле-
дуемых показателей у больных МКб по сравнению с 
группой контроля (р≤0,05) (рис.7). В то же время при 
сравнительном анализе уровней профибротических 
цитокинов в группах больных МКб показатели во 2 
группе оказались достоверно выше всех величин по 
сравнению с 1 группой (р≤0,05). 

таким образом, сопоставляя данные, полученные 
при лабораторной диагностике на дооперационном 
этапе, с результатами морфометрии, можно считать, 
что исследуемые молекулярные медиаторы допусти-
мо использовать в качестве неинвазивных марке-
ров нефрофиброза, в частности, при динамической 
оценки хирургического лечения МКб. 

для динамической оценки активности процессов 
нефрофиброза в раннем послеоперационном перио-
де (на 7-10 сутки) у всех пациентов были определе-
ны концентрации профибротических медиаторов в 
сыворотке крови и в моче (табл.2). 

Несмотря на выполненное в полном объеме хи-
рургическое вмешательство, позволяющее в боль-
шинстве случаев добиться ликвидации конкрементов, 
у большинства пациентов обеих групп сохранялся 
повышенный уровень исследуемых маркеров и даже 
тенденция к увеличению некоторых из них, что, веро-
ятно, обусловлено активацией процессов фибро — и 
ангиогенеза на фоне операционной травмы.

Несмотря на то, что тенденция к различию по 
группам сохранялась на 7-10 сутки после операции, 
достоверные различия были получены лишь по уров-
ню мочевых показателей и Ил 12 (р≤0,05), что может 
свидетельствовать о наличии локального поврежде-
ния на фоне более выраженных исходных изменений 
у пациентов 2 группы.

Таблица 2
Динамическая оценка концентрации профибротических медиаторов  

у больных МКБ через 7-10 дней после операции

Показатель 1 группа ( n= 35) 2 группа (n=30)

Ил 6, пг/мл 10 ±2,3 12 ±3,2
Ил 12, пг/мл 125 ±20,2 179 ± 25,4*
TGF β, нг/мл 5,3 ±0,3 5,2 ± 0,25
VeGF, пг/мл 491 ± 19,7 492 ± 31,4
No сыв, мкмоль/л 19 ± 5, 4 20 ± 3,7
β2 МГ, мкг/мл 0,4 ± 0,03 0,6 ± 0,02*
МСР1 мочи, пг/мл 830 ±94 1202 ±130*
No мочи, мкмоль/л 14 ± 3,3 30 ± 2,6*

П р и м е ч а н и е : *- достоверность различий при сравнении в группах (р≤0,05 ) 

Таблица 3
Динамическая оценка концентрации профибротических медиаторов у больных МКБ через 1-3 месяца после 

операции

Показатель 1 группа
( n= 35)

2 группа
(n=30)

Ил 6, пг/мл 4,7 ±1,3 9,2 ±3,2
Ил 12, пг/мл 114 ±10,2 191 ± 20,4*
TGF β, нг/мл 4,9 ±0,4 5,2 ± 0,5
VeGF, пг/мл 208 ± 16,7 500 ± 21,4*
No сыв, мкмоль/л 20,6 ± 3, 2 24 ± 3,7
β2 МГ, мкг/мл 0,3 ± 0,05 0,58 ± 0,04
МСР1 мочи, пг/мл 544 ±64 1176 ±78*
No мочи, мкмоль/л 6,2 ± 2,3 15,5 ± 3,6*

П р и м е ч а н и е : *- достоверность различий при сравнении в группах (р≤0,05 )
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В то же время через 1-3 месяца после операции 
у пациентов 1 группы отмечалась тенденция к сни-
жению ряда профибротичеких медиаторов (Ил 12, 
VeGF, No мочи, МСР1), а у пациентов 2 группы ряд 
показателей, таких как Ил 12, VeGF, No сыворотки, 
β2 МГ, МСР1 в моче имел тенденцию к повышению, 
что, видимо, обусловлено более тяжелыми исходны-
ми изменениями почечной паренхимы, возможно, 
необратимого характера с формированием выра-
женного тубулоинтерстициального фиброза на фоне 
активации процессов ангиогенеза (табл.3). 

Обсуждение. таким образом в ходе хирургиче-
ского лечения больных односторонним нефролитиа-
зом на основании исследуемых маркеров нефрофи-
броза, несмотря на результативность большинства 
оперативных вмешательств, не было получено до-
стоверного подтверждения сокращения выражен-
ности тубулоинтерстициального фиброза (рис.8). 
А у пациентов с двухсторонним поражением через 
1-3 месяца после оперативного вмешательства ре-
гистрировалось усиление процессов нефрофиброза, 
что создает предпосылки для использования у дан-
ных пациентов нефропротективной терапии (рис.9).

Выводы. В качестве неинвазивных маркеров 
тубулоинтерстициального фиброза, являющегося 
патоморфологической основой хбП, могут быть ис-
пользованы такие молекулярные медиаторы, как: 
Ил6, Ил12, TGF β, VeGF и No в сыворотке крови и 
экскрецию с мочой β2 МГ, МСР1 и No.

Выполнение оперативного вмешательства, по-
мимо улучшения процессов уро- и гемодинамики 
приводит к активации процессов нефрофиброза, что 
требует определения путей воздействия с целью кор-
рекции данного состояния.

у больных с двухсторонним нефролитиазом на 
фоне имеющихся выраженных тубулоинтерстици-
альных повреждений, сохраняющиеся в послеопера-
ционном периоде высокие показатели нефрофибро-
за могут свидетельствовать о необратимости данных 
изменений, что ведет к прогрессированию хбП. 
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Д.А. Жарков, Н.Ю. Райгородская, Ф.К. Напольников и соавт. Клинико-морфологическая характеристика андро-
генного статуса у детей с гипоспадией и его влияние на результаты хирургической коррекции. Саратовский научно-
медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 433–437.

цель работы: оценить андрогенный статус мальчиков с гипоспадией и его влияние на результаты хирургиче-
ского лечения. С 2000 по 2008 г. на лечении в клинике детской хирургии находились 209 мальчиков с гипоспадией 
в возрасте от 8 мес. до 15 лет (средний возраст 4,5 + 1,5 ). у 49 пациентов выполнена клиническая, гормональ-
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ная и морфологическая оценка андрогенного статуса, проведена предоперационная подготовка препаратами 
тестостерона. Группу сравнения составили 10 мальчиков с рубцовым фимозом. Результаты и обсуждения: у 
пациентов со средними и задними формами гипоспадии выявлен андрогенный дефицит, характеризующийся 
проксимальным уровнем эктопии меатуса, дефицитом длины полового члена, уменьшением обьема предста-
тельной железы, снижением количества сосудов в глубоких слоях кожи полового члена. Предоперационная 
подготовка пациентов препаратами тестостерона позволяет улучшить результаты хирургической коррекции за 
счет улучшения кровоснабжения пластического материала. На основании полученных данных построена логи-
стически регрессивная модель и составлен прогноз результатов.

Ключевые слова: дети, хирургическая коррекция гипоспадии.

D.A. Zharkov ,  N.Ju. Raigorodskaya,  F.K. Napolnikov et al. Clinical And Morphological Androgenic Status Character-
istics At Children Suffering From Hypospadias And Its Influence On Results Of Surgical Correction. Saratov Journal of 
Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 433–437.

The goal of this article is to estimate the androgenic status and analyze its influence on the surgical treatment of hy-
pospadias. From 2000 till 2008 there were 209 children under treatment, whose age varied from 8 months till 15 years 
old (average age — 4,5+ 1,5). 49 patients were subjected to clinical, humoral and morphological study. Preoperational 
preparation was carried out by testosterone medications. The comparison group consisted of 10 boys with cicatricial 
phimosis.

The patients with the medium and back forms of hypospadias suffered from the androgenic deficit characterized by 
proximal level of meatus ectopia, diminution of penis length and prostate volume, decrease of blood vessels in deep 
layers of penis skin. The testosterone pre-operational medication of patients makes possible to improve the results of 
surgical correction due to blood supply of plastic material. on the basis of recieved data logistically regressive model 
has been worked out and the prognosis of results has been estimated.

Key words: children, surgical treatment of hypospadias.

Введение. Выбор метода хирургической коррек-
ции гипоспадий и её результаты остаются актуаль-
ными проблемами при лечении нарушений формиро-
вания пола у детей. частота гипоспадии составляет 
0,5% среди всех новорожденных мальчиков [1]. При 
этом в большинстве случаев порок развития уретры 
сочетается с патологией развития тестикул: дисге-
незией гонад, крипторхизмом [2]. По мнению ряда 
авторов, гипоспадия является одним из маркеров 
нарушения формирования пола, синдрома ложного 
мужского гермафродитизма [3].

В основе развития гипоспадии лежат нарушения 
эмбриогенеза половых органов [4,5,6]. Авторы отме-
чают, что фактором, запускающим развитие наружных 
половых органов мальчика, является специфический 
SRY ген Y хромосомы, экспрессирующийся в ткани 
эмбрионального тестикула, что приводит к его диффе-
ренцировке [7,8.]. Качество дифференцировки тести-
кула отражает уровень тестостерона и антимюллеро-
вого гормона (АМФ). Под действием эмбриональных 
андрогенов происходит маскулинизация наружных 
половых органов [8,9], АМФ обеспечивает процесс ре-
гресса мюллеровых протоков на своей стороне [10]. 
Важным условием дифференцировки наружных ге-
ниталий является периферическая чувствительность 
тканей к андрогенам. таким образом, формирование 
гениталий мальчика — активный процесс, требующий 
значительного андрогенного воздействия [8].

Разнообразие вариантов гипоспадии, наличие де-
фицита длины уретры, разная степень искривления 
полового члена и трудности создания за счет мест-
ных тканей, герметичного искусственного мочеиспу-
скательного канала усложняют задачу хирургическо-
го лечения гипоспадии. По данным отечественных и 
зарубежных авторов, частота осложнений в послео-
перационном периоде, достигает 50%. Многочислен-
ные исследования показали, что успешная коррекция 
гипоспадии требует одноэтапности вмешательства, 
позволяющей в кратчайшие сроки произвести коррек-
цию порока без нанесения психологической травмы 
ребенку. При решении данной проблемы необходимо 
учитывать возраст пациента, отдавая предпочтение 
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раннему оперативному вмешательству. Кроме того, 
важно учитывать возможную диспропорцию роста и 
развития кавернозных тел и уретры [11,12].

Цель работы: оценить андрогенный статус маль-
чиков с гипоспадией и его влияние на результаты 
хирургического лечения. для достижения этой цели 
необходимо: 

- изучить «андрогенный статус» пациентов с гипо-
спадией; произвести морфологическую оценку пла-
стического материала (кожи полового члена); 

- проанализировать влияние «андрогенного ста-
туса» на результаты хирургического лечения гипо-
спадии; 

- составить прогноз результатов хирургического 
лечения на фоне гормональной предоперационной 
подготовки пациентов;

Материалы и методы. В период с 2000 по 2008 
г. в клинике хирургии детского возраста им. Н.В. За-
харова на лечении находилось 209 детей в возрасте 
от 8 мес. до 15 лет с различными формами гипоспа-
дии. Классифицируя гипоспадии, мы следовали ре-
комендациям В.И. Русакова,1988г.: головчатая — 10 
(5%), коронарная — 91 (44,5%), стволовая форма — 
83 (40,5%), членомошоночная — 14 (6,9%), мошо-
ночная — 10 (4,8%), промежностная — 1 (0.4%). у 
27 детей зарегистрировано сочетание гипоспадии 
с отсутствием тестикул в мошонке. Наиболее часто 
крипторхизм отмечался при мошоночной форме ги-
поспадии — у 16(59%) пациентов, при членомошо-
ночной — у 8 (30%), при стволовой форме — у 3 (11%) 
мальчиков. Алгоритм обследования включал: карио-
типирование; генитометрию, эхографию органов ма-
лого таза, паховых областей, мошонки; определение 
базального и стимулированного (на фоне пробы с хо-
рионическим гонадотропином) уровня тестостерона; 
уретрографию; цистоуретроскопию; морфологиче-
ское исследование кожи полового члена после про-
ведения хирургической коррекции гипоспадии.

Генитометрия проводилась при помощи штанген-
циркуля. В случае искривления кавернозных тел на 
дорзальную поверхность накладывали нить, повто-
ряющую изгиб, фиксировалось расстояние от члено-
лобковой складки до вершины головки, в последующем 
на горизонтальной поверхности производили замер. 

эхография выполнялась на аппарате «Simens 
SoNolaNe G 40». По данным уЗИ оценивались 
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суммарный обьем тестикул, обьем предстательной 
железы при трансабдоминальном сканировании по 
методике О.Ф. Иванченко, 1994 г.

трехдневная проба с хорионическим гонадотро-
пином (хГч) была проведена 20 мальчикам с интер-
сексуальным строением наружных гениталий. доза 
гонадотропина на пробу составляла 5000 ед на 1м2 

поверхности тела пациента. через 48 часов после 
последнего введения проводился забор крови для 
определения уровня тестостерона. Проба счита-
лась положительной при уровне тестостерона более 
3,5 нммоль/л у мальчиков препубертатного возрас-
та. Клинически положительным результатом пробы 
считали появление эрекции, увеличения полового 
члена, пигментации мошонки; по данным эхографии 
гонад — увеличение объёма тестикул. 

хирургическая коррекция гипоспадии всем пациен-
там проводилась одноэтапно, выбор методики опера-
тивного вмешательства осуществляли индивидуаль-
но в зависимости от формы гипоспадии и результатов 
оценки «андрогенного статуса» пациентов.

Морфологическое исследование пластическо-
го материала (кожи полового члена) выполнено на 
кафедре патологической анатомии СГМу (зав.ка-
федрой профессор, д.м.н Г.Н. Маслякова). Забор 
материала для морфологического анализа осущест-
влялся интраоперационно с последующей фикса-
цией в растворе нейтрального формалина. Окраска 
поперечных срезов производилась гематоксилин-
эозином. Анализ осуществлялся при помощи микро-
скопов производства «лОМО» с увеличением x 400. 

для оценки «андрогенного статуса » были выбра-
ны 59 детей. 

49 мальчиков с гипоспадией были перегруппиро-
ваны согласно классификации Barcat (1973 г). дан-
ная классификация позволила объективно оценить 
форму порока после оперативного расправления 
полового члена, унифицировать выбор лечебной 
и хирургической тактики, планировать хирургиче-
ское вмешательство с учетом возможных клинико-
гормональных особенностей кожи полового члена. 
Группу сравнения составили 10 пациентов, опери-
руемых по поводу рубцового фимоза (табл.1).

Результаты. В ходе анализа результатов карио-
типирования (n=108) хромосомные нарушения выяв-
лены у 4 пациентов с задними формами гипоспадии: 
синдром XX-man у одного пациента, синдром Клайн-
фейтера (47, XXY) у одного пациента, сложные фор-
мы мозаицизма — (45 X\46XY; 48XYYY\45X\ 46XY) — 
у двух больных. Остальные мальчики (96%) имели 
кариотип — 46, XY.

При проведении генитометрии в младшей воз-
растной группе (0-2 года) длина полового члена маль-
чиков с различными формами гипоспадии составила 

42+1,5 мм и практически не отличалась от здоровых 
детей. В средней возрастной группе ( 3-9 лет) длина 
полового члена у мальчиков с гипоспадией составила 
49+8,5 мм и была в 1,63 раза меньше, чем в группе 
сравнения 80+ 0,9 мм. В старшей возрастной группе 
также получены достоверные различия результатов 
генитометрии при гипоспадии —149,2+1,3 мм и в 
группе сравнения 169+1,0 мм, р<0,05 (рис.1).

По результатам эхографии тестикулы в паховом 
канале визуализированы у 20 детей, у 7 мальчиков го-
нады в мошонке и паховой области не обнаружены.

При трансабдоминальном сканировании предста-
тельной железы в младшей возрастной группе (0-2 
лет) у мальчиков с передней и средней формами ги-
поспадии обьем простаты практически не отличался 
от здоровых детей и составил 112+4,5 мм3, при зад-
ней форме выявлена гипоплазия предстательной 
железы 76,3+ 15 мм3, р<0,05 . В средней возрастной 
группе (3-9 лет), отмечалось уменьшение трансабдо-
минального обьема железы при средней 224,4+59,7 
мм3 и задней 360+150 мм3 формах гипоспадии. В 
старшей возрастной группе (10-15 лет) также от-
мечено достоверное уменьшение обьема простаты 
3200+25 мм3 относительно группы сравнения 3285+ 
15 мм3, р<0,05 (рис.2).

Всем пациентам с задними формами гипоспадии 
и при сочетании гипоспадии с крипторхизмом была 
проведена проба с хчГ. Положительный результат 
пробы получен у 85% пациентов. у 15% мальчиков с 
задней гипоспадией проба с хорионическим гонадо-
тропином была отрицательной, что свидетельствова-
ло о нарушении функциональной способности гонад. 
При эхографии у данных пациентов отсутствовало 
увеличение гонад на фоне введения хчГ. Нарушение 
выброса тестостерона и данные эхографии позволи-
ли заподозрить дисгенезию гонад.

Выполняя уретрографию и цистоуретроскопию, 
мы зарегистрировали влагалищный отросток уроге-
нитального синуса у 10 больных со средней и задней 
формами гипоспадии. у трех пациентов была отме-
чена гипоплазия семенного бугорка. 

хирургическое лечение пациентов включало: ре-
визию паховых каналов при сочетании гипоспадии с 
крипторхизмом, одноэтапную уретропластику.

В результате ревизии паховых каналов при со-
четании гипоспадии и крипторхизма мы выполнили: 
тубгонадэктомию 5 больным с дисгенезией гонад, 
остальным мальчикам — орхиопексию.

Проведенный комплекс обследования позволил 
нам выделить из общей группы пациентов различные 
формы нарушения формирования пола (табл. 2).

После проведения одноэтапной уретропластики 
49 мальчикам с гипоспадией проведено морфологи-
ческое исследование кожи полового члена. В резуль-

Таблица 1
Общая характеристика пациентов с гипоспадией  согласно классификации Barcat (1973 г.)

Анатомические варианты Количество больных Группа Общее количество

Головчатая гипоспадия 2
Передняя 15Коронарная гипоспадия 7

Переднестволовая гипоспадия 6
Стволовая гипоспадия 19 Средняя 19
членомошоночная гипоспадия 4

Задняя 15Мошоночная гипоспадия 10
Промежностная гипоспадия 1
Фимоз 10 Группа сравнения 10
Всего  59 59
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тате морфологического исследования у пациентов 
со средними и задними формами гипоспадии выяв-
лено достоверное снижение количества сосудов в 
глубоких слоях кожи(15,7+ 10, р<0,05) отмечалось 
преобладание сосудов под эпидермисом. В группе 
сравнения преобладали сосуды глубоких слоев кожи, 
их количество составило (27,75+ 5,4, р<0,05). По ка-
чественным признакам, таким как акантоз, кератоз, 
лейкоцитарная инфильтрация, мы не обнаружили 
статистически значимых различий между группами.

таким образом, при клинико-морфологической 
оценке мальчиков с гипоспадией выявлено: эктопия 
меатуса, уменьшение длины полового члена, гипо-
плазия предстательной железы; нарушение функ-
циональной способности гонад, нарушение кровос-
набжения кожи полового члена при средних и задних 
формах. такая совокупность клинических данных 
расценена как проявления «андрогенного дефици-
та» мальчиков с гипоспадией.

С целью компенсации андрогенного дефицита и 
изучения его влияния на результаты хирургической 
коррекции проводилась трехдневная предопераци-

Рис. 1. длина кавернозных тел мальчиков  
с различными формами гипоспадии

Рис. 2. Объем предстательной железы у мальчиков с раз-
личными формами гипоспадии по данным трансабдоми-

нальной эхографии

Таблица 2
установленные варианты  нарушения половой дифференцировки  у пациентов с гипоспадией

Форма Количество Нарушение формирования пола Количество

Промежностная гипоспадия 1 46XY нарушение формирования пола 1

Мошоночная гипоспадия 10
дисгенезия гонад 5

46XY нарушение формирования пола 5
синдром XX-men 1

членомошоночная гипоспадия 14
дисгенезия гонад 2

46XY нарушение формирования пола 12
Стволовая гипоспадия 83 46XY нарушение формирования пола 15
Коронарная гипоспадия 10 - -
Головчатая гипоспадия 91 - -
Всего 209 41

 а б 

Рис. 3. Морфологическая харктеристика кожи полового члена  
у пациентов с гипоспадией на фоне предоперационной подготовки тестостероном 

a — сосуды под эпидермисом, б — сосуды в глубоких слоях кожи
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онная подготовка с экзогенным тестостероном в 20 
случаях (25 мг 2 раза в день транскутанно). Из них 
средняя форма гипоспадии отмечалась у 8 пациен-
тов, задняя — у 12. В результате гормональной пре-
доперационной подготовки наблюдалось увеличе-
ние длины кавернозных тел полового члена, обьема 
предстательной железы. При морфологическом ис-
следовании кожи полового члена обнаружено стати-
стически значимое увеличение количества сосудов 
глубоких слоёв кожи 30+ 8,5 р<0,05 (рис. 3).

хирургическая коррекция производилась при 
отсутствии искривления местными тканями в 23 
случаях по методикам Snoydgrass, Mathieu. При ис-
кривлении — деэпитализированным лоскутом на со-
судистой ножке — 2 по методике Dukket, hodgson — 
Dukket-asopa, лоскутом на сосудистой ножке в 10 
случаях (hodgson iii в модификации). В 5 случаях 
мы использовали методику, рекомендуемую профес-
сором А.К Файзулиным (hodgson iii в модификации 
onlay-tube-onlay). деривация мочи осуществлялась 
уретральным катетером. Накладывалась циркуляр-
ная повязка с глицерином. Проводилась антибакте-
риальная и симптоматическая терапия.

Осложнения хирургического лечения гипоспадии 
у пациентов, не получавших предоперационную под-
готовку тестостероном, составили 18,9 %, среди них 
были свищи — 13,5 %, и стриктуры уретры — 5,4 %. 
Пациенты, получавшие предоперационную подготов-
ку тестостероном, имели существенно меньшее ко-
личество осложнений: свищи уретры зафиксированы 
у 10% больных. Проходимость уретры была удовлет-
ворительной у всех пациентов.

Проанализировав полученные данные, мы выяви-
ли, что наименьшее количество осложнений возник-
ло у пациентов, получавших экзогенный тестостерон 
в качестве предоперационной подготовки, и построи-
ли логистическую регрессионную модель, которая 
позволила достоверно оценить прогноз результатов 
лечения (рис. 4).

Обсуждение. На основании проведенных иссле-
дований мы выделили 4 клинических варианта «ан-
дрогенного дефицита» у пациентов с гипоспадией.

Первая степень — легкая. Проявляется эктопией 
меатуса в пределах головки (передняя форма), не 
включает в себя крипторхизм, не имеет морфологи-
ческих различий в строении пластического материа-
ла, по сравнению с условно здоровыми детьми.

Вторая — средняя степень тяжести. Включает 
в себя средние формы гипоспадии без нарушения 
формирования пола. Не имеет нарушений функцио-
нальной способности гонад, характеризуется умень-
шением длины кавернозных тел по отношению к 
условно здоровым детям.

третья — средне — тяжелый вариант. Средние 
формы гипоспадии в сочетании с крипторхизмом и 
изолированные задние формы. Не имеет в своей 
структуре хромосомных нарушений и нарушений функ-
циональной способности гонад, но сопровождается 
уменьшением длины кавернозных тел, уменьшением 
обьема предстательной железы по данным эхографии, 
в сравнении с условноздоровыми пациентами.

четвертая — тяжелые проявления «андрогенно-
го дефицита». Задние формы гипоспадии в сочета-
нии с крипторхизмом, сопровождающиеся видимым 
искривлением кавернозных тел, уменьшением их 
длины, гипоплазией предстательной железы. Стра-
дающие нарушением формирования пола, часто 
обусловленным хромосомными нарушениями, дис-
генезией гонад. 

Выводы. «Андрогенный дефицит» при гипоспадии 
характеризуется: уменьшением длины полового члена; 
гипоплазией предстательной железы; уровнем экто-
пии меатуса; сочетанием с крипторхизмом; нарушени-
ем функциональной способности гонад. Пациенты со 
средней и задней формами гипоспадии имеют недо-
статочное кровоснабжение кожи полового члена, что 
необходимо учитывать при хирургическом лечении.

Предоперационная подготовка тестостероном по-
зволяет улучшить результаты хирургического лечения 
за счет неоангиоматоза пластического материала.
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Б.Б. Бромберг, В.Ф. Киричук, А.А. Свирин. Агрегационная способность тромбоцитов у больных с острым пан-
креатитом. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 438–440.

Проведено изучение показателей агрегационной активности тромбоцитов у 126 пациентов, находившихся 
на лечении с диагнозом острый панкреатит. Из общего количества пациентов нетяжелое течение острого пан-
креатита отмечено у 67 (53,2%) больных, тяжелое — у 59 (46,8%) пациентов. установлено, что независимо от 
тяжести течения отмечается усиление агрегационной активности тромбоцитов, которая полностью восстанав-
ливается к пятнадцатым суткам лечения при нетяжелом течении острого панкреатита и частично при тяжелом 
течении этого заболевания.

Ключевые слова: острый панкреатит, агрегационная активность тромбоцитов.

V.F. Kirichuk, A.A. Svirin. Thrombocyte Aggregation Activity at Patient with Acute Pancreatitis. Saratov Journal of Medi-
cal Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 438–440.

The study of the thrombocyte aggregation activity parameters has been carried out in 126 patient undergoing 
treatment having the diagnosis of acute pancreatitis 67(53,2%) of all patient showed non-aggravated course of acute 
pancreatitis, the severe coure was in 59(46,8%) of patients. The enhanced thrombocyte aggregation activity has been 
estimated not to depend on the severity of the disease development. in returns completely to norm to the 15 day of 
treatment in non-aggravated course and partially in aggravated coure of disease under study.

Key words: acute pancreatitis, thrombocyte aggregation activity.

Острый панкреатит (ОП) среди других острых 
хирургических заболеваний органов брюшной поло-
сти занимает третье место по частоте встречаемости 
после острого аппендицита и острого холецистита. 
На протяжении последних десятилетий отмечается 
неуклонный рост заболеваемости острым панкреа-
титом с увеличением доли его тяжелых деструктив-
ных форм [1, 2, 3], которые составляют от 10 до 30%, 
однако летальность при них достигает 60-80%.

Значительные успехи, достигнутые в сфере изу-
чения патогенеза острого панкреатита, не привели, 
однако, к появлению возможности кардинально вли-
ять на течение заболевания при помощи медика-
ментозного или даже хирургического воздействия на 
какое-либо одно из его звеньев.

Известно, что микроциркуляторное звено кро-
вообращения является интегральным, системоо-
бразующим в регуляции функциональной активно-
сти органов и тканей организма [4]. В связи с этим 
любые изменения в данном звене способны приво-
дить к самым неблагоприятным изменениям в раз-
личных органах. Применительно к проблеме острого 
панкреатита, можно констатировать, что изменения 
микроциркуляции в ткани поджелудочной железы 
являются важным аспектом как этиологии, так и па-
тогенеза этого заболевания. Острый застой, микро-
тромбозы, гипоксия вызывают первичное поврежде-
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ние панкреоцитов и развитие ишемического острого 
панкреатита [1, 3, 5, 6]. Нарушения микроциркуляции 
являются основой развития локального воспаления 
и неотъемлемым спутником системной воспалитель-
ной реакции (СВР), которая лежит в основе патоге-
неза острого панкреатита. Важную роль в формиро-
вании комплекса сосудистых реакций, в том числе 
микроциркуляторного русла, играют различные зве-
нья гемостаза и эндотелий сосудов [5, 7, 8]. 

Показано, что развитие ОП сопровождается ги-
перкоагуляционными сдвигами, которые наиболее 
выражены при тяжелых деструктивных формах забо-
левания [6, 7]. Особый интерес представляет изуче-
ние функциональной активности тромбоцитов, как 
одного из компонентов микроциркуляторного звена 
гемостаза [9].

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние агрегационной активности тромбоцитов у паци-
ентов с различной тяжестью острого панкреатита в 
процессе лечения и определение оптимального (ми-
нимально возможного) числа критериев оценки (мо-
ниторинга) указанных процессов в клинике.

Материалы и методы. диагноз ОП формули-
ровался в соответствии с классификацией [10], по 
результатам комплексного исследования, включав-
шего в себя стандартный ряд лабораторных и ин-
струментальных тестов [8,11]. тяжесть течения ОП 
оценивали в соответствии с клиническими рекомен-
дациями [8].

В ходе настоящего исследования были изучены 
показатели агрегации тромбоцитов у 126 пациентов 
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с ОП. Нетяжелое течение ОП (НОП) отмечено у 67 
(53,2%) больных, тяжёлое (тОП) — у 59 (46,8%) па-
циентов. женщин было 45 человек, мужчин — 81. 
Средний возраст пациентов — 46±9 лет. Группу срав-
нения составили 30 относительно здоровых лиц того 
же возраста и пола.

Агрегацию тромбоцитов определяли с исполь-
зованием стандартного турбодидометрического ме-
тода [12] с применением двухканального лазерного 
анализатора агрегации тромбоцитов 230 la «Biola» 
при помощи iBM — совместимого компьютера и спе-
циальной MS Windows — совместимой программы 
«Аggr» (НПФ «биола», Россия). В качестве индукто-
ра агрегации тромбоцитов использовался АдФ фир-
мы «биохиммак» в конечной концентрации 2,5 мкМ.

учитывались следующие показатели: максималь-
ная степень агрегации тромбоцитов (%); максималь-
ная скорость агрегации тромбоцитов (%/мин); время 
достижения максимальной скорости агрегации (сек); 
максимальный размер тромбоцитарных агрегатов 
(отн. ед.); время достижения максимального размера 
тромбоцитарных агрегатов (сек); время достижения 
наибольших тромбоцитарных агрегатов (сек). Изуче-
ние изменений агрегационной способности тромбо-
цитов у пациентов основной группы производили до 
начала лечения, на первые, третьи, пятые, седьмые, 
десятые и пятнадцатые сутки после начала лечения.

Полученные данные подвергались статистиче-
ской обработке на эВМ c использованием програм-
мы «Statistica». для оценки различий средних значе-
ний исследуемых показателей в группах наблюдения 
использовался U — критерий Манна-уитни. Различия 
считались статистически значимыми (достоверными) 
при величине уровня значимости критерия (р) менее 
0,05. С целью выявления зависимой связи между 
показателями агрегации тромбоцитов использовали 
линейный корреляционный анализ, с определением 
коэффициента линейной корреляции Пирсона (r).

Результаты изучения агрегационной способно-
сти тромбоцитов у пациентов с различным течением 
острого панкреатита в динамике лечения свидетель-
ствуют о наличии существенных, статистически зна-
чимых изменений активности тромбоцитарного звена 
гемостаза у пациентов с ОП. При этом выраженность 
нарушений существенно зависела от тяжести забо-
левания.

так, в группе больных с тОП в первые сутки забо-
левания время достижения максимального размера 
образующихся тромбоцитарных агрегатов, в сравне-
нии со здоровыми лицами, увеличивается на 38,8% 
(р<0,01), максимальный размер образующихся тром-
боцитарных агрегатов возрастает на 31,1% (р<0,01), 
максимальная скорость агрегации, в сравнении с 
контролем, увеличивается на 30,1% (р<0,01), макси-
мальная степень агрегации — на 15% (p<0,05), время 
достижения максимальной скорости агрегации — на 
10,3% (p<0,05). Несмотря на отчетливую положитель-
ную динамику агрегационной функции тромбоцитов, 
к концу периода наблюдения (15 сутки от начала за-
болевания) максимальный размер тромбоцитарных 
агрегатов в этой группе статистически значимо превы-
шал контрольные значения на 12,8% (р<0,05), а время 
достижения максимальной скорости агрегации было 
увеличено на 13,8% (p<0,05). Остальные показатели 
к 15 суткам соответствовали данным практически здо-
ровых лиц из группы контроля.

В первые сутки заболевания у пациентов с НОП, 
как и в группе пациентов с тОП, также наблюдали 
статистически значимые различия большинства по-

казателей агрегации тромбоцитов, в сравнении с 
контролем. так, максимальная степень агрегации у 
пациентов с НОП повышалась на 18% (p<0,05), мак-
симальный размер образующихся тромбоцитарных 
агрегатов превышал контрольные значения на 22% 
(p<0,01). для достижения максимального размера 
образующихся тромбоцитарных агрегатов, в сред-
нем, необходимо на 17,9% больше времени, чем в 
группе контроля (p<0,05).

С повышением тяжести ОП в этой группе пациен-
тов, максимальный размер образующихся тромбоци-
тарных агрегатов, в среднем, увеличивается на 29% 
(p=0,021), а время достижения максимального раз-
мера тромбоцитарных агрегатов при этом возрастает 
на 53% (р<0,01). 

Обсуждение. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что нарушения агрегационной функции 
тромбоцитов в определенной степени являются экви-
валентом выраженности проявлений эндотоксикоза.

В сравнении с тОП, показатели агрегации тромбо-
цитов в данной группе НОП характеризовали более 
выраженной положительной динамикой, при этом 
уже к 7 суткам от начала заболевания большинство 
показателей статистически значимо не отличались от 
контрольных значений, а к 15 суткам регистрирова-
лась полная нормализация агрегационной функции.

С целью определения оптимального (минималь-
но возможного) числа показателей агрегационной ак-
тивности тромбоцитов, адекватно характеризующих 
ее динамику, был проведен корреляционный анализ 
изучаемых показателей агрегации друг с другом. 
Анализ полученных результатов выявил наиболее 
независимые (в плане динамики изменений) показа-
тели, которыми являются время достижения макси-
мальной скорости агрегации и максимальный размер 
образующихся тромбоцитарных агрегатов (r=0,6). 
Остальные показатели характеризовались высокой 
степенью согласованности друг с другом, достигаю-
щей характера функциональной (r=0,9-0,95). таким 
образом, из соображений практической значимости 
показателей агрегации тромбоцитов и целесообраз-
ности оценки всех пяти принципиально определяе-
мых показателей, характеризующих агрегационную 
функцию тромбоцитов, можно считать, что определе-
ние и оценка всего двух обозначенных показателей 
позволит минимизировать объем анализируемой ин-
формации без потери информативности оценки со-
стояния тромбоцитарного звена гемостаза.

таким образом, анализ результатов проведенного 
исследования свидетельствует о существенных из-
менениях агрегационной активности тромбоцитов у 
пациентов с острым панкреатитом, в сравнении со 
здоровыми лицами. Можно констатировать, что с 
увеличением тяжести острого панкреатита отмеча-
ется усугубление нарушений агрегационных свойств 
тромбоцитов, выраженность которых максимальна 
при тяжелом течении заболевания, и обусловлена 
существенным, статистически значимым увеличе-
нием значений всех изучаемых показателей агрега-
ции, что свидетельствует о тотальных нарушениях 
тромбоцитарного звена гемостаза у таких больных. 
В настоящем исследовании были выявлены показа-
тели, чувствительные к нарушениям агрегационной 
активности тромбоцитов вплоть до окончания второй 
недели от начала заболевания, ассоциированные 
с тяжелым течением острого панкреатита. В плане 
адекватного мониторинга состояния тромбоцитарно-
го звена гемостаза у пациентов с ОП целесообразно 
использование минимально возможного числа наи-
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более чувствительных показателей: максимальный 
размер образующихся тромбоцитарных агрегатов и 
время достижения максимальной скорости тромбо-
цитарной агрегации. Использование данных пока-
зателей в клинике позволит упростить контроль за 
нарушениями активности тромбоцитов без потери 
информативности такой оценки.

Существенные различия агрегационной функции 
тромбоцитов у пациентов с различной степенью тяже-
сти ОП могут быть использованы в клинике в качестве 
прогностического критерия развития заболевания.

Выводы:
1. Острый панкреатит ассоциируется со значи-

тельным и стойким повышением агрегационной ак-
тивности тромбоцитов, при этом нормализация из-
менений отмечается лишь у пациентов с нетяжелым 
острым панкреатитом только к пятнадцатым суткам с 
момента заболевания, в случае эффективности про-
водимого лечения.

2. С целью мониторинга состояния агрегацион-
ной активности тромбоцитов у пациентов с острым 
панкреатитом и оценки адекватности коррекции про-
цесса агрегации целесообразно определение только 
максимального размера образующихся тромбоци-
тарных агрегатов и времени достижения максималь-
ной скорости тромбоцитарной агрегации.
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М.С. Громов, Д.А. Александров, А.М. Скороход и соавт. Методика профилактики осложнений при повреждениях 
поджелудочной железы. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 440–443.

Проанализированы результаты лечения 135 пострадавших с повреждением поджелудочной железы и экс-
периментальных исследований, проведенных на 127 белых крысах. установлено, что расширение объема опе-
рации на поврежденной железе не ведет к улучшению результатов лечения. Выявлены фазные изменения 
средней перфузии крови в поджелудочной железе при развитии экспериментального посттравматического пан-
креатита. Развитие деструкции в железе совпадало по времени с фазой реперфузии. локальная гипотермия 
железы снижала темп реперфузии и уменьшала степень деструкции её ткани. По результатам исследования 
разработана методика интраоперационной профилактики осложнений повреждений поджелудочной железы.

Ключевые слова: поджелудочная железа, посттравматический панкреатит, лазерная допплеровская флоуметрия, средняя перфу-
зия, локальная гипотермия.

M.S. Gromov, D.A. Alexandrov, A.M. Skorokhod et al. Technique Preventive Maintenance of Complications at Damages 
of the Pancreas. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 440–443.

Results of treatment of 135 victims with damage of a pancreas and results of experimental researches lead on 127 
white rats are analysed. it is established, that expansion of volume of operation on damaged iron does not conduct to 
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improvement of results of treatment. Phase changes of average perfusion blood in a pancreas are revealed at develop-
ment of an experimental posttraumatic pancreatitis. Development destruction in iron coincided on time with a phase 
re-perfusion. local hypothermya pancreas reduced rate re-perfusion and reduced a degree destruction its fabrics. By 
results of research the technique intraoperation preventive maintenance of complications of damages of a pancreas is 
developed.

Key words: pancreas, posttraumatic pancreatitis, laser Doppler floumetry, average perfusion, local hypothermya.

Повреждения поджелудочной железы (Пж) со-
ставляют от 1 до 10% всех травм брюшной поло-
сти. Они сопровождаются высокой летальностью 
(11 — 60%) и большим числом послеоперационных 
осложнений (60 — 100%), что обусловлено травмой 
смежных с железой органов, кровопотерей, развити-
ем посттравматического панкреатита (ПтП) [1, 2, 3]. 
тяжесть исходного состояния пациента, сложность 
интраоперационной оценки степени повреждения 
железы и прогнозирования ПтП, множество раз-
нообразных вариантов сочетания травмы Пж с по-
вреждениями других органов определяют трудность 
выбора рационального метода оперативного вмеша-
тельства у конкретного пострадавшего [1, 4, 5]. это 
побуждает хирургов искать наиболее эффективные 
пути решения данной проблемы. 

Материалы и методы. Мы проанализировали 
результаты обследования и лечения 135 пострадав-
ших с травмой Пж, лечившихся в общехирургических 
отделениях клинических баз ГОу ВПО Саратовский 
военно-медицинский институт МО РФ за период с 
1990 по 2008 год. Проведен ретроспективный ана-
лиз историй болезни. диагностическая программа 
включала: клиническое обследование, исследова-
ние общих и биохимических показателей крови и 
мочи, рентгенологические, ультразвуковое («logic») 
и эндовидеохирургическое («Schtorc», «Азимут») ис-
следования, компьютерную томографию («Siemens 
Somatom aR. Star»). Использовали международную 
классификацию повреждений Пж согласно шкале 
органных повреждений oiS aaST [6]. тяжесть полу-
ченного повреждения оценивали по шкалам «ВПх-
П(ОР)» и «ВПх-П(Мт)». Оценку тяжести состояния 
пострадавших проводили по шкалам «ВПх–СП» и 
«ВПх–СГ» [7]. Изучали эффективность выполнен-
ных операций, послеоперационного лечения, при-
чины осложнений и летальных исходов. тяжесть 
развившегося ПтП определяли с использованием 
критериев НИИ скорой помощи им. И.И. джанелид-
зе [8]. Все выполненные операции по отношению к 
Пж разделили на две группы: «дренирующие», при 
которых выполняли гемостаз и дренирование зоны 
повреждения без дополнительных манипуляций на 
Пж, и «расширенные» — к ним отнесли остальные 
выполненные операции (ушивание ранений/разры-
вов, дистальные резекции, мобилизацию и абдоми-
низацию Пж, оментопанкреатопексию). лечение, 
проводимое в послеоперационном периоде, включа-
ло инфузионно-трансфузионную, антисекреторную, 
антиферментную, реотропную, противовоспалитель-
ную и антибактериальную терапию.

экспериментальная работа выполнена на 127 бе-
лых крысах линии Wistar массой 200-250 г на базе 
медицинского научно-исследовательского отделения 
кафедры хирургии ГОу ВПО Саратовский военно-
медицинский институт МО РФ. Выбор животных был 
обусловлен единым планом структурной организа-
ции внутреннего строения поджелудочной железы 
Ответственный автор – Скороход Андрей Михайлович 
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крысы и человека [9] и возможностью одновременно-
го проведения эксперимента на нескольких особях. 
экспертиза целесообразности и соответствия экспе-
римента российским и международным принципам и 
законам проведена Комиссией по этическому контро-
лю над исследовательскими работами с участием че-
ловека и на животных ГОу ВПО Саратовский военно-
медицинский институт МО РФ. Все манипуляции на 
животных проводили в строгом соответствии с «Пра-
вилами проведения качественных клинических испы-
таний в РФ» (утверждены Минздравом РФ и введены 
в действие с 1 января 1999 г.), положениями хель-
синкской декларации 1975 г. и её пересмотра 1983 г.

Операции на животных проводили под ингаляци-
онным эфирным наркозом. Повреждение Пж произ-
водили в её селезеночной доле. у 24 животных 1-й 
группы моделировали закрытую травму Пж, раздав-
ливая половину доли зажимом бильрота. у 20 жи-
вотных 2-й группы скальпелем на протяжении 1,0 см 
рассекали ткань железы на всю ее глубину вне зоны 
прохождения крупных сосудов. В 3-й группе (20 жи-
вотных) закрытую травму Пж сочетали с полным на-
рушением кровообращения в зоне травмы, перевя-
зывая артерию, вену, либо оба сосуда селезеночной 
доли Пж. В 4-й группе (20 животных) после модели-
рования травмы Пж вызывали временное (на 15 ми-
нут) пережатие питающих артерии и вены, с после-
дующим восстановлением кровотока. у 20 животных 
5-й группы изучили влияние гипотермии на развитие 
ПтП и у 23 животных 6-й группы моделировали за-
крытую травму Пж и выполняли дренирование зоны 
повреждения различными способами. Изучали ма-
кро- и микроскопические изменения и среднюю пер-
фузию крови в поврежденной доле Пж в различные 
сроки после моделирования травмы.

Среднюю перфузию изучали методом лазерной 
допплеровской флоуметрии, в основе которого ле-
жит измерение допплеровской компоненты в спек-
тре отраженного лазерного сигнала, рассеянного 
на движущихся в тканях частицах, что дает возмож-
ность провести оценку объема протекающей крови в 
единицу времени через единицу массы тканей в ре-
жиме реального времени. Международный комитет 
european laser Doppler Users Group (1992г.) опреде-
ляет термин «перфузия» как произведение скорости 
движения эритроцитов на их концентрацию. Ампли-
туда сигнала, пропорциональная указанному про-
изведению, измеряется в перфузионных единицах 
(tpu — tissue perfusion units) [10]. Использовали ла-
зерный допплеровский флоуметр, изготовленный на 
кафедре оптики и биомедицинской физики ГОу ВПО 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. 
чернышевского (зав. кафедрой — доктор физ.-мат. 
наук, профессор В.В. тучин).

Статистическая обработка результатов исследо-
вания выполнена в программе Statistica 6.0.437.0 for 
Windows. Значимость различий двух совокупностей 
оценивали с использованием параметрических и не-
параметрических критериев. Различия считали зна-
чимыми при р<0,05.

Результаты. у 52 пострадавших были ранения, 
у 83 — закрытые повреждения Пж, их возраст коле-
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бался от 15 до 69 лет, мужчин было 108, женщин — 
27. 55 человек поступили на лечение в алкогольном 
опьянении. Средняя тяжесть повреждений состави-
ла 2,37+1,3 балла при изолированной травме Пж и 
12,13+6,7 баллов при сочетанном её повреждении, 
что соответствовало тяжелым (1,0 — 12,0 баллов) и 
крайне тяжелым (> 12,0 баллов) повреждениям.

Оперированы 132 пострадавших, 91 пациенту 
выполнена «дренирующая» операция, остальным — 
«расширенные». Послеоперационные осложнения 
развились у 83% пациентов с ранениями и у 99% 
пациентов с закрытой травмой Пж. Послеопераци-
онная летальность составила 25%, при этом доля 
погибших в первые послеоперационные сутки была 
58%. летальность зависела от степени поврежде-
ния железы — при повреждениях i ст. она составила 
19%, ii ст. — 22%, iii ст. — 39% и iVст. — 50%, одна-
ко большинство летальных исходов (22 пациента из 
33) отмечено при повреждениях i-ii ст. лишь у 22% 
пострадавших травма Пж была изолированной, у 
остальных она сочеталась с повреждениями смеж-
ных и отдаленных органов, при этом летальность при 
изолированной травме составила 14%, а при соче-
танной — 27%. летальность напрямую зависела от 
тяжести состояния пострадавших, которая в основ-
ном была обусловлена сочетанной травмой и травма-
тическим шоком — среди пострадавших с iii ст. шока 
она составила 57% и была статистически значимо 
выше, чем среди пострадавших с i-ii ст. (22 и 20% со-
ответственно). При всем этом ПтП и его осложнения 
стали причиной смерти лишь в 1,9% наблюдений при 
ранениях и в 7,2% наблюдений при закрытой травме 
Пж. таким образом, травма живота с повреждением 
Пж в 78% наших наблюдений явилась сочетанной, а 
её исход существенно зависел от тяжелых поврежде-
ний других органов.

Проанализировав частоту развития ПтП после 
различных операций, мы установили, что при ране-
ниях железы i-ii ст. он развился лишь у двух третей 
пациентов, при этом после «дренирующих» операций 
ПтП развивался реже, чем после «расширенных». 
При ранениях Пж iii ст., закрытых повреждениях ii–iii 
ст. ПтП развился у всех пациентов независимо от вы-
полненной операции. Однако доля тяжелого ПтП по-
сле закрытой травмы Пж составила немногим более 
50%, а после ранений — лишь одну треть.

Анализ клинического материала не позволил нам 
статистически значимо выделить приоритеты в вы-
боре метода операции при различных повреждениях 
Пж. Но стало понятно, что расширение её объема не 
ведет к улучшению результатов лечения, после «дре-
нирующих» операций они были не хуже, чем после 
«расширенных». Поэтому изучили непосредствен-
ное влияние изолированного повреждения железы 
на развитие ПтП в эксперименте.

у животных 1-й и 2-й групп наибольшие измене-
ния проявлялись через 24 часа после моделирования 
травмы — наблюдались умеренный отек паренхимы 
железы и единичные стеатонекрозы. Микроскопи-
чески наблюдались некробиозы, жировые некрозы 
паренхимы, лимфолейкоцитарная инфильтрация в 
строме. деструктивные изменения у всех животных 
ограничивались зоной повреждения. Ко второму часу 
после моделирования повреждения уровень средней 
перфузии в Пж у животных с моделью закрытой трав-
мы снизился на 40%, продолжая оставаться низким 
до шестого часа после травмы, далее отмечалось его 
восстановление до исходных показателей к 24 часам 
после травмы. динамика средней перфузии в трав-

мированной доле Пж у животных с открытой травмой 
была аналогичной (рис. 1). лазерная допплеровская 
флоуметрия показала, что экспериментальный ПтП 
развивается на фоне фазного изменения средней 
перфузии крови, происходящего в Пж после травмы. 
При этом начало развития деструкции в железе по 
времени совпадало с фазой реперфузии.

для уточнения роли реперфузии в развитии ПтП 
моделировали закрытую травму железы в сочетании 
с различными нарушениями кровообращения. При 
моделировании травмы железы с перевязкой со-
судов (3-я группа) были подтверждены данные, что 
артериальная ишемия, вызванная перевязкой арте-
рии, приводит к нетяжелому отечному панкреатиту, 
а венозное полнокровие, обусловленное перевязкой 
вены, ведет к геморрагическому некрозу Пж. Редук-
ция кровотока после перевязки обоих сосудов так-
же вела к геморрагическому некрозу поврежденной 
доли железы.

Однако полное нарушение кровообращения в 
травмированной Пж в клинической практике встреча-
ется редко. Гемодинамические нарушения, обуслов-
ленные прежде всего шоком, чаще носят фазный ха-
рактер, поэтому у животных 4-й группы моделировали 
травму Пж при временном нарушении кровообраще-
ния в ней (4-я группа). через 24 часа в брюшной по-
лости у всех животных — серозно-геморрагический 
выпот, рыхлый инфильтрат из травмированной доли 
железы и окружающих органов. железа серо-синего 
цвета, отечна, инфильтрирована, на ней и смежных 
органах множество стеатонекрозов. В микропрепара-
тах уже через 6 часов после травмы отмечены некро-
биотические и некротические изменения в панкреати-
ческих дольках и стеатонекрозы. Средняя перфузия 
через 2 часа после травмы снизилась в половину, 
через 3 часа составляла лишь четверть, а через 24 
часа — 44% от исходного уровня. Глубокая ишемия 
вела к распространенной деструкции в травмирован-
ной железе. это заставило искать клинически доступ-
ные способы замедления реперфузии и уменьшения 
степени ишемии поврежденной железы. 

Изучив динамику средней перфузии крови у жи-
вотных с поврежденной Пж после её локальной 
15 — минутной гипотермии (5-я группа) установили, 
что степень угнетения перфузии в Пж у них была 
ниже, чем у животных, которым гипотермия не прово-
дилась (рис. 2). При этом деструктивные изменения 
в поврежденной доле Пж у всех животных, которым 
проводилась гипотермия, были минимальными — 
железа умеренно отечна, бледно-розового цвета, 
без некрозов. также изучили среднюю перфузию в 
поврежденной доле Пж после различных способов 
дренирования зоны повреждения (6-я группа). через 
48 часов после операции при дренировании полих-
лорвиниловой трубкой она снизилась на 14%, а при 
тампонировании — на 69%. 

Обсуждение. Результаты клинического и экспе-
риментального исследований легли в основу разра-
ботанной и применяемой нами в клинике методики 
интраоперационной профилактики тяжелых осложне-
ний травмы поджелудочной железы. Суть хирургиче-
ских мероприятий методики сводится к соблюдению 
принципа «минимальная активность по отношению к 
ткани железы — максимальная активность по отно-
шению к дренированию зоны повреждения». Мы от-
казались от «расширенных» вмешательств и подве-
дения к железе тампонов, применяем полуоткрытые 
способы дренирования двухпросветными трубками 
и латексной резиной. С момента установления фак-
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та травмы Пж проводим её локальную гипотермию 
и комплексную медикаментозную терапию (антисе-
креторные, антиферментные, реотропные, противо-
воспалительные и антибактериальные препараты). 
Особое внимание уделяем ранним противошоковым 
мероприятиям.

такая методика лечения пострадавших с повреж-
дениями Пж применяется нами с 2003 г. За этот пери-
од находились на лечении 22 пострадавших. Резуль-
таты их лечения сравнили с результатами лечения 
остальных 110 ранее оперированных пациентов. От-
мечено уменьшение частоты развития тяжелого ПтП 
после ранений Пж с 32 до 25%, статистически значи-
мое снижение частоты выполнения релапаротомий с 
41 до 18% и послеоперационной летальности с 26,3 
до 18,1%.

Выводы. Неблагоприятные результаты лечения 
пострадавших с повреждением поджелудочной же-
лезы в первую очередь обусловлены сочетанными 
повреждениями других органов. деструктивные изме-
нения в поджелудочной железе после травмы разви-
ваются с началом реперфузии. локальная гипотермия 
железы замедляет темп реперфузии и уменьшает тя-
жесть посттравматического панкреатита. 

В общехирургическом стационаре приоритет в 
действиях хирурга при оперативном вмешательстве 
у пациентов с травмой поджелудочной железы дол-
жен быть направлен на борьбу с тяжелыми, угро-
жающими жизни больного осложнениями сочетанной 
травмы. для уменьшения тяжести развивающегося 
посттравматического панкреатита манипуляции на 
самой поджелудочной железе при любой степени её 
повреждения должны быть минимальными, а дрени-
рование зоны повреждения — широким и активным, 

чтобы в перспективе был обеспечен свободный отток 
патологического содержимого.
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В статье отражены трудности дифференциальной диагностики системной красной волчанки и ВИч-инфекции 
в связи со сходством клинической картины у этих заболеваний.
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E.N. Scriabina, N.A. Magdeeva, I.F. Nam. Systemic Lupus Erythromatosis or Hiv Infection «Mask»? Saratov Journal of 
Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 444–446.

The difficulties while conducting the differential diagnosis between systemic lupus erythromatosis (Sle) and hiV 
infection due to their clinical resemblance are reflected in this article.

Key words: systemic lupus erythromatosis, hiV infection, differential diagnosis .

На рубеже XXi века глобальной проблемой в 
мире оказалась прогрессирующая эпидемия СПИда 
[1, 2]. По данным ВОЗ уже в 1994 г. заболеваемость 
СПИдом приобрела масштаб пандемии [3, 4]. В со-
ответствии со статистическими данными объеди-
ненной программы ООН по СПИду (UNa iDS) и ВОЗ 
(1997, 1998) темпы роста ВИч/СПИд в мире продол-
жают увеличиваться [4, 5, 6]. По оценкам юНэйдС 
в 2007 г. в мире проживало 33,2 млн человек с ВИч-
инфекцией и 2,1 млн человек умерли от СПИда. По 
данным Федерального научно-методического центра 
МЗ РФ по профилактике и борьбе со СПИдом на 25 
ноября 2007 г. официально зарегистрировано 405427 
ВИч-инфицированных граждан России, из них умер-
ли — 20545. Поскольку в настоящее время СПИд 
является одной из ведущих причин смерти в гло-
бальном масштабе, активизация усилий по своевре-
менной диагностике, профилактике и лечению этой 
грозной инфекции является крайне актуальной. 

Возбудитель СПИда — ретровирус, впервые от-
крытый в 1983 г. в Париже R. Ugallo и coobi [7], цир-
кулирует в организме инфицированного человека 
в виде вирусной частицы — вириона, содержаще-
го РНК вируса. Обладая наибольшим сродством к 
cD4 — лимфоцитам, он инфицирует их, проникая в 
геном клетки, в результате чего лимфоцит начинает 
продуцировать новые вирусные частицы, содержа-
щие РНК ВИч [7, 8, 9, 10]. Образовавшиеся вирусные 
частицы атакуют новые клетки, вызывая их гибель 
и нарушая их взаимодействие с другими клетками, 
что ведет к прогрессирующим изменениям иммуни-
тета — иммунодефициту. В результате сдвигов им-
мунитета снижается сопротивляемость к вторичным 
инфекциям и неоплазмам. Кроме того, за счет прямо-
го цитотоксического действия или в результате опо-
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средованного действия (аутоиммунных механизмов) 
возможно поражение клеток нервной системы, крови, 
сердечно-сосудистой, костно-мышечной, эндокрин-
ной и других систем. На патологические процессы, 
обусловленные действием ВИч, накладывается ши-
рокий спектр изменений, вызываемых вторичными 
заболеваниями, развившимися на фоне прогресси-
рующего иммунодефицита. Все это обуславливает 
полиорганность поражений и разнообразие клини-
ческой симптоматики ВИч-инфекции, сближая ее с 
системными заболеваниями соединительной ткани, 
прежде всего с системной красной волчанкой (СКВ).

В 2001 г. под руководством академика РАМН 
В.И. Покровского была разработана новая редакция 
отечественной клинической классификации ВИч-
инфекции: 

Стадия 1 — «стадия инкубации» (от 3 недель до 
3 месяцев) — период от момента заражения до по-
явления реакции организма в виде клинических про-
явлений острой инфекции и/или выработки антител.

Стадия 2 — «стадия первичных проявлений» (от 
нескольких дней до нескольких месяцев) имеет не-
сколько вариантов течения:

2А — «бессимптомная» — ответ организма на вне-
дрение ВИч проявляется лишь выработкой антител;

2б — «острая инфекция без вторичных заболе-
ваний» — проявляется разнообразной клинической 
симптоматикой: лихорадка, высыпания на коже и сли-
зистых, фарингит, лимфаденопатия, гепатосплено-
мегалия, диарея, асептический менингит. Отмечает-
ся транзиторное снижение уровня cD4-лимфоцитов;

2В — «острая инфекция с вторичными заболева-
ниями» — характеризуется значительным снижени-
ем уровня cD4 лимфоцитов. В результате на фоне 
иммунодефицита появляются вторичные заболева-
ния различной этиологии, как правило, кратковре-
менные, нерезко выраженные (кандидозы, герпети-
ческая инфекция).
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Стадия 3 — «субклиническая стадия» (от 2-3 до 20 
лет и более) — характеризуется медленным нараста-
нием иммунодефицита, что связано с компенсацией 
иммунного ответа за счет избыточного воспроизвод-
ства cD4. Основным клиническим проявлением этой 
стадии является персистирующая генерализованная 
лимфаденопатия.

Стадия 4 — «стадия вторичных заболеваний» — 
проявляется истощением популяции cD4, развитием 
на фоне значительного иммунодефицита инфекци-
онных и/или онкологических заболеваний;

4А — развивается через 6-10 лет с момента зара-
жения у пациентов с уровнем cD4-лимфоцитов 500-
300 клеток в 1 мкл. для нее характерны бактериаль-
ные, грибковые и вирусные поражения слизистых, 
кожных покровов и верхних дыхательных путей;

4б — возникает через 7-10 лет с момента зараже-
ния у пациентов с уровнем cD4-лимфоцитов 350-200 
клеток в 1 мкл. Присоединяются поражения внутрен-
них органов, периферической нервной системы, по-
теря веса, лихорадка, саркома Капоши;

4В — выявляется через 10-12 лет с момента зара-
жения при уровне cD4 менее 200 клеток в 1 мкл. Она 
характеризуется развитием тяжелых, угрожающих жиз-
ни вторичных заболеваний, проявления которых могут, 
однако, спонтанно или под влиянием терапии исчезать.

Стадия 5 — «терминальная» — проявляется не-
обратимым течением вторичных заболеваний даже 
при адекватно проводимой противовирусной тера-
пии. уровень cD4 клеток ниже 50 в 1 мкл.

Отличительной особенностью СКВ — заболева-
ния из группы диффузных болезней соединительной 
ткани (дбСт) — является обнаруженное в последние 
годы сходство иммунных нарушений с ВИч — инфек-
цией [11, 12]. СКВ развивается на основе генетически 
обусловленного несовершенства иммунорегулятор-
ных процессов [13], приводящих к образованию мно-
жества антител, иммунокомплексного воспаления, 
следствием которого является повреждение органов 
и систем. Имеется ряд косвенных подтверждений 
пусковой роли РНК-содержащих и так называемых 
медленных вирусов (ретровирусов) в развитии па-
тологического процесса. Объединяют СКВ и ВИч-
инфекцию такие клинические симптомы, как дер-
матит, имеющий сходную локализацию на щеках и 
крыльях носа, лимфаденопатия, полиорганная пато-
логия, присоединение различных инфекций на фоне 
иммунодефицита и др. Принципиальная близость 
иммунологических механизмов СКВ и ВИч-инфекции 
особенно ярко проявляется в сходстве лаборатор-
ных показателей: лимфо-, тромбоцитопении, ане-
мии, снижении количества т-хелперов и цитотоксич-
ности, нарушении функции лейкоцитов и активации 
В-лимфоцитарного синтеза, повышении уровня цИК, 
антител к дНК, фосфолипидам, образовании ревма-
тоидного фактора и др. [12]. 

Несомненно, сходство патогенетических меха-
низмов и клинических признаков СКВ и приобретшей 
масштабы пандемии — ВИч-инфекции, одинаково 
прогностически неблагоприятных в своих крайних 
проявлениях, делает проблему их разграничения 
и адекватного лечения чрезвычайно актуальной и 
сложной. В связи с этим представляет интерес кли-
ническое наблюдение за больной М, 32 лет, нахо-
дившейся на лечении в ревматологическом отделе-
нии Областной клинической больницы г. Саратова в 
октябре 2005 г. Как следует из анамнеза, заболева-
ние началось в апреле 2005 г., когда больная отме-
тила повышенное выпадение волос. В июне 2005 г. 
после инсоляции появились зудящие высыпания по 
типу крапивницы на нижних конечностях, периодиче-

ский малопродуктивный сухой кашель. В июле после 
повторной инсоляции зуд кожи нижних конечностей 
усилился, впервые произошёл подъем температуры 
тела до 38 градусов цельсия с ознобом. Антигиста-
минная терапия была не эффективна. В сентябре 
появилась слабость, поражение и зуд всех кожных 
покровов, болезненные язвочки в полости рта, еже-
дневное повышение температуры тела до 38,5 гра-
дусов цельсия. В октябре присоединились припух-
лость и боль в суставах кистей и стоп, похолодание 
и посинение пальцев верхних и нижних конечностей, 
инъекция и зуд склер, слезотечение, светобоязнь. 
Сохранялась фебрильная лихорадка. За время бо-
лезни похудела на 10 килограммов, дважды рециди-
вировал herpes zoster. 

При поступлении в стационар состояние было 
среднетяжелым, температура тела 38,0 градусов цель-
сия, эритематозные пятна на коже лица, носа (в виде 
«бабочки»), а также других участках тела, инъекция 
склер. движения в мелких суставах кистей, стоп, луче-
запястных и голеностопных суставах резко ограничены 
из-за припухлости и боли. Кисти холодные на ощупь, 
бледно-синюшные. Пальпировались шейные, подмы-
шечные и паховые лимфатические узлы эластичной 
консистенции, болезненные на ощупь, не спаянные 
с окружающими тканями, диаметром более 1 см., на 
слизистой полости рта обнаружены афтозные измене-
ния. тоны сердца приглушены, пульс 120 в 1 минуту, 
ритмичный, Ад 110/70 мм.рт.ст. Печень выступает из-
под края реберной дуги на 2 см, плотно-эластической 
консистенции. По остальным органам изменений при 
физикальном и дополнительном обследовании (рент-
генография, уЗИ) не обнаружено. В ОАК гемоглобин 
105 г/л, эр. — 3,8*1012/л, лейк. — 6,2*109/л, лейкоцитар-
ная формула — п — 39, с — 50, л — 6, э — 3, м — 2, 
тромбоциты — 264*109/л, СОэ 59 мм/час.

В биохимическом анализе крови существенных 
изменений не выявлено. При исследовании крови на 
маркеры вирусного гепатита получен отрицательный 
результат, le клетки и антитела к дНК не обнаруже-
ны, РФ — отрицательный. В ОАМ определялся белок 
до 0,25 г/л, единичные в поле зрения форменные 
элементы крови, гиалиновые цилиндры. На эКГ вы-
являлась синусовая тахикардия, признаки перегрузки 
обоих желудочков сердца, при реовазографии — по-
ложительная холодовая проба. Офтальмолог опреде-
лил наличие у больной склерита, васкулита сетчатки.

таким образом, на основании проведенного ис-
следования удалось выявить следующие признаки 
болезни, являющиеся диагностическими критериями 
СКВ Американской ревматологической ассоциации 
(1982 г.): фотосенсибилизация, неэрозивный артрит, 
язвы в полости рта, анемия, дерматит на лице по типу 
«бабочки». В связи с достаточным их количеством, а 
также принимая во внимание женский пол, молодой 
возраст, упорную лихорадку, значительную и быструю 
потерю массы тела (более 10 кг за 5 мес.), алопецию, 
васкулит, лимфоцитопению, был выставлен диагноз: 
СКВ, подострое течение, активность 3 ст., дерматит, 
полиартрит, ФН 2, синдром Рейно, алопеция, анемия, 
афтозный стоматит, миокардит, лимфаденопатия, ге-
патомегалия, васкулит сетчатки, склерит.

С учетом выраженной активности СКВ (по SleDai 
19 баллов) было назначено лечение: преднизолон в 
дозе 60 мг/сутки внутрь, пульс-терапия метилпред-
низолоном 1000 мг однократно. Кроме того, назна-
чались препараты из группы нестероидных противо-
воспалительных средств — применялся мовалис 
(селективный ингибитор цОГ-2). На фоне терапии 
отмечено некоторое улучшение самочувствия, про-
явившееся в уменьшении выраженности явлений 
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васкулита сетчатки, склерита, артрита. Однако со-
хранялся дерматит, фебрильная лихорадка, анемия, 
палочкоядерный сдвиг, увеличение СОэ до 60 мм/ч. 
дополнительные исследования крови на бруцеллез 
и плазмодии малярии дали отрицательные результа-
ты. было решено продолжить активную терапию: вы-
полнена пульс-терапия метилпреднизолоном 1000 
мг №2, увеличена доза преднизолона, назначенного 
внутрь, до 70 мг. После усиления терапии явления 
артрита практически полностью купировались, тем-
пература тела снизилась до субфебрильной. К это-
му времени были получены результаты посева кро-
ви на стерильность: выделена культура Salmonella 
enteritidis, периодически определявшаяся и в даль-
нейшем, а также данные ИФА, выявившего антитела 
к ВИч-инфекции.

больная была переведена в инфекционную боль-
ницу, а впоследствии находилась под наблюдением в 
Областном центре СПИда.

При расширенном обследовании положитель-
ный результат, полученный с помощью ИФА, был 
подтвержден методом иммуноблоттинга [14]. Со-
держание лимфоцитов cD4, выявленных в крови 
с помощью ИФА, составило 0,8%, т.е. 6 клеток при 
норме — 600 в 1 мкл, cD8 — 71% (нормальное соот-
ношение cD4/cD8 составляет 1,0-1,5).

Методом ПцР определена вирусная нагрузка в 
количестве 150 тыс. вирусных копий (РНК). С помо-
щью этой же методики определена цитомегаловирус-
ная природа ретинита.

Согласно критериям центра по контролю заболе-
ваемости СшА, резкое снижение лимфоцитов в крови 
(ниже 200 клеток в 1 мкл), присоединение оппортуни-
стической инфекции — цитомегаловирусного рети-
нита — свидетельствуют о наличии тяжелой формы 
иммунодефицита — СПИда. таким образом, был вы-
ставлен диагноз: ВИч-инфекция, стадия вторичных 
заболеваний — 4В (СПИд). цитомегаловирусный 
ретинит. Аутоиммунный дерматит. Рецидивирующий 
herpes zoster на фоне ВАРт (высокоактивной анти-
ретровирусной терапии).

Антиретровирусная терапия состояла из посто-
янного приема комбивира в сочетании с калетрой. 
лечение цМВ-ретинита осуществлялось панцикло-
виром. Параллельно проводилась химиопрофилак-
тика туберкулезной инфекции изониазидом и пи-
разинамидом в течение 3 месяцев, пневмоцистной 
пневмонии — бисептолом, грибковых инфекций — 
флуконазолом. На этом фоне отмечалось постепен-
ное значительное улучшение клинико-лаборатоных 
показателей. через 1 год количество cD4 клеток уве-
личилось с 6 до 369 в 1 мкл, вирусные копии в крови 
не определялись.

За это же время был постепенно отменен пред-
низолон и в течение последующих 1,5 лет больная 
не отмечала ухудшения самочувствия и даже, несмо-
тря на убеждения врача, отдыхала в летнее время на 
черноморском побережье, что при наличии СКВ мог-
ло бы вызвать ее обострение. При неоднократном 
обследовании специфические волчаночные тесты 
(антитела к дНК, le-клетки) были отрицательными, 
цИК — 50 опт. ед., СРб — отрицательный, СОэ — 
30 мм/ч.

Все это ставило под сомнение диагноз СКВ. Как 
же в этом случае расценивать симптомы заболева-
ния, соответствующие диагностическим критериям 
СКВ? Как подтверждение СКВ у больной, страдаю-
щей также СПИдом, или как волчаночную «маску» 
ВИч-инфекции? Однако СКВ не может развиться у 
ВИч-инфицированной больной с низким содержа-
нием cD4-клеток, поскольку в основе ее патогене-

за лежит взаимодействие этих клеток с антигенами 
гистосовместимости ii класса [14]. В связи с этим 
становится понятным, что развившиеся «ревматиче-
ские» проявления заболевания следует расценивать 
как волчаночноподобный синдром ВИч-инфекции.

Как справедливо отметила е.Н. Охотникова, «ВИч-
инфекция коварна и, принимая маски различной пато-
логии, мстит нам за пренебрежение к ней» [11]. 

Выводы:
1. Сходство патогенетических механизмов (в том 

числе и аутоиммунных) и клинических признаков при 
ВИч-инфекции и СКВ делают дифференциальную 
диагностику между этими заболеваниями крайне 
сложной задачей. 

2. Во избежание диагностических ошибок с тяже-
лыми последствиями при постановке диагноза СКВ 
врач должен проявлять особую настороженность в 
отношении ВИч-инфекции (интерпретировать клини-
ческие признаки с учетом тщательного сбора анам-
неза, использования современных диагностических 
тестов).

3. В связи с возможностью развития вторичного 
иммунодефицита на фоне терапии СКВ следует под-
ходить к ее назначению по строгим показаниям.
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2008 учебный год ознаменовался внедрением в учебный процесс Саратовского медицинского университета 
учебно-методического комплекса. Представлен первый опыт его использования на педиатрическом факульте-
те, что способствовало совершенствованию образовательного процесса, улучшению учебно-методического и 
информационного обеспечения, координации преподавания, содействию творческой деятельности сотрудни-
ков и контролю качества подготовки студентов.

Ключевые слова: учебно-методический комплекс, качество образования.

A.A. Svistunov, V.I. Goremykin, A.A. Protopopov et al. Introduction Of Educational And Methodic Complex Into Peda-
gogical Process At Pediatric Department. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 447–449.

2008 academic year is marked by the introduction of educational and methodological complex into the academic 
process at Saratov State Medical University. The first experience of its functionality at pediatric faculty is characterized 
in the article. it contributes to improving of educational process, methodological and informational systems, coordina-
tion of the process of teaching. it promotes the further development of extra curriculum work of staff and control of the 
quality of students’ training. 

Key words: educational and methodological complex, quality of education.

Образовательная деятельность  
медицинского вуза

Образование принадлежит к наиболее консерва-
тивным социальным институтам в любой стране мира. 
Последствия изменений, вносимых в налаженный 
процесс обучения и воспитания подрастающего по-
коления, могут проявиться через десятилетия после 
их внедрения. Поэтому, приступая к реформированию 
и модернизации, следует всегда думать не только о 
ближайших, но и об отдаленных последствиях. 

В наибольшей мере это касается высшего меди-
цинского образования, за любые промахи в организа-
ции которого социум расплачивается человеческими 
жизнями. На сегодняшний день мы подошли к такому 
пределу, когда модернизация является не желаемой, 
а императивной, жизнесохраняющей. 
Ответственный автор — хижняк Анна Валентиновна  
410049, г. Саратов, ул. 1 Кавказский тупик, д. 12, кв.55, 
тел.: 8-9603462056; e-mail: hannv@nm.ru 

В России плодотворно развивалась педагогика 
высшей школы. Накоплен большой опыт препода-
вания медицины. За последнее время появились 
новые возможности, связанные с информационными 
технологиями. Глобализационные процессы в обще-
стве приводят к трансформации многих, традицион-
но сложившихся технологий преподавания в высшей 
школе различных стран, и переориентации на инно-
вационные способы обучения, ведущую роль в кото-
рых занимают информационно коммуникационные 
технологии.

чем вызваны требования к безотлагательной и 
серьезной модернизации учебной работы? это:

1) вступление России в болонский процесс и 
вхождение России в единое общеевропейское об-
разовательное пространство, что приведет к эквива-
лентности дипломов, и студенты смогут устраивать-
ся на работу в любом месте европы;
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2) обострение в связи с «демографическим про-
валом» конкурентной борьбы за абитуриентов между 
вузами; 

3) появление реальной и острой конкуренции на 
рынке медицинских услуг, что требует пересмотра 
характера и уровня практической подготовки выпуск-
ников.

Планируя программу модернизации, опреде-
ляя ее цели и задачи, необходимо из огромного 
арсенала форм, методов преподавания, нако-
пленных в мире, отобрать те, которые подходят 
нам с учетом национальной специфики и реаль-
ных возможностей. 

Отличия нашей образовательной системы и зару-
бежных носят технический и социальный характер, 
что определяется развитием компьютерной техники 
и изменениями в обществе — формированием но-
вых принципов организации и финансирования ме-
дицины.

логично сосредоточить усилия на следующих 
ключевых направлениях: 1) самостоятельная работа 
студентов; 2) их практическая подготовка.

На кафедре факультетской педиатрии в течение 
последних 5 лет реализовывались следующие на-
правления образования.

1. Координация преподавания в тесной связи с 
целями, обозначенными в Национальной программе 
в области здравоохранения.

2. Совершенствование образовательного процес-
са с нацеленностью на конечный результат — удо-
влетворение требований практического здравоохра-
нения путем формирования у студентов клинических 
компетенций, обозначенных в образовательном 
стандарте. 

3. Совершенствование образовательного процес-
са путем внедрения элементов проблемного обуче-
ния. С этой целью оборудованы четыре учебных ком-
наты наборами наглядных пособий для проблемного 
обучения.

4. улучшение учебно-методического и информаци-
онного обеспечения (два компьютерных класса осна-
щены созданными на кафедре и приобретенными 
обучающими, контролирующими и информационно-
справочными программами, достаточными для рас-
ширенного обучения в рамках работы уИРС, сту-
денческого кружка, элективных и факультативных 
курсов).

5. Координация преподавания по горизонтали и 
вертикали с учетом требований «заказчика» и «по-
требителя» образовательных программ.

6. Ориентация преподавания на достижения ли-
деров в области образования, отслеживание совре-
менных тенденций в области высшего медицинского 
образования через Интернет, центральные журналы, 
материалы конференций и съездов.

7. Координация работы с отделом менеджмента 
качества СГМу.

8. Содействие творческой деятельности сотруд-
ников кафедры за счет создания благоприятной ат-
мосферы, творческого сотрудничества путем учета 
их индивидуальных предпочтений в научной, педаго-
гической и лечебной работе.

9. Обеспечение контроля качества образова-
ния за счет внедрения ежедневного тестирования 
студентов с использованием утвержденных АПИ-
Мов, проведение трехэтапного экзамена, приема 
зачетов и экзаменов профессорами и доцентами 
кафедры. 

Составляющие учебно-методического  
комплекса по дисциплине «Факультетская  

педиатрия с курсом медицинской и клинической 
генетики»

Общий объем электронной версии уМК — 30 000 
файлов (8 Гб). 

Основные разделы уМК:
1. Информация о разработчиках уМК и истории 

кафедры факультетской педиатрии.
2. типовая программа в соответствии с ГОС ВПО 

по специальности педиатрия (по дисциплинам дет-
ские болезни и медицинская генетика).

3. Выписка из ГОС ВПО по специальности, в ко-
торой представлены содержание курсов «Факуль-
тетская педиатрия» и «Медицинская и клиническая 
генетика».

4. Образовательный стандарт по дисциплине (ра-
бочие программы по факультетской педиатрии, ме-
дицинской и клинической генетике).

5. учебные пособия (учебно-методические реко-
мендации для студентов по курсам «Факультетская 
педиатрия», «Медицинская и клиническая генети-
ка»).

6. Перечень экзаменационных вопросов и экза-
менационные билеты по факультетской педиатрии с 
курсом медицинской и клинической генетики.

7. Материалы для внеаудиторной работы студен-
тов (рекомендуемая основная и дополнительная ли-
тература с целью подготовки студентов к занятиям 
по факультетской педиатрии, медицинской и клини-
ческой генетике).

8. Прикладные компьютерные программы и мето-
дические пособия для изучения дисциплины.

9. Автоматизированная система обучения и те-
стирования.

Обучающий раздел разделен на два блока. Пер-
вый — ранее полученные сведения, необходимые 
для продолжения обучения (230 вопросов с коммен-
тариями). Второй — основополагающий минимум 
знаний, получаемый в процессе обучения на кафе-
дре факультетской педиатрии (1260 вопросов с ком-
ментариями). 

Контролирующий раздел представлен четырьмя 
блоками. А. Проверка начального уровня знаний (300 
вопросов). б. тестирование текущих знаний на каж-
дом занятии (1800 вопросов). В. Проверка знаний на 
зачете (900 вопросов). Г. этап тестирования на экза-
мене (500 вопросов).

Всего обучающий и контролирующий банк данных 
составляет 4990 тестов.

10. Проблемность как инновация обучения.
Раздел представлен 93 иллюстрациями. На его 

основе возможно обсуждение причинности заболе-
вания, проблемности социальной значимости факто-
ров, приведших к патологии, проблемности отдален-
ных последствий, проблемности лечения, первичной 
и вторичной профилактики и т. д. 

11. Стандарты объема медицинской помощи де-
тям при различной патологии (согласно учебному 
плану курса факультетской педиатрии и генетики).

12. Материалы по проведению производственной 
практики студентов на 4 курсе педиатрического фа-
культета.

13. Материалы курса лекций по факультетской пе-
диатрии, по медицинской и клинической генетике.

14. Материалы по НИРС и уИРС.
15. Раздел системы качества образования. Вклю-

чает цели в области качества образования, самоо-
ценку эффективности функционирования системы 
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управления в области менеджмента на основе со-
вершенствования деятельности, а также материалы 
по балльно-рейтинговой оценке студентов.

Целенаправленность использования уМК
Инновационные методы в преподавании педиа-

трии, в том числе с использованием уМК, имеют ряд 
естественных сложностей. Резко ограничены воз-
можности компьютерного обучения, т.к. виртуальные 
модели не могут заменить реального больного, осо-
бенно детей первого года жизни. Имеет место пере-
груженный учебный план, высокая стоимость соз-
дания оболочек для обучающих программ. Следует 
признать сохраняющийся недостаток опыта препо-
давателей и, в отдельных случаях, скромную мотива-
цию студентов к самостоятельной работе. 

Наш опыт использования уМК в учебном процессе 
на протяжении года показал, что многие из вышеуказан-
ных сложностей нивелируются. Повышается самостоя-
тельная творческая работа студентов во внеаудитор-
ное время, при этом оптимизируется самостоятельный 
творческий поиск необходимой информации с исполь-
зованием всех доступных источников и рациональное 
ее структурирование для решения практических про-
блем, поставленных на занятии; приобретаются навы-
ки научно-исследовательской работы.

Во время занятий стимулируется самостоятель-
ное использование информационной базы данных 
уМК для получения информации, необходимой для 
решения конкретной клинической проблемы (рацио-
нальная терапия, алгоритм обследования, нормати-
вы лабораторных показателей и пр.); индивидуали-
зируется обучение с его личностно-ориентированной 
направленностью за счет конкретного набора электи-
вов и факультативов.

Заметно активизируется самостоятельная работа 
студентов с обучающими программами, проявляется 
интерес к отработке практических навыков на фан-
томах.

При этом уМК формирует у студента:
• умение использовать современные информаци-

онные технологии для ведения документации, поис-
ка различной информации; 

• способность создавать собственную базу дан-
ных и постоянно расширять и обновлять ее;

• умение критически оценивать опубликованные 
научно-исследовательские работы с точки зрения 
приложения их к своей клинической практике;

• умение применять опыт, теоретические знания, 
методы и способы диагностики и лечения при веде-
нии пациентов различных возрастных групп;

• умение оценить основные лабораторные пока-
затели, понимать их относительную диагностическую 
ценность и надежность;

• возможность рационально строить лечебно-
диагностический процесс с тем, чтобы соблюсти ба-
ланс между информативной значимостью методов 
обследования, их стоимостью, разумно сочетать тре-
бования стандарта и индивидуальные особенности 
конкретного больного.

Практическое применение уМК показало рацио-
нальность его применения и в качестве инструмента, 
облегчающего проведение отработок пропущенных 
студентами занятий. Практическую часть студенты 
отрабатывают при курации больных на дежурстве. 
теоретическую часть изучают самостоятельно с ис-
пользованием материалов уМК. Форма контроля — 
тестирование. Время, затрачиваемое преподава-
телем на тестирование, — 5 минут. таким образом, 
преподаватель тратит минимум времени и усилий 
на отработку занятий у студентов, допустивших ми-
нимальное количество пропусков по уважительным 
причинам. 

Рациональность создания и использования уМК 
по каждой дисциплине не вызывает сомнения. даль-
нейшее ее совершенствование возможно лишь при 
создании компьютерной сети, связывающей кафе-
дры, деканаты, библиотеку и учебную часть, а ис-
пользование самой инновации в учебном процессе 
будет одним из рейтинговых показателей работы от-
дельных преподавателей и кафедры в целом.

Выводы: 
учебно-методический комплекс:
• унифицирует методические принципы обучения 

и контроля знаний и умений студентов;
• позволяет органам управления анализировать, 

координировать, совершенствовать учебный про-
цесс;

• стимулирует познавательную деятельность сту-
дентов в учебное и внеучебное время;

• активизирует и объективизирует работу препо-
давателей;

• активизирует внимание преподавателей и сту-
дентов на освоение последними практических навы-
ков;

• повышает требовательность к администрации 
вуза по обеспечению кафедр элементами, необходи-
мыми для качественного ведения учебного процесса 
(эВМ, литература, наполняемость групп и т.д.);

• опосредованно повышает требовательность к 
качеству лекций и профессионализму преподавате-
лей;

• дает возможность объективно выявлять по от-
дельным специальностям наиболее одаренных и 
склонных к научно-исследовательской деятельности 
студентов.
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В статье представлены биографические сведения о профессоре В.В. Масловском, отражающие его науч-
ный и практический вклад в развитие отечественной морфологии 

Ключевые слова: профессор В.В. Масловский, кафедра анатомии человека.

L.D. Sidorova. V.V. Maslovskiy — The Father Of Medical Dynasty. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, 
vol. 5, № 3, p. 450–454.

Biographic data about professor V.V. Maslovskiy that reflect his scientific and practical contribution to the develop-
ment of nativ morphology have been presented in the article. 

Key words: Professor V.V. Maslovskiy, Department of human anatomy.

В четвёртом корпусе медуниверситета на втором 
этаже находится музей. Каждый раз, когда бываю на 
кафедре анатомии, захожу сюда и останавливаюсь 
возле одного экспоната. лаконичная надпись на нём 
гласит: «Мозг профессора В.В. Масловского». Перед 
смертью он завещал его музею кафедры. Мой дед, 
доктор медицинских наук Владимир Вадимович Мас-
ловский, умер 9 февраля 1935 года. ему было всего 
45 лет…

я родилась значительно позже его смерти. Но по 
рассказам своих родных, коллег деда, по его научным 
трудам и письмам представляю, какой это был неор-
динарный человек: эрудированный, неравнодушный, 
чуткий. его научная деятельность поражает широтой 
диапазона. Он вёл серьёзные исследования в обла-
сти анатомии, антропологии и судебной медицины.

В апреле 1926 года по заданию музея антропо-
логии и этнографии АН СССР он изучал Крымские 
пещеры для сбора материала по палеоантропологии 
и палеонтологии. Одна за другой печатаются его на-
учные статьи, в которых немало открытий и новых 
взглядов на привычные медицинские понятия и яв-
ления. Степень доктора медицинских наук он полу-
чил по совокупности своих научных работ. Итогом его 
научной деятельности была статья: «К учению о си-
стемах организма», опубликованная уже посмертно. 
В ней дан критический анализ определения систем 
организма, предложенный П.Ф. лесгафтом, Г. брау-
сом, В.П. Воробьёвым, излагается собственная клас-
сификация.

О его научном вкладе в медицину, может быть, не 
полностью оценённом по заслугам, лучше судить его 
коллегам-анатомам. Мне же хочется рассказать о нём 
как о человеке в высоком понимании этого слов.
Ответственный автор — Сидорова Людмила Дмитриевна 
г. Саратов, б. Казачья, 112,  
ГОу ВПО СарГМу,  
кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС,  
тел. (8452) 22-38-52. E-mail: meduniv@sgmu.ru.

В детстве я жила в комнате, которая служила 
деду кабинетом. Помню длинные ряды шкафов с 
медицинской литературой, книгами великих мировых 
писателей. шекспир, байрон, Гюго, Оскар уайльд, 
Киплинг, джек лондон, лев толстой, Фёдор достоев-
ский. С восторгом читала я стихи Пушкина, лермон-
това, Никитина, тютчева.

Многие издания были на языке оригинала. дед 
свободно владел латинским, немецким, французским, 
итальянским, а незадолго до смерти стал изучать 
испанский. любовь к литературе и музыке не была 
случайной. его прадедом по материнской линии был 
декабрист-историк Александр Осипович Корнило-
вич. Он был членом «Вольного общества любителей 
российского слова», издал вместе с членом тайного 
общества Сухоруковым альманах «Русская стари-
на», написал несколько исторических повестей.

В 1825 году А. Корнилович был обвинён в при-
частности к южному обществу и 9 лет провёл в тюрь-
ме Петропавловской крепости. Здесь он написал 
несколько статей по вопросам административного 
устройства России, экономики, торговли, военному 
делу. его записи изучали не только министры, но и 
Николай i, который не раз консультировался с осуж-
дённым по вопросам истории.

дед В.В. Масловского А.Сабуров был министром 
образования при Александре ii, а со стороны отца 
Масловского предки были офицерами и принимали 
участие в Крымской войне. В Севастопольских рас-
сказах лев толстой упоминает об офицерах братьях 
Масловских.

Образование дед получил классическое. Он 
окончил Киевскую гимназию. Приблизительно в одно 
время с ним учились будущие писатели Константин 
Паустовский и Михаил булгаков. В повести «далёкие 
годы» Паустовский рассказал о своих гимназических 
учителях, которые дали своим питомцам глубокие 
знания, научили мыслить, развили воображение.
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В 1915 году дед окончил медицинский факультет 
Киевского университета и был призван в армию на 
должность военного врача. 

На фронтах Первой мировой войны он честно ис-
полнял свой профессиональный долг, спасал ране-
ных, работал и в тифозных бараках.

После революции 7 лет проработал на медицин-
ском факультете Крымского университета, читая лек-
ции по курсу «Анатомия с основами антропологии». 
В сентябре 1925 года был избран младшим асси-
стентом кафедры нормальной анатомии Саратов-
ского университета, а в 1930 году был утверждён её 
заведующим.

Именно в эти годы началась перестройка высше-
го образования. Медицинские факультеты страны 
были выделены из состава университетов и при-
обрели статус институтов. В напряжённой работе 
по созданию медицинского института в Саратове и 
проявились незаурядные организаторские и хозяй-
ственные качества В.В. Масловского. Высокая тру-
доспособность, решительная настойчивость и воля 
руководителя помогли в короткий срок перестроить 
на кафедре анатомии учебные программы, увели-
чить объём академической работы, значительно рас-
ширить музей и библиотеку.

Несмотря на строгость и непримиримость к не-
достаткам, Масловский был чуток и сострадателен 
к своим сотрудникам. друг нашей семьи, научный 
сотрудник кафедры В.В. хлебников рассказывал, 
что их заведующий всегда делился с сотрудниками 
пайками, положенными ему как профессору, отдавал 
свои путёвки в санатории. «Время было голодное, 
но Владимир Вадимович всегда был рядом с нами, 
поддерживал чем мог, делился всем. у него не было 
даже зимнего пальто, а он нуждался в нём: у него 
были больные лёгкие».

Об отношении деда к своей работе можно су-
дить по справке председателя местного комитета 
профессора М.П. Кутанина: «…Все последние годы 
профессор Масловский с утра до позднего вечера не 
уходил из стен мединститута. Несмотря на тяжёлое 
состояние здоровья, даже отёки, до последних дней 
вёл свою научно-исследовательскую работу». Со-
служивцы вспоминали, что завкафедрой из-за боль-
ного сердца не мог быстро подняться на второй этаж. 
Пройдя несколько ступенек, садился отдышаться.

любопытно письмо моего отца, тогда студента 
второго курса, которое сохранилось в нашей семье. 
Он писал своей матери, находящейся в Москве: «…
Интереснее всего получилось с анатомией. Сдаю 
тему «Мозг» самому профессору. Вышло это так. я и 
мой товарищ Коля зубрили в анатомичке мозг, рядом 
занимался своей работой профессор. Мы вышли 
покурить. Но тут появился профессор и возмущён-
но сказал: «что за безобразие? Почему не занимае-
тесь?» Мы стали оправдываться, но он записал наши 
фамилии и сказал, что экзамен у нас будет прини-
мать лично он».

Рассказывая об этом эпизоде, отец всегда улы-
бался: «ходил сдавать анатомию семь раз. Зато знал 
её лучше всех в группе». Слушая отца, я, тогда ребё-
нок, думала, каким строгим был дед. Со временем 
поняла, что это была не просто строгость, а высокая 

ответственность за знания студента и безмерная лю-
бовь к медицине: анатомия была для него святыней, 
и всякое пренебрежение к ней вызывало у него горя-
чее возмущение.

Но дед не был эдаким кабинетным учёным, кото-
рый во имя науки забывал об окружающем его мире. 
его интересы были многогранны. Он любил музыку, 
особенно композитора брамса. В его домашней би-
блиотеке были сочинения древнегреческих фило-
софов, русских историков: Соловьёва, Костомарова, 
Карамзина, к которым он нередко обращался.

у меня сохранился от деда роман Виктора Гюго 
«Отверженные». Недавно перелистывала его и 
обнаружила подчёркнутые разноцветными каран-
дашами целые абзацы. Находились они в главах-
отступлениях, в которых великий писатель размыш-
лял на различные темы человеческого бытия. эти 
пометки сделал сам дед. его заинтересовали мыс-
ли Гюго о религии, способах распределения земных 
богатств, умственном труде, коммунизме, нищете, о 
любви. Когда я читала подчёркнутое, мне казалось, 
что не Гюго, а дед беседовал со мной: так созвучны 
были эти рассуждения с его образом жизни, его де-
лами и поступками.

дед глубоко и нежно любил свою семью. бережно 
храню несколько его писем к жене. Первое относит-
ся к февралю 1916 года. Оно полно искренней радо-

Володя Масловский — гимназист (1980 год)
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В.В. Масловский в годы учебы в Киевском университете

доктор Масловский ( i мировая война, 1915 года) жена В.В. Масловского — е.я. Масловская  
сестра милосердия (i мировая война, 1915 год)
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В.В. Масловский со своими ассистентами и аспирантами (октябрь 1934 года)

Профессор В.В. Масловский читает лекцию по анатомии (1934 год)
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сти и благоговения перед своей молодой женой. И 
в последующих письмах — много ласковых слов и 
глубокой заботы о жене и детях. Из них видно, что 
все трудности быта он брал на себя. летом отсылал 
жену и дочерей на море или снимал им под Сарато-
вом дачу, а сам работал и занимался хозяйством. его 
письма были отчётом о сделанном: «Перевёз вещи 
на новую квартиру», «договорился, чтобы сварили 
варенье из малины и смородины», «Купил два бо-
чонка для соления огурцов и капусты», «Олечку ждёт 
книжка «Маленькие школьники», «Котёнок наш под-
рос и стал пушистым».

Он прожил всего сорок пять лет. Очень мало по 
меркам человеческой жизни. Но если оценивать про-
житые им годы по делам, то его жизнь окажется неве-
роятно длинной. С него началась семейная династия 
медиков, в которой насчитывается уже 4 поколения.

его старшая дочь Ольга поступила в Саратовский 
мединститут, когда ей было всего пятнадцать лет. В 
приёмной комиссии не хотели брать её документы, 
так как её социальное положение не соответство-
вало требованиям времени. ей сказали: «если ты 
найдёшь двух рабочих, которые захотят учиться у 
нас, мы примем и тебя». Ольга пошла на завод и уго-
ворила двух молодых людей. Они хорошо учились, 
стали неплохими врачами, а один из них даже стал 
профессором.

Ольга закончила институт с красным дипломом, 
работала в клинике профессора О.С. Парсамова. Во 
время Великой Отечественной войны ушла на фронт, 

работала во многих полевых госпиталях, дошла до 
берлина. Она была награждена орденами Отече-
ственной войны, Красной звезды, многими медаля-
ми. демобилизовалась в звании капитана.

После войны Ольга работала акушером-
гинекологом в клиниках Саратова, преподавала в 
мединституте на кафедре профессора А.М. Фойя, а 
затем стала областным акушером-гинекологом, соз-
дав крепкую службу охраны материнства и детства 
в области. Многие годы она делала сложные опера-
ции, спасала, казалось бы, безнадёжных больных.

По её стопам пошла и я, её дочь. Защитила дис-
сертацию, получила звание доцента, работаю на ка-
федре акушерства и гинекологии ФПК и ППС нашего 
медуниверситета.

Мой сын евгений Сидоров — врач высшей кате-
гории, анестезиолог. его ценят, вызывают на помощь 
при самых тяжёлых случаях. Недавно в ходе слож-
нейшей операции евгений пошёл на риск и сделал, 
казалось бы, невозможное. Присутствующие в опе-
рационной врачи и медсёстры зааплодировали ему.

Моя дочь Ольга Сергеева — акушер-гинеколог, 
работает на кафедре медуниверситета. её старший 
сын учится в лицее при медуниверситете.

Оценивать наш труд должны пациенты и коллеги. 
Но любовь к медицине, преданность и увлечённость 
своим делом мы унаследовали от деда. И каждый 
раз, бывая в музее университета или на его могиле, 
я мысленно произношу: «Спасибо!»

удК 929+616-018+611.81
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В.В. Голубинов. Казус Кульчицкого: материалы к биографии профессора Н.К. Кульчицкого (1856–1925). Саратов-
ский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 3, с. 454–463.

В 2009 г. в двух зарубежных медицинских изданиях впервые была опубликована подробная биография про-
фессора Н.К. Кульчицкого (1856 — 1925). Н.К. Кульчицкий, всемирно известный русский ученый, гистолог, про-
фессор, сенатор и последний министр просвещения Императорской России, в 1912 — 1914 гг. был попечителем 
Казанского учебного округа, к которому в то время относился и Саратовский университет. Один из авторов 
публикаций, В.В. Голубинов, правнук Н.К. Кульчицкого, выпускник Саратовского университета им. Н.Г. черны-
шевского, психолог и дизайнер-график, автор эмблемы Саратовского медицинского университета, украшающей 
обложку нашего журнала, рассказывает о своем прадеде.

Ключевые слова: гистология, центральная нервная система, энтерохромаффинные клетки, «клетки Кульчицкого», история меди-
цины, биография профессора Н.К. Кульчицкого, революция 1917 г., русская эмиграция. 

V.V. Golubinov. Kulchitsky’s Casus: Materials To The Biography Of Professor N.K. Kulchitsky  (1856–1925). Saratov 
Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 3, p. 454–463.

in 2009 in two foreign medical editions the detailed biography of professor N.K.Kulchitsky (1856 — 1925) has been 
first published. N.K.Kulchitsky, the world famous Russian scientist, histologist, professor, Senator and the last Minister 
of education of imperial Russia, in 1912–1914 was the director of Kazan educational district to which Saratov University 
also belonged at that time. V.V. Golubinov — one of the publications authors, the great-grandson of N.K.Kulchitsky, 
graduate of Saratov University n.a. N.G.chernyshevsky, psychologist and designer-schedule is the author of the em-
blem of Saratov Medical University which decorates our journal’s cover narrates about his great-grandfather.

Key words: histology, central nervous system, «Kulchitsky (enterochromaffin) cells», history of medicine, professor N.K.Kulchitsky’s biography, 
the revolution of 1917, Russian emigration.
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Несколько лет назад, читая книгу людмилы улиц-
кой «Казус Кукоцкого» [1], я обратил внимание не 
только на схожесть (как выяснилось, неслучайную) 
имени доктора Кукоцкого и фамилии знаменитого 
хирурга С.И. Спасокукоцкого (1870–1943), но и на со-
звучие фамилий героя, автора романа и другого ме-
дика, моего прадеда Николая Константиновича Куль-
чицкого. К середине книги я был полностью убежден, 
что без знания автора о Кульчицком не обошлось и, 
перевернув лист, на странице 170 прочитал то, что и 
должен был прочитать: «…в его студенческие годы 
они изучали препараты, окрашенные теми же спо-
собами. Гематоксилин эрлиха. жидкость Кульчицко-
го…». это было первое встретившееся мне упоми-
нание Н.К. Кульчицкого в столь массовой литературе 
(впоследствии из разговора с л.е. улицкой я узнал, 
что она училась гистологии в Московском универси-
тете именно по его дореволюционному учебнику). 

единственным исключением до того была книга 
60-х годов Н.я. эйдельмана (1930-1989) «Ищу пред-
ка» в научно-популярной серии «эврика» [2, c. 94]. 
там в двух коротких фразах, без инициалов и, види-
мо, на основе единственно доступного тогда польско-
го перевода мемуаров австралийского антрополога Р. 
дарта (1893– 1988) [3], назывался «русский эмигрант 
Кульчицкий, в прошлом харьковский профессор, один 
из крупнейших исследователей нервной системы», 
ассистент «в лаборатории юного дарта». В СССР 
деятельность Н.К. Кульчицкого была предана забве-
нию, по политическим мотивам его имя либо замалчи-
валось, либо упоминалось негативно [4]. Положение 
изменилось после перестройки, когда о нем вышли 
статьи К.К. Васильева, С.В. Павлычевой, И. Крапотки-
ной, О.л. Сорокиной, т.И. ульянкиной [5-9]. Их тексты, 
за вычетом некоторых неточностей, а также многие 
другие отечественные и зарубежные источники и ар-
хивные материалы, включая семейные документы, 
устные свидетельства, фотографии и письма, легли в 
основу данной публикации [10-18 и др.].

Интерес к наследию Н.К. Кульчицкого растет и за 
рубежом [19 и др.]. В 1997 г. ко мне обратился гол-
ландский исследователь рака легких Ф. Рамаекерс, 
рассматривавший работы Кульчицкого как первоо-
снову для собственных исследований [20]. В журна-
ле «histochemistry and cell biology» была анонсиро-
вана наша совместная биография Н.К. Кульчицкого, 
приуроченная к 100-летию его знаменитой, по оценке 
голландцев, статьи 1897 г. [21]. тогда биография, к 
сожалению, не была опубликована, но увидела свет 
в другом авторском коллективе и качестве 11 лет спу-
стя. В журналах «Neuroendocrinology» и «Journal of 
Medical Biography» [22, 23] напечатаны две большие 
иллюстрированные статьи, подготовленные в соав-
торстве со мной учеными йельского университета: 
И. дроздовым, И. Модлиным и М. Киддом, проявив-
шими к судьбе Н.К. Кульчицкого огромный интерес. я 
хочу только дополнить эту историю.

Николай Константинович происходил из право-
славной обрусевшей ветви старинного шляхетского 
рода Кульчицких, насчитывающего тысячелетнюю 
историю и издавна жившего в Польше, украине и юго-
западной России. Имеется версия о происхождении 
Ответственный автор — Виктор Владимирович голубинов 
121170, Москва, ул. Генерала ермолова, 2, кв. 93, 
тел. 8(909)635-93-25 
Е-mail: goloubinov@rambler.ru

всех Кульчицких из села Кульчицы на правом берегу 
днестра (Самборский район львовской области) [24]. 
Первое письменное упоминание села датируется 
1377 г. В Кульчицах родились три гетмана Войска За-
порожского — П. Конашевич-Сагайдачный, М. жмай-
ло и И. Сулима. Самым известным уроженцем села 
Кульчицы является герой обороны Вены 1683 г. юрий 
Кульчицкий, освободитель города от турецкой осады и 
создатель венских кофеин. Одна из них до сих пор су-
ществует и называется «у Кульчицкого». В роду Куль-
чицких было много и других известных персонажей 
(писатели, юристы, ученые, офицеры русской армии и 
др.). Один из наиболее знаменитых — Иркутский епи-
скоп Святитель Иннокентий (Иоанн Кульчицкий, ок. 
1680 — 1731), которого старший сын Н.К. Кульчицкого, 
Александр, уверенно почитал как родственника.

Отец Николая Константиновича, Константин Пе-
трович Кульчицкий (27 июля 1827 г. — дата смерти 
неизвестна), из детей обер-офицера херсонской 
губернии. Воспитывался в Николаевском флотском 
училище. В 1845 г. поступил на воинскую службу ря-
довым военно-рабочей роты, служил в Кронштадте, 
тамбове, награжден бронзовой медалью «В память 
Крымской войны 1853-1856 гг.», демобилизовался 
в звании штабс-капитана тамбовского губернского 
батальона в 1866 г. жена, мать Николая Констан-
тиновича, елизавета Прокофьевна Павлова, дочь 
поручика. Кроме Николая, Кульчицкие имели троих 
детей. Судьба младших сестер Анны и Веры (1857 и 
1859 г. р.) неизвестна. Старший брат Петр родился 

Н. К. Кульчицкий
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в 1854 г. в Кронштадте, окончил тамбовскую клас-
сическую гимназию и Московское пехотное юнкер-
ское училище, стал, как и его отец и дед, военным. С 
1892 г. Петр Константинович — штабс-капитан 71-го 
пехотного белевского полка, в 1877–1878 гг. в похо-
дах во время войны с турцией, был награжден ре-
вольвером «Смит и Вессонн» (1875), орденами Св. 
Анны 4-й степени «за храбрость», 3-й и 2-й степени 
(1879, 1888, 1904), Св. Станислава 3-й и 2-й степе-
ни (1883, 1896), Св. Владимира 4-й степени с бан-
том (1901), серебряной медалью в память царство-
вания Императора Александра iii (1896). В 1910 г. 
произведен в полковники, вышел в отставку в чине 
генерал-майора. В 1920 г. он, служащий коммуналь-
ного отдела Казани, арестован и осужден Казанской 
ГубчК к заключению в концлагерь «до особого рас-
поряжения» и приговорен к лишению свободы. По-
гиб в 1921 г. в заключении. Реабилитирован в 2002 г. 
Петр Константинович имел двоих сыновей: бориса 
и Глеба (1895 и 1898  г.р.). Известна судьба второго. 
В 1920 г. Глеб Кульчицкий, командир катера «Со-
кол» водной милиции Красноярска, был арестован 
по обвинению в колчаковской службе и приговорен 
Красноярской ГубчК к расстрелу. Реабилитирован в 
1998 г. [25–28].

Как и старший брат, Николай Константинович 
Кульчицкий родился в Кронштадте С.-Петербургской 

губернии16 января 1856 г. Почему юный Кульчиц-
кий, сын и внук офицера, выбрал научную карьеру 
и не пошел по стопам отца, как его брат, неизвестно. 
Младший сын Н.К. Кульчицкого, димитрий, вспоми-
нает в своих мемуарах [29, 30], что все его кузены 
обучались в военных училищах, а Николай Констан-
тинович и его дети получили светское образование. 
В 1874 г. Николай Кульчицкий окончил с отличием (с 
серебряной медалью) тамбовскую гимназию и в тот 
же год поступил на медицинский факультет харьков-
ского университета. В 1880 г. (по другим данным в 
1879 г.) Н.К. Кульчицкий окончил медицинский фа-
культет харьковского университета (получил звание 
лекаря с отличием), получив во время прохождения 
курса за свое сочинение «О строении поджелудоч-
ной железы» золотую медаль, и был оставлен при 
университете стипендиатом для получения профес-
сорского звания по кафедре гистологии.

С 1882 г. Н.К. Кульчицкий — доктор медицины 
(диссертация «О строении телец Grandy»), сверх-
штатный ассистент. С 1883 г. приват-доцент и лектор 
курса гистологии и эмбриологии, с 1885 г. прозектор 
по кафедре гистологии. В 1889 г. назначен сверхштат-
ным экстраординарным профессором с сохранением 
должности прозектора, в 1890 г. — штатным экстра-
ординарным профессором гистологии и эмбриологии 
с отчислением от занимаемой должности. 1887–1888 

Н. К. Кульчицкий (слева) и его ученик В. А. Павлов
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академический год провел в научной командировке 
в России и за границей, еще несколько раз бывал за 
границей с научными целями, в 1902 г. с пособием 
от университета. декан медицинского факультета в 
1897-1901 г. С 1908 г. заведовал кафедрой описа-
тельной анатомии; утвержден в звании заслуженного 
профессора. С 1898 г. член-корреспондент Военно-
медицинской академии в С.-Петербурге. В 1893 г. за 
микроскопические препараты своего изготовления 
удостоен большой золотой медали первой Всерос-
сийской гигиенической выставки. В 1898 г. и в 1911 г. 
был председателем Государственной испытательной 
медицинской комиссии.

Автор более 30 блестящих работ по гистологии 
и эмбриологии, изданных на русском и немецком 
языках в России и в Германии, профессор Кульчиц-
кий приобрел всемирную репутацию. ему принадле-
жат несколько уникальных и до сих пор актуальных 
методов гистологического исследования: фикси-
рующая смесь (та самая «жидкость Кульчицкого», 
с упоминания которой начался мой рассказ), метод 
окрашивания миелина гематоксилином и др. учеб-
ник Кульчицкого «Основы гистологии животных и че-
ловека» с 1902 по 1912 г. выдержал 5 изданий, был 
удостоен премии им. П.А. Загорского (1764–1846) в 
Военно-медицинской академии в С.-Петербурге и 
сейчас библиографическая редкость. Известны так-
же труды «учение о микроскопе и технике микро-

скопического исследования» (1889, 4-е изд. — 1909), 
«Краткий очерк гистологии с приложением специаль-
ного исследования тканей и органов» (1890) и дру-
гие фундаментальные работы по строению органов 
желудочно-кишечного тракта, анатомии нервной си-
стемы и технике микроскопического исследования 
[31–34 и др.]. 

В России научная и преподавательская деятель-
ность Николая Константиновича подробно изложена 
К.К. Васильевым, С.В. Павлычевой [5, 7]. Вероятно, 
наиболее важным научным результатом работ Куль-
чицкого, сохраняющим свою значимость до сих пор и 
получившим заслуженное мировое признание, было 
открытие им «энтерохромаффинных» клеток кишеч-
ного эпителия, известных с тех пор как «клетки Куль-
чицкого». Именно задачам закрепления приоритета 
Н.К. Кульчицкого в нейроэндокринологии, ознакомле-
ния мирового научного сообщества с его биографи-
ей и заслугами и были посвящены работы, опубли-
кованные И. дроздовым, И. Модлиным, М. Киддом 
при участии автора этих строк [22, 23]. цель ста-
тей — показать, что открытие Кульчицким «энтерох-
ромаффинных» клеток было недостаточно оценено 
при его жизни и приобрело подлинное признание 
только полвека спустя, а также «освободить» клет-
ки Кульчицкого от неточных наименований. Курьез-
ный казус: в источниках встречается наименование 
«клетки Николаса-Кульчицкого» (Nicholas-Kultschitsky 

Семья Н.К. Кульчицкого (слева направо): дочь Ксения, держит на руках свою дочь Наталью,  
Н.К. Кульчицкий, его жена евгения Васильевна, сын димитрий,  

е.П. Голубинов  (муж Ксении Николаевны), дочь Мария, сын Александр.  
харьков, 1908 г.
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cells), возникшее из-за терминологической путаницы 
с англоязычной транслитерацией имени Николай и 
принесшее незаслуженные «дивиденды» гистологу 
Адольфу Николасу (1861–1939). 

Вместе с женой евгенией Васильевной, урожден-
ной Самойловой (1862 — 1932), и четырьмя детьми, 
Ксенией (1883 — 1946), Марией (1896 — 1972), Алек-
сандром (1894 — 1970) и димитрием (1898 — 1985), 
Н.К. Кульчицкий жил в центре харькова по адресу: 
ул. Рымарская, 4. В большом доме Кульчицких со-
биралась харьковская интеллигенция, в просторном 
внутреннем дворе частыми гостями были уличные 
торговцы и музыканты. По воспоминаниям сына ди-
митрия, Н.К. Кульчицкий любил музыку, литературу, 
прививал эту любовь своим детям, читая им вслух, 
пел тенором, хотя и непоставленным голосом, играл 
на скрипке, правда, как самоучка. Несмотря на трав-
му руки, полученную в ходе работы в лаборатории, 
музицировал вместе с детьми и друзьями. любимой 
формой досуга профессора был уход за скрипкой, так 
что когда его младшего сына спросили, кем работает 
отец, тот ответил: «полирует скрипки» [11, 29, 30].

Кульчицкий имел многих учеников, которые со-
ставили цвет российской медицины. Одним из самых 
близких был Владимир Алексеевич Павлов (1863–
1930), выпускник харьковского университета (1889), 
доктор медицины (1895), профессор (1910), прорек-
тор (1913–1916) и заведующий кафедрой гистологии 
(до 1929 г.) Саратовского университета, почетный 
председатель Саратовского общества истории, архе-
ологии и этнографии (1923–1924), член Саратовской 
архивной комиссии (с 1912 г.) [35]. 

В 1910 г. Николай Константинович, когда его пе-
дагогический стаж составил 30 лет, оставил заведо-
вание кафедрой, уйдя в добровольную отставку «не 
истомленным инвалидом, но в расцвете умственных 
сил, обогащенный жизненным опытом» [37, с. 5-6] 
«для того, чтобы дать лучшие шансы к продвиже-
нию по службе своим молодым коллегам. Сами по 
себе такие случаи самопожертвования бывают, но 
они крайне редки в академической практике» [12]. Во 
время чествования 30-летнего юбилея его научной 
деятельности в харькове 7 марта 1910 г. Кульчиц-
ким были получены поздравительные телеграммы от 
коллег из Германии, Австрии, бельгии и Италии [36]. 
Кульчицкий продолжал некоторое время преподава-
тельскую работу, читал свой курс лекций, принимал 
экзамены. 30 сентября 1911 г. он пишет в письме до-
чери Ксении в Севастополь: «Все-таки как-то стран-
но. я должен употреблять все свое время только на 
экзамены. Остальное отошло в сторону и стало как 
будто не моим делом. я еще никогда не испытывал 
ничего подобного. Конечно, то происходит оттого, что 
экзаменуется огромная масса людей. Каждую мину-
ту я должен быть готовым к каким-нибудь услугам и 
ни о чем другом даже думать некогда. тем не менее, 
я читаю свой курс в ожидании моего заместителя. 
Вчера были лекции при громадном стечении слуша-
телей. Кончились аплодисментами и просьбами не 
оставлять чтений. это приятно, но лучше уйти по до-
бру по здорову. <…> Прибавь к этому, что у меня нет 
помощника. Все знают, что едет новый профессор, 
новая голова, и не так повинуются, как прежде, да и 
самому становится трудновато приказывать. хорошо 
еще, что у меня вообще не было привычки держать 
в строгости своих подчиненных. Переход «на покой» 
не будет резким» [38].

Переход на покой не стал для Кульчицкого рез-
ким, просто потому, что перехода на покой вообще 
не наступило. Напротив, он с головой окунулся в 
общественно-политическую жизнь, причем в годы, 
когда страна, еще не придя в себя от первой русской 
революции, уже готовилась ко второй. Общественно-
политическая деятельность Н.К. Кульчицкого бе-
рет начало в харькове. Он был гласным городской 
думы и председателем от города в педагогическом 
совете одной из мужских гимназий, состоял почет-
ным членом общества научной медицины и гигиены 
при Императорском харьковском университете. Но в 
1912 г. (с января месяца, официальное назначение 
состоялось 27 февраля) он был назначен попечите-
лем Казанского учебного округа, который объединял 
6 губерний, включая Саратовскую, и где было четы-
ре высших учебных заведения, 124 средних школы, 
27 педагогических учреждений и тысяча профессио-
нальных, низших и начальных школ. «большое вни-
мание попечитель уделял расширению сети низших 
и средних учебных заведений, открывая школы для 
многонационального населения Поволжья; подготов-
ке учителей, организуя различные педагогические 
курсы. В ряде школ велось преподавание искусств и 
гимнастики, устраивались литературно-музыкальные 
и спортивные вечера, выставки ученических работ» 
[17, 37, 6, с. 250]. 

В апреле 1914 г. округ посетил министр просвеще-
ния л.А. Кассо (1865–1914), одобрил деятельность 
попечителя в деле «обра зования подрастающего 

жена и внуки Н.К. Кульчицкого:  
евгения Васильевна, Наталья и Владимир  

(отец автора статьи)
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поколения», и 30 июня 1914 г. Н.К. Кульчицкий был 
назначен попечителем С.-Петербургского учебного 
округа. С 1914 г. он — тайный советник. За заслу-
ги награжден 7 орденами, включая Св. Станислава 
1-й степени. 20 января 1916 г. назначен сенатором 
Второго департамента с оставлением на должности 
попечителя, и наконец 27 декабря 1916 г. назначен 
министром народного просвещения последнего Им-
ператорского кабинета министров: «Сенатору, тай-
ному советнику Кульчицкому Всемилостивейшее 
повелеваем быть управляющим министерством на-
родного просвещения с оставлением сенатором» 
[39]. 

Назначение пришло в трудную для Российской 
империи минуту, в ситуации истощения ресурсов 
войной, вскоре после убийства Г.e. Распутина (ок. 
1864-1916) и накануне Февральской революции. В 
последней попытке удержать страну царем была 
произведена замена кабинета министров не только 
на более консервативное и однородно-правое, но и 
состоящее из первоклассных и авторитетных спе-
циалистов — c целью «составить правительство из 
людей, которым Государь считал возможным лично 
доверять» [40, c. 614]. Н.К. Кульчицкий, сменивший 
«либерала» графа П.Н. Игнатьева (1870-1926), слыл 
человеком весьма консервативных, правых взглядов 
[41–43]. 

еще в 1903 г. Н.К. Кульчицкий стал членом Сове-
та первого в России регионального отдела «Русского 
Собрания» (харьковского Отдела), монархической 
и националистической организации, созданной в 
Петербурге в 1900 г. В 1916 г. входил в состав зна-
менитого правого кружка А.А. Римского-Корсакова 
(1849-1922), где разрабатывались меры по противо-
действию революции. Звучали упреки в контактах 
сенатора с Распутиным [41, 45, с. 297], по некоторым 
версиям искавшего всяческие способы прекратить 
войну с Германией. Мне, не историку, трудно судить 
о правомерности и степени негативности таких упре-
ков. Знаю только, что оппоненты Н.К. Кульчицкого, 
либеральная профессура, ориентирующаяся на 
установление конституционной монархии в России, 
рассчитывала на скорую победоносную победу над 
Германией. И после Февральской революции безого-
ворочно солидаризировалась с намерением Времен-
ного правительства не выводить Россию из войны 
[41]. Кульчицкий же был одним из министров, пред-
лагавших, по свидетельству А.А. блока (1880–1921), 
подольше отсрочить открытие Государственной 
думы, чтобы «предотвратить нежелательные и недо-
пустимые выступления, следствием коих должен бы 
явиться роспуск» самой думы [46]. 

На посту министра Н.К. Кульчицкий пробыл все-
го 67 дней, начав с распоряжений «всем чиновникам 
учебного ведомства являться на службу в формен-
ной одежде» [8] и обращаться «в случаях, не терпя-
щих отлагательств, к нему лично» [47]. Он полагал, 
что «...не станет ломать того, что было сделано его 
предшественниками, и не возьмёт из Гос. думы ни 
одного законопроекта из внесённого ранее», но по-
степенно усомнился в реформе школы, задуманной 
гр. Игнатьевым. допускал её, но «без сокращения 
гимназического курса до 7 лет, без усиления автори-
тета педагогических собраний, без сокращения вла-
сти директоров, без предоставления родительским 

организациям участия в решении педагогических 
вопросов» [47]. любой, кто читал книгу «Кондуит и 
швамбрания» л. Кассиля (1905–1970) про гимназию 
Покровска 1917 г., помнит, к чему привела подобная 
«реформа», и может признать обоснованность со-
мнений министра. 

Н.К. Кульчицкий был интеллигентным, честным и 
высокопорядочным человеком. «являясь в качестве 
профессора чуждым политической окраски и пресле-
дуя исключительно академические цели, Николай 
Константинович в своей общественной деятельности 
не выступал активно в рядах той или другой поли-
тической партии, однако свои симпатии несомненно 
он отдает поборникам законности, порядка и мирного 
созидательного труда, под знаменем самодержавия, 
православия и блага русского парода» [37, с. 4]. Он 
был преданно любящим свою Родину православным 
человеком, делал пожертвования церкви [44], отри-
цал марксизм. Но нет причин подозревать его, на-
пример, в антисемитизме, свойственном тогдашнему 
правому лагерю. Сужу по книге М.Н. Золотоносова, 
посвященной «герою» сексуального скандала 1914 г. 
в Казани К.С. Мережковскому (1855–1921), бывшему 
профессором по кафедре ботаники Казанского уни-
верситета во время попечительства Н.К. Кульчицко-
го и доставившему тому множество хлопот. В книге, 
где в именном указателе имеются рекордные для 
отечественных изданий 16 ссылок на Н.К. Кульчиц-
кого, можно увидеть его стремление к искоренению 
неприемлемой для него «левой идеологии» и не-
популярные кадровые решения, принятые по этим 
соображениям, ввиду «недостаточно корректного» 
поведения «левых» профессоров, но не по нацио-
нальному признаку [48]. 

Обнаруженные мною два громких, подробно об-
суждавшихся в печати [47], решения Кульчицкого, 
принятых им в короткую бытность министром народ-
ного просвещения, говорят сами за себя. Во-первых, 
по решению Кульчицкого были восстановлены в пра-
вах и избежали воинской мобилизации 17 человек 
студентов-евреев, эвакуированных из Варшавского 
ветеринарного института и принятых в Новочеркас-
ский университет, где они, перейдя черту оседлости, 
столкнулись с угрозой утраты студенческой отсроч-
ки. Во-вторых, став министром, «консерватор» Н.К. 
Кульчицкий сразу же утвердил в должности давно и 
безуспешно добивавшихся этого (в бытность мини-
стром «либерала» гр. Игнатьева) нескольких приват-
доцентов — евреев — Петроградского и Москов-
ского университетов, включая будущих знаменитых 
ученых: филолога В.М. жирмунского (1891–1971) и 
юриста л.А. лунца (1892—1979). добавим, что вско-
ре после утверждения Кульчицким В.М. жирмунский 
перевелся в Саратов, став в 1917 г. профессором и 
зав. кафедрой романо-германской филологии Сара-
товского университета, только добавив тому славы 
и высокой научной репутации. даже «левая» газе-
та «Речь», соредактором которой был В.д. Набоков 
(1869–1922), аплодировала этому решению [47]. Рас-
сказывая об этом, димитрий Кульчицкий пишет, что 
«прежде всего остального отец был порядочным че-
ловеком» [29, 30]. Перекличка судеб состоит в том, 
что и «правый» Н.К. Кульчицкий, и «левый» В. д. На-
боков вынуждены были после революции уехать из 
России и погибли в эмиграции в начале 20-х годов. Не 
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избежал изгнания и «либеральный» предшественник 
Кульчицкого гр. Игнатьев, в 1918 г. арестованный в 
Кисловодске большевиками, но потом сумевший по-
кинуть Россию.

В дни Февральской революции Н.К. Кульчицкий 
был арестован, 3 марта доставлен в таврический 
дворец, а с 4 по 12 марта 1917 г. заключен в Петро-
павловскую крепость. Исправлю ошибку, будто про-
фессор Кульчицкий был арестован большевиками 
и 9 дней содержался под стражей в 1918 г. Арест 
действительно продолжался 9 суток, но в 1917 г., и 
вину за него следует возлагать только на Временное 
правительство. Кульчицкий содержался в 61-й каме-
ре трубецкого бастиона, находившейся между каме-
рами, где пребывали бывший председатель Совета 
министров князь Н.д. Голицын (1850–1925) и бывший 
товарищ председателя Государственного совета В.Ф. 
дейтрих (1850–1919). ему «удалось избежать траги-
ческой судьбы многих других царских министров» 
[9]. 12 марта около 2 часов дня министр юстиции А. 
Ф. Керенский (1881–1970) прибыл в крепость и осво-
бодил Кульчицкого и начальника главного военного 
судного управления генерал-лейтенанта А.С. Мака-
ренко (1861–1932). Кульчицкий и Макаренко «были 
введены к Керенскому, и он поздравил их с освобож-
дением» [49]. 

Н.К. Кульчицкий «попал на линию беженских мы-
тарств» [43]. ему было позволено вернуться в харь-
ков с женой и младшей дочерью Марией. В городе, 
где протекала его академическая карьера, потеряв-
шему все свое имущество Кульчицкому, как ученому, 
знавшему технологию пропитки гистологических тка-
ней, удалось зарабатывать на жизнь производством 
и продажей мыла, ставшего в то время в России ред-
ким и дорогим товаром [11]. это дважды спасло его 
семью в самые трудные и голодные годы граждан-
ской войны. Сын Н. К. Кульчицкого димитрий вспо-
минает: «большевизм все более ужесточался. что-
бы предотвращать любую попытку контрреволюции, 
большевики приступили к взятию заложников. толь-
ко за один день большинство самых важных граждан 
города были заключены в тюрьму. Мой отец ожидал 
быть среди первых, кто будет арестован. Поскольку 
он был бывшим министром и видным представите-
лем правого крыла лекторов университета …, отец 
ждал, что может быть арестованным в любую мину-
ту. И он был очень удивлен, когда остался на свобо-
де» [29, 30]. В конце 1918 г. Кульчицкие пешком за 
22 дня перебрались в Севастополь [11] и поселились 
по адресу: ул. Адмиральская, дом 5, где проживала 
семья старшей дочери Кульчицкого, Ксении Никола-
евны, моей бабушки, и ее мужа (моего деда), мор-
ского врача, статского советника евгения Петровича 
Голубинова (1880 — 1937) [50]. Кроме них в эти тре-
вожные годы там были дети Наталья (1907–1921) и 
Владимир (1912–1968, мой отец ), племянник е.П. 
Голубинова Всеволод (будущий французский писа-
тель Серж Голон, 1903–1972), Антонина Васильевна 
Самойлова (сестра жены Н.К. Кульчицкого) и другие.

В апреле 1919 г. перед лицом угрозы падения 
белого Крыма семья Кульчицких покинула Сева-
стополь и на корабле британского флота «h.M.S. 
Marlborough», присланном королем Георгом V за чле-
нами царской семьи, вместе с другими представите-
лями российской элиты, эвакуировалась на Мальту 

[22, 23]. С тем, чтобы через некоторое время, после 
перехода командования Вооруженных сил юга Рос-
сии к П.Н. Врангелю (1878–1928), вернуться обратно, 
беспокоясь за оставшихся в Севастополе родных. 
Вернуться, вновь варить мыло, уже для нужд флота и 
армии, и эвакуироваться в ноябре 1920 г. уже вместе 
с Русской армией перед окончательным приходом 
Красных. благодаря помощи молодого харьковского 
родственника И.П. Полуэктова (1891 или 1894–1972), 
лейтенанта флота, инженера-механика и помощника 
начальника транспортных мастерских, также оказав-
шегося в то время в Севастополе, Н.К. Кульчицкий 
поступил к нему в мастерские транспортного судна 
«Кронштадт» рабочим. Обеспечив тем самым свое 
прибытие вместе с женой и дочерью Марией в би-
зерту (тунис). Как и при рождении, новая жизнь Н.К. 
Кульчицкого начиналась с имени Кронштадт. Вероят-
но, это и был тот «тематический узор», проследить 
который на протяжении жизни, по В.В. Набокову [51, 
c. 332], составляет главное назначение автобиогра-
фии.

В 1921 г. знаменитый англо-австралийский ан-
трополог и исследователь нервной системы Графтон 
эллиот Смит (1871–1937), узнав о бедственном по-
ложении профессора Кульчицкого в бизерте, пригла-
сил того в лондонский университет для работы асси-
стентом в лаборатории нового факультета анатомии 
юниверсити-колледжа (Ucl). Кульчицкие прибыли в 
лондон без единого пенни [10], Николай Константи-
нович сразу же приступил к работе, несмотря на пло-
хое знание английского языка, и поселился с женой 
и дочерью по адресу 37 Fellow’s Road, hampstead 
london, N.W.S. 

Началом его лондонской университетской жизни 
стала помощь в работе молодого, уже упоминавше-
гося исследователя Раймонда дарта. «Молодой че-
ловек был смущен необходимостью начальствовать 
над ученым с мировым именем, однако многому у 
него научился» [2, c. 94]. дарт вспоминает в своих 
мемуарах: «в университетском колледже я практико-
вался в изучении гистологии. И познакомился там с 
человеком, который оказал на меня большое влия-
ние. Сразу, в первый день приезда (1921), эллиот 
Смит попросил меня, чтобы я занялся новым россий-
ским эмигрантом … — его имя — Кульчицкий, он ас-
систент в лаборатории <…> но дело в том, что у меня 
нет никакого свободного места, достойного его, да к 
тому же он не говорит ни слова по-английски. я побе-
жал в лабораторию, где застал лысого интеллектуа-
ла. еще недавно, в царские времена, он был в России 
министром просвещения и одновременно одним из 
самых выдающихся исследователей микроструктуры 
нервной системы. После революции он прибыл в Ан-
глию вместе с женой и дочерью без всяких средств 
к существованию. Мы научились объясняться с ним 
на смешении французского и немецкого языков. хотя 
официально он был всего лишь ассистентом в моей 
лаборатории, однако, благодаря его знаниям я столь 
многому от него научился, что по прибытии в 1923 г. 
в йоханнесбург я мог уже быть в силах читать лекции 
по микро- и макробиологии в той «анатомической пу-
стыне», которую я там застал» [3, c. 55-56]. 

За короткое время Николай Константинович пол-
ностью освоился с работой, обрел всеобщую любовь 
и уважение сотрудников факультета, и ласковое про-
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звище «Старый Профессор». Он окунулся в знакомую 
академическую среду, не только прекрасно готовил 
гистологические препараты и работал с микроскопи-
ческой техникой, но и совершил подлинный научный 
подвиг, вернувшись в 65 лет после 11-летнего пере-
рыва к научной работе. Он был особенно тщателен 
в процедуре экспериментального исследования, по-
лагая, что неточности могут позволять себе только 
молодые люди, в то время как сам он должен не до-
пускать ошибок, поскольку нет времени на их исправ-
ление. лондонские коллеги Кульчицкого вспоминали: 
«Им было сохранена вся его великолепная техника 
исследования, его знания и помощь постоянно ис-
пользовались не только сотрудниками нашей кафе-
дры, но и работниками других институтов» [12].

В феврале 1921 г. приглашенный для чтения лек-
ций по двойной иннервации поперечно-полосатой 
мускулатуры голландский профессор йан боек 
(1874 — 1956) высоко оценил помощь Кульчицко-
го по подготовке демонстрационных материалов, 
разительно отличающихся от тех, что сопровожда-
ли лекции ранее [10, 11]. это пробудило у Николая 
Константиновича новый интерес к знакомой про-
блематике. Он смог получить от «Medical Research 
council» грант, позволивший продолжить начатую 
еще в 1881 г. в России работу по изучению нервных 
окончаний в мышцах. теперь в лондоне Кульчицкий 
описал 2 типа эфферентных окончаний в поперечно-
полосатой мускулатуре, один из которых связан с 
иннервацией, идущей от мозга. Он провел новые 
блестящие анатомические исследования, посвящен-
ные иннервации произвольной мускулатуры, изучал 
нервные окончания в мышцах питона и лягушки, и 
опубликовал две больших статьи в журнале «Journal 
of anatomy» в январе и в октябре 1924 г. [52 , 53].

18 марта 1924 г. он описывает свое положение в 
письме дочери Ксении: «Сейчас я пишу тебе в своей 
лаборатории. Здесь у меня хорошо, уютно, тепло и 
никого нет. Никто не помешает. Можно думать, о чем 
угодно и сколько угодно. я так и делаю. Последнее 
время мне все-таки везет в моих работах здесь. Под-
ходит очень серьезное время, когда медицинский со-
вет мо жет сохранить для меня плату на следующий 
год или ее прекра тить, а это целая половина нашего 
бюджета. Конечно, к этому времени нужно подать бо-
лее или менее интересный отчет или попросту на-
писать интересную статью. Мне кажется, что я сумею 
это сделать, так как материал уже готов. Остается 
написать. трудно это для меня теперь, но поднату-
житься надо. Свои препараты я уже демонстриро-
вал в обществе английских анатомов и, кажется, с 
хорошим успехом» [38]. хлопоты по возобновлении 
контракта увенчались успехом. 11 июля 1924 г. Куль-
чицкому продлили контракт на факультете, и он при-
ступил к новому исследованию.

Но старого профессора беспокоили и возраст, и 
болезни, и тревога за родных в Советской России. 
только младшая дочь Мария прибыла в Великобри-
танию вместе с родителями. Она поддерживала их в 
быту, вышла замуж за Григория чудакова (Tchoudakoff) 
и прожила жизнь в лондоне. А в Севастополе оста-
вались сын Александр, единственный из Кульчиц-
ких, кого я застал в живых, и старшая дочь Ксения с 
детьми и мужем — военным врачом, не пожелавшим 
покидать не подлежащих транспортировке тяжело 

раненых и больных в госпитале. это решение доро-
го стоило Голубиновым. В 1930 г. евгений Петрович 
и Ксения Николаевна были арестованы. Среди обви-
нений упоминался и тесть (отец), царский министр — 
«реакционер». я знаком с их уголовным делом: ни 
дед, ни бабушка вины своей не признали, от родных 
не отказались, никого из коллег не оклеветали. В 1931 
г. дед был осужден на 10 лет концлагерей и погиб в 
1937 г. в ГулАГе, реабилитирован в 1958 г. Ксения 
Николаевна была осуждена на 3,5 года, после осво-
бождения нашла мужа в лагере на дальнем Востоке 
и работала рядом с ним вольнонаемной несколько 
лет [50]. Страшным ударом для всех стала смерть в 
1921 г. в возрасте 13 лет Натальи (тали) Голубиновой. 
у Н.К. Кульчицкого остался один внук Владимир, впо-
следствии инженер-конструктор, член Союза архитек-
торов СССР, в 60-е гг. зав. кафедрой архитектуры Са-
ратовского политехнического института, мой отец [54], 
одно время (недолгим первым браком в Саратове в 
1937 г.) связавший судьбу с дочерью В.А. Павлова, 
ученика Н.К. Кульчицкого. Младший сын Н.К. Кульчиц-
кого димитрий служил в белой Армии, был интерни-
рован в Польше и присоединился к семье, когда обна-
ружил в югославской газете объявление, помещенное 
родителями по прибытии в лондон для того, чтобы 
сыновья знали, где их искать. димитрий Кульчицкий 
(Dimitry Rostoff) прославился в эмиграции в качестве 
танцора Русского балета, основал балетную школу в 
лиме (Перу) и умер в лондоне [55]. Сейчас у Н.К. Кон-
стантиновича два правнука и четверо праправнуков, 
один из них — врач.

Как отставного политика, Кульчицкого, наверное, 
беспокоила и общая ситуация в России. Свидетель-
ствами какой-либо политической деятельности Куль-
чицкого в эмиграции я не располагаю. Он общался с 
семьей евгения Васильевича Саблина (1875–1949), 
последнего небольшевистского посла в Англии, по-
сле революции возглавлявшего в лондоне обшир-
ную русскую колонию [9]. димитрий Кульчицкий даже 
играл на басовой домре в русском оркестре, орга-
низованном е.В. Саблиным. Затем в помещениях 
бывшего посольства брал уроки танца. 22 ноября 
1924 г. родственник Кульчицкого, брат его зятя, быв-
шей русский вице-консул в северной Персии, Сергей 
Петрович Голубинов (1879–1951) сообщил Николаю 
Константиновичу в письме о возобновившихся вол-
нениях в Кронштадте. Сведения были почерпнуты из 
газет, и он выражал надежду, что «это будет не только 
началом конца всем нашим мытарствам, но поисти-
не знаменательным явлением в том отношении, что 
революция началась Кронштадтом и им же и кончит-
ся» [14]. этому новому проявлению кронштадтского 
«узора» в судьбе Кульчицкого не было суждено реа-
лизоваться. Все пошло по-другому.

так сложилось, что научная работа Старого Про-
фессора и его лондонская судьба переплелись с ра-
ботой и судьбой выдающегося молодого австралий-
ского физиолога профессора джона Ирвина хантера 
(1898–1924), присоединившегося к штату лондон-
ского факультета анатомии в 1922 г. и развивавшего 
идеи Кульчицкого в своих собственных исследовани-
ях. Несмотря на разницу в возрасте, между учены-
ми завязалась личная дружба. Вернувшийся в Сид-
ней, хантер получил вместе с Н. Ройлом блестящие 
результаты исследования влияния симпатической 
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нервной системы на тонус мышц (хирургическая опе-
рация Ройла-хантера: перерезка межузловых вет-
вей в поясничном отделе симпатического ствола при 
резко выраженных спастических параличах). хантер 
вновь прибыл в лондон и 28 ноября 1924 г. сделал 
в Анатомическом обществе доклад о своих достиже-
ниях, где он отдал должное исследованиям Кульчиц-
кого, основывался на них и обильно цитировал [56]. 
Внезапно после своей замечательной лекции хантер 
заболел тифом и умер 10 декабря 1924 г., не дожив 
несколько недель до 25 лет. Кульчицкий тяжело вос-
принял смерть молодого коллеги и в ночь на 28 янва-
ря 1925 г., закончив писать новую статью о нервных 
окончаниях в мускулах ящерицы, сообщил дочери, 
что посвятит текст памяти д.И. хантера [10].

Последние результаты, полученные Кульчицким 
и хантером, нашли свое развитие [57]. Но третьей 
статье Кульчицкого не суждено было стать опубли-
кованной. На следующий день, утром 29 января, в 
свою 69 годовщину, Н.К. Кульчицкий стал жертвой не-
счастного случая. Он разбился, войдя в шахту нера-
ботающего лифта в здании факультета анатомии на 
Gower Street. Смерть наступила в ночь на 30 января 
в больнице юниверсити-колледжа. Медицинская по-
мощь оказалась бессильной. Кульчицкий скончался, 
практически не приходя в сознание. его гибель вы-
зывала подозрения, не было ли здесь признаков по-
литического террора, но они не подтвердились, хотя, 
конечно, и не смогли быть до конца опровергнуты. 
Возможно, сыграл роль известный психологам «син-
дром годовщины»: в день рождения Кульчицкий мог 
быть наиболее рассеян и уязвим для несчастного 
случая. В письме вдовы Кульчицкого 18 марта 1925 г. 
к дочери Ксении говорится: «Папа встал, как и всегда, 
рассказал мне, что видел тебя во сне, разговаривал 
с тобой и проснулся в слезах...» [38]. Мои коллеги 
[22, 23] обнаружили в архиве юниверсити-колледжа 
в лондоне обширную переписку семьи и админи-
страции университета по поводу гибели профессора 
[58]. В день несчастного случая рабочие компании 
«Waygood-otis», обслуживающей лифт факультета, 
отключили его для ежемесячного осмотра. дверь не 
блокировалась, и Кульчицкий мог не заметить, что 
шахта пустая. Мой кузен, долго работавший в по-
добной лифтовой компании в разных странах мира, 
подтвердил мне такую возможность тех лет. Меры 
безопасности, принятые сегодня, вошли в обиход не 
сразу. Косвенное свидетельство в пользу несчаст-
ного случая находим в мемуарах Н.Н. берберовой 
(1901–1993): в те же годы лифт едва не раздавил 
И.А. бунина (1870–1953): «он шагнул в пустую клетку, 
а лифт в это время спускался и кто-то вытащил его» 
в последний момент [59, с. 292].

Отпевание состоялось 5 февраля 1925 г. в русской 
церкви на Buckingham Palace Road, 188. На панихиде 
эллиот Смит сказал: «Мы никогда больше не увидим 
в лаборатории нашего доброго друга. его трагиче-
ская смерть, последовавшая вслед за его не менее 
трагической жизнью, оставила в наших сердцах го-
речь личной потери замечательного, мужественного, 
скромного и любимого человека» [9]. В некрологе 
говорилось, что Кульчицкий был командором ордена 
Почетного легиона и почетным членом Анатомиче-
ского общества Великобритании и Ирландии (1923), 
которое выразило семье горячее сочувствие [10]. На 

страницах апрельского номера «Journal of anatomy» 
за 1925 г. некрологи Кульчицкого и хантера напечата-
ны на соседних страницах [11]. На смерть Кульчицко-
го подробно откликнулись английские и эмигрантские 
издания [43] и только по паре строк напечатали неко-
торые советские медицинские журналы [60–62]. да и 
в этих строчках была допущена ошибка: сообщалось 
о том, что смерть произошла в Оксфорде. В январе 
1956 г. 100-летний юбилей профессора был отмечен 
публикацией небольшой заметки о нем в журнале 
«Nature» [63].

Похоронен профессор Н.К. Кульчицкий на клад-
бище в беккенхэме, южном пригороде лондона 
(Beckenhan cenetery, Plot P8, Reference 13478). его 
вдова евгения Васильевна пережила мужа на 7 лет, 
умерла 29 сентября 1932 г. в лондоне и похоронена 
там же [64, 65], впоследствии к родителям присоеди-
нилась дочь Мария Николаевна. По запросу Ричарда 
дэвиса, директора Русского Архива в г. лидсе, где 
хранится архив семьи Кульчицких [14], и стараниями 
сотрудника кладбища, за что я обоих благодарю, мо-
гила Кульчицких недавно расчищена от зарослей и 
доступна для посещений. 

Закончу рассказ о жизни Николая Константино-
вича Кульчицкого теплыми словами из некролога, 
написанного его коллегой джеймсом Питером хил-
лом (1873–1954) в «University college Magazine». 
«Мы ощущаем отсутствие благотворного участия 
проф. Кульчицкого в лаборатории, и его трагическая 
смерть, завершившая трагедию его жизни, восприни-
мается каждым из нас как личная потеря, т. к. он был 
всеми горячо любимым старым человеком, невы-
сокомерным, деликатным, внимательным к другим, 
смелым, очень хорошо образованным человеком и 
подлинным джентльменом» [12].
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12 сентября 2009 г. исполняется 130 лет со дня 
рождения одного из выдающихся отечественных 
фармакологов хх века — Владислава Иринарховича 
Скворцова, внесшего существенный вклад в иссле-
дование биохимических механизмов действия лекар-
ственных веществ, фармакологии высшей нервной 
деятельности, в разработку методов лекарственной 
регуляции деятельности сердечно-сосудистой систе-
мы, изучение проблем токсикологии и химиотерапии.

В. И. Скворцов родился в 1879 г. в Казани в семье 
известного профессора-гигиениста Казанского уни-
верситета И. П. Скворцова. 

В 1897 г. В. И. Скворцов после окончания мужской 
гимназии поступил учиться в Военно-медицинскую 
академию (С.-Петербург), которую окончил 9 ноя-
бря 1902 г., получив звание лекаря с отличием. В 
период обучения в Военно-медицинской академии 
в течение двух лет получал стипендию военного ве-
домства, поэтому после обучения был определен на 
службу в 186-й пехотный резервный луковский полк 
младшим врачом. В дальнейшем Главным военно-
медицинским инспектором он был перемещен для 
службы младшим врачом лейб-гвардии в Кексголь-
мский Императора Австрийского полк со 2 февраля 
1904 г., где и прослужил до 4 июня 1906 г., а затем 
был уволен в запас военно-медицинских чинов [1].

После ухода в запас с 20 ноября 1906 г. Владис-
лав Иринархович работал в Москве, в Император-
ском Московском воспитательном доме в должно-
сти сверхштатного врача. Обладая незаурядными 
способностями, пытливым умом и трудолюбием, он 
начал заниматься научными исследованиями в ла-
боратории известного биохимика В. С. Гулевича и го-
товился к сдаче экзаменов на степень доктора меди-
цины. Научный интерес В. И. Скворцова в изучении 
химической основы жизни приводит его к фармако-
логии.
Ответственный автор — Завьялов Аркадий Иванович 
г. Саратов, б. Казачья, 112,  
ГОу ВПО СарГМу,  
кафедра кожных и венерических болезней.  
тел. (8452) 22-38-52. E-mail: meduniv@sgmu.ru.

Высочайшим приказом по гражданскому ведом-
ству от 28 января 1908 г. с 6 мая 1908 г. по 20 июля 
1911 г. он проходит специальную подготовку за ру-
бежом в лучших фармакологических лабораториях 
университетов Германии, бельгии, Франции. 

28 ноября 1909 г. в Московском университете со-
стоялась публичная защита написанной В.И. Сквор-
цовым диссертации на тему: “Сравнительные ис-
следования азотистых экстрактивных веществ в 
мышечной ткани теленка и вола. Органические осно-
вания, как составная часть экстракта из мышц телен-
ка». университет выдал ему диплом доктора меди-
цины за № 2579 от 17 июня 1910 г.

С разрешения попечителя Московского учебного 
округа, сообщенного в предложении от 7 июля 1910 г. 
за № 20234, В. И. Скворцов был принят в число 
приват-доцентов Московского университета по кафе-
дре биологической химии (заведующий — проф. В. 
С. Гулевич) для преподавания необязательного кур-
са «Общая химия белков».

Кроме того, Министерство народного просвеще-
ния разрешило В. И. Скворцову вести дополнитель-
ные занятия по аналитической и биологической хи-
мии в 1911-1912 учебном году. 

В 1913 г. Владислав Иринархович переехал в Сара-
тов в связи с тем, что Высочайшим приказом по граж-
данскому ведомству от 6 апреля за № 19 он был назна-
чен экстраординарным профессором Императорского 
Николаевского университета по кафедре фармаколо-
гии с рецептурой, токсикологией и учением о мине-
ральных водах, которой руководил более 10 лет.

Вступительную лекцию, прочитанную 3 сентября 
1913 г., он посвятил следующей теме: «Фармакология 
и коллоидная химия». лектор указывал: «Фармако-
логия, и в связи с ней токсикология, должны отвечать 
на все вопросы о действии лекарственных веществ и 
ядов на организм как со стороны физиологической, 
так со стороны физико- и общехимической, т.е. быть 
в высокой степени разносторонней наукой» [1, 3, 5].

Саратовский период научно-педагогической дея-
тельности В.И. Скворцова совпадает с трудными 
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для нашей страны годами — Первая мировая война, 
революция, гражданская война, голод, эпидемии, 
болезни. Несмотря на это, он, как и другие сотруд-
ники университета, активно включается в работу по 
подготовке врачебных кадров. В этот трудный пе-
риод Владиславу Иринарховичу приходится читать 
одновременно два курса — фармакологию на ме-
дицинском факультете и биологическую химию на 
физико-математическом и педагогическом факуль-
тетах университета. Обладая талантом блестящего 
оратора и лектора, он прекрасно владел аудиторией, 
ярко и эмоционально излагал материал лекций. Осо-
бым интересом у преподавателей и студентов поль-
зовались лекции по фармакологии, которые всегда 
проходили в переполненной аудитории.

В журнале «Известия Императорского Николаев-
ского университета» (1914, т.V. Вып. 1. — С. 32-52) 
была опубликована статья В. И. Скворцова: «Разви-
тие учения о строении белковой молекулы» в виде 
научных тезисов из частного курса общей химии бел-
ков, который он читал в Императорском Московском 
университете в 1910 -1913 гг. В работе рассматрива-
ются сущность и строение белка, показано, к чему 
должна стремиться современная биохимическая 
наука. В первую очередь — к синтезу белка лабора-
торным, наиболее дешевым и удобным путем.

В годичном заседании Саратовского Физико-
медицинского общества 8 декабря 1915 г. проф. В. 
И. Скворцов выступил с докладом «Очерк некоторых 
вопросов современной биологии», построив его по 
определенному плану, где последовательно изложил 
следующие вопросы: 1) положение биологии среди 
других дисциплин; 2) неовитализм, учение э. Ру (е. 
Roux) о живых существах; химизм в клетке; 3) липои-
ды; метаболия, хроматин и пластин; 4) химизм в орга-
низме; 5) гормоны; современное учение о пищеваре-
нии; 6) сон; 7) половые гормоны, их специфичность. 
доклад вызвал большой научный интерес у членов 
общества и получил всеобщее одобрение [З, 9].

Профессор В. И. Скворцов одним из первых в 
России стал разрабатывать биохимические основы 
фармакологии. Направление научных исследований 
кафедры под его руководством было разнообразным 
(ведущим помощником, утвержденным в конце сен-
тября 1915 г. в должности прозектора, был бывший 
приват-доцент Императорского Московского универ-
ситета доктор медицины Аполлон Андреевич юдин; 
в должности помощника прозектора работала “ле-
карь с отличием” любовь Владимировна леднева). В 
лабораториях сотрудниками кафедры фармакологии 
изучалось влияние парентерального введения мо-
лока на кровь и ее ферменты, действие хлорофор-
ма и морфия на ферменты крови и органов. В опу-
бликованной монографии В. И. Скворцова «Ацидоз 
и алкалоз в медицине” (1928) дается по существу 
характеристика разных типов людей с точки зрения 
преобладания у них той или иной направленности в 
обмене веществ; такая характеристика гуморального 
статуса человека облегчает понимание индивиду-
альной реакции организма на лекарственные веще-
ства [2].

Владиславом Иринарховичем Скворцовым было 
заложено новое направление в фармакологии — 
действие лекарственных веществ в зависимости от 
особенностей функционального состояния организ-
ма. Он установил зависимость отклонений в обмене 
веществ от типа нервной системы.

Во время пребывания профессора В. И. Скворцо-
ва на съезде по улучшению отечественных лечебных 

местностей в январе 1915 г. он был приглашен Глав-
ным управлением Российского Общества Красного 
Креста в качестве старшего врача и уполномоченно-
го на санитарный поезд Имени его Императорского 
Высочества Принца Александра Петровича Оль-
денбургского, Верховного Начальника Санитарной и 
эвакуационной части.

Работа Владислава Иринарховича в санитарном 
поезде, который курсировал между Варшавой, с 
одной стороны, и Петроградом и Москвой, — с дру-
гой, продолжалась в течение трех месяцев.

В этом же году Высочайшим приказом по граждан-
скому ведомству профессор В. И. Скворцов был на-
гражден орденом Св. Анны 3-й степени и утвержден 
в чине коллежского советника. В июле 1915 г. Вла-
дислав Иринархович Скворцов принимал участие в 
работе совещания по делам военного времени, вне-
ся в Совет предложение о создании при универси-
тете специальной военной комиссии. Результатом 
этого предложения стало участие университета в 
работе Военно-Промышленного Комитета, куда В. 
И. Скворцов был избран одним из двух представи-
телей университета. С 7 августа до 1 ноября 1915 г. 
он состоял председателем химической секции Сара-
товского Военно-Промышленного Комитета, которая 
собиралась почти еженедельно. 

В конце сентября 1915 г. Владислав Иринархович 
Скворцов по делам военного времени был команди-
рован в Москву для сбора материала по борьбе с 
применением удушливых газов. В журнале «Русский 
врач», № 34 за 1915 г. была опубликована его статья 
« К вопросу о лечении отравленных удушливыми га-
зами».

Свою научно-исследовательскую и педагоги-
ческую деятельность профессора В. И. Скворцов 
сочетал с большой общественной работой. летом 
1915 г. он выступил в местной газете «Саратовский 
Вестник» с обстоятельной статьей «О судьбе жен-
щин, остающихся за стенами университета», где на-
стойчиво предлагал местному Обществу санитарных 
врачей разрешить организацию Высших женских ме-
дицинских курсов, так как проект устава курсов был 
разработан еще полтора года назад и находился на 
утверждении в Министерстве просвещения. Затем, 
собрав под такого же рода обращением к Санитар-
ному обществу 19 подписей членов Совета Импера-
торского Николаевского университета о возможности 
отрыть медицинское отделение курсов, профессор 
В. И. Скворцов просил редакцию открыть запись 
женщин. желающих получить высшее медицинское 
образование записалось свыше 200 женщин. Вско-
ре было получено разрешение Министра народного 
просвещения об открытие курсов. Созданные курсы 
позволили открыть двери в медицину многим женщи-
нам Поволжья и пополнить армию врачей в России. 
Курсы открылись молебном 1 ноября 1915 г. На курсы 
было принято 285 слушательниц, и более 150 жен-
щинам было отказано за неимением мест. Занятия 
проводились по учебной программе медицинского 
факультета Императорского Николаевского универ-
ситета. деканом Высших женских медицинских кур-
сов был назначен профессор В. И. Скворцов.

учитывая большие способности В. И. Скворцова 
по организации учебного процесса, Совет универси-
тета избрал его проректором. Решение Совета было 
утверждено Министерством народного просвеще-
ния 10 января 1917 г. В связи с болезнью 9 октября 
1917 г. от данной должности Владислав Иринархович 
Скворцов отказался.
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15 сентября 1919 г. профессор В. И. Скворцов 
был избран деканом медицинского факультета Са-
ратовского университета, но спустя полгода он также 
отказался от должности ввиду болезни [1, 9].

Проф. В. И. Скворцов написал и издал в Саратове 
в 1923 г. учебник “Курс фармакологии”, в котором пред-
ставил современные данные о механизме действия 
лекарственных препаратов, подробно осветил по-
следние научные достижения отечественной химико-
фармацевтической промышленности. этот учебник на 
протяжении 25 лет (1923–1948 гг.) выдержал 8 изданий 
и был переведен на азербайджанский, грузинский и 
румынский языки. По нему учились студенты-медики 
в течение более трех десятилетий. такая судьба учеб-
ного руководства не случайна. В. И. Скворцов очень 
внимательно следил за всем новым в науке, был тес-
но связан с практическим здравоохранением и глубоко 
понимал теоретические основы биологии и медицины. 
Поэтому каждое новое издание перерабатывалось им 
на более высоком научном уровне, обогащалось со-
временной информацией, интересной и полезной не 
только студенту, но и врачу [8,11].

В период научной деятельности В. И. Скворцова 
физиологические основы фармакологии считались 
определяющими и воспринимались как последнее 
слово в отечественной науке. Он одним из первых в 
нашей стране стал уделять большое внимание био-
химическим основам фармакологии. Стремление 
ученого дойти до понимания биохимической сущно-
сти действия лекарственных веществ хорошо видно 
по его многочисленным публикациям. На этой основе 
Владислав Иринархович Скворцов воспитал своих 
учеников. еще в Саратове он начал разрабатывать 
проблему зависимости действия лекарственных ве-
ществ от биохимических особенностей организма 
(щелочно-кислотное равновесие и т. д.). В дальней-
шем биохимическое направление в фармакологии 
становится необходимым звеном научных исследо-
ваний К.А. шмелева и его учеников б.Г. Волынского, 
К.И. бендера, А.А. Никулина и других.

С января 1924 г. Владислав Иринархович Сквор-
цов перевелся на службу в Государственный научный 
институт Охраны материнства и младенчества (Мо-
сква) с совместительством службы до конца учебно-
го года (июнь 1924) в Саратовском университете [1]. 
В этом же году его избрали заведующим кафедрой 
фармакологии 2-го Московского университета (впо-
следствии 2-го Московского медицинского институ-
та), где он проработал 35 лет. На протяжении этих 
лет на кафедре постоянно велся поиск оптимальных 
форм обучения, в которых превалировал компонент 
самостоятельной работы студента на практических 
занятиях, что требовало создания соответствующих 
условий и обеспеченности литературой. учебный 
процесс всегда находился в центре пристального 
внимания Владислава Иринарховича. По его инициа-
тиве на кафедре было подготовлено и издано “По-
собие к практическим занятиям по фармакологии и 
токсикологии” (1933) [2, 6]. 

Возглавляя кафедру фармакологии во 2-м Мо-
сковском медицинском институте, В. И. Скворцов 
руководил рядом научных коллективов в научно-
исследовательских институтах охраны материнства 
и младенчества, эндокринологии, центральном ин-
ституте санитарно-химической защиты, Всесоюзном 
химико-фармацевтическом институте им. С. Орджо-
никидзе.

Научные исследования, проводимые под руко-
водством В. И. Скворцова, имели многоплановый 

характер и отличались актуальностью теоретических 
проблем, отвечали запросам медицинской практики 
и задачам профильных научно-исследовательских 
институтов, где проводились эти работы. Наиболь-
шее внимание уделялось установлению связи между 
действием лекарств и сдвигами обмена веществ в 
плазме, а также изучались отдельные звенья мета-
болизма, непосредственно связанные с избиратель-
ным влиянием медикаментозного препарата [7].

В 40-е годы под руководством профессора В. И. 
Скворцова начали разрабатываться вопросы фарма-
кокинетики и биотрасформации лекарств. Наиболее 
подробно им изучалась фармакология глюкозы, гор-
монов, витаминов, которые широко использовались 
в практической медицине. Под руководством В. И. 
Скворцова был организован выпуск многочислен-
ных новых лекарственных препаратов, выделенных 
из растений или полученных синтетическим путем 
(цитизин, платифиллин, сальсолин, сальсолидин, 
сферофизин, сульфаниламиды и др.). Многое сде-
лали и его ученики: М. д. Машковский разработал 
проблему связи химической структуры и действия 
веществ, что послужило впоследствии теоретиче-
ским фундаментом для целенаправленного синтеза 
новых отечественных лекарственных средств; Г. Н. 
Першин впервые разработал тонкие биохимические 
механизмы действия антибактериальных средств и 
создал на этой основе возможность получения но-
вых медикаментозных препаратов. Значительными 
были и успехи ближайших соратников В. И. Скворцо-
ва: профессор В. В. Васильева, используя современ-
ные методы исследования, разработала принципы 
детоксицирующего действия при отравлении лекар-
ственными средствами, а К. М. лакин провел фунда-
ментальные биохимические исследования по выяс-
нению механизма действия веществ, регулирующих 
гемокоагуляцию, и внедрил в практику вновь создан-
ные эффективные антикоагулянты; П. В. Сергеев 
положил начало развитию фармакологии на уровне 
клетки, ее образований, молекул, где биохимические 
исследования являются ведущими [11, 12].

Свою педагогическую и научно-исследовательскую 
деятельность В. И. Скворцов всегда сочетал с боль-
шой общественной работой. В 1926 г. он был назна-
чен членом ученого совета Наркомздрава РСФСР. В 
1937 г. Владислав Иринархович был избран в состав 
экспертной физиологической комиссии ВАК при Ми-
нистерстве высшего образования и в течение 10 лет 
был ее председателем. Многие годы В. И. Скворцов 
был редактором журнала “Фармакология и токсико-
логия”, членом Фармакологического комитета Мини-
стерства здравоохранения СССР, членом правления 
Московского и Всесоюзного общества физиологов, 
биохимиков и фармакологов. В 1940 г. он был назна-
чен членом медицинской секции Комитета по Ста-
линским премиям. В этом же году В. И. Скворцов за 
большой научный вклад в развитие фармакологии 
был удостоен почетного звания заслуженного деяте-
ля науки РСФСР [6].

В 1944 г. была создана Академия медицинских 
наук СССР. За выдающиеся научные исследования 
в области фармакологии и токсикологии В. И. Сквор-
цов постановлением Совета Народных Комиссаров 
СССР был утвержден действительным членом АМН 
СССР по отделению медико-биологических наук [3, 
11, 12].

В.И. Скворцов пользовался огромным уваже-
нием и признанием научной общественности. ему 
были доверены ключевые позиции, определявшие 
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развитие отечественной фармакологической науки. 
В течение почти 10 лет В. И. Скворцов руководил 
лабораторией фармакологии при АМН СССР, кото-
рая вначале функционировала на разных научных 
базах — кафедре фармакологии 2-го Московского 
медицинского института, во Всесоюзном научно-
исследовательском химико-фармацевтическом ин-
ституте, Институте фармакологии и химиотерапии 
АМН СССР. Владислав Иринархович Скворцов был 
инициатором создания Института фармакологии и 
химиотерапии, вложив много труда и сил в его ор-
ганизацию. Институт стал одной из ведущих баз по 
подготовке научных кадров и специалистов в обла-
сти фармакологии и фармакотерапии.

Под руководством В.И. Скворцова были выпол-
нены и защищены 14 докторских и 36 кандидатских 
диссертаций. Перу ученого принадлежит свыше 100 
научных работ по фармакологии, токсикологии и био-
химии и во много раз больше под его руководством 
было создано трудов его учениками. 22 его учени-
ка стали заведующими кафедрами фармакологии 
в разных городах страны: К.А. шмелев (Саратов), 
Ф. шишов (екатеринбург), А.В. Айзенберг (Курск), 
д.И. Закутинский (хабаровск, Москва), А.А. любушин 
(Оренбург), К.А. Сангайло (Пермь, екатеринбург), 
М.Н. Варлаков и А.А. Гаврилюк (Махачкала, львов), 
Г.Н. Першин (Москва, Рязань), Г.А. Пономарев (Ря-
зань, Москва), Н.С. шварсолон (Симферополь), 
В.В. Васильева, М.В. Комендантова, М.Ф. Меркулов, 
В.А. бабичев, К.М. лакин, П.В. Сергеев (Москва), 
М.т. Нанаева (Фрунзе), А.М. Мицкис (Каунас), Н.М. Ка-
билов (душанбе), М. д. Машковский (Москва) и за ру-
бежом Н. В. Сапежинская (улан-батор) [10,11].

Почти полвека В. И. Скворцов занимался вопро-
сами развития и становления отечественной фарма-
кологии и токсикологии, на многие годы определив 
дальнейшие научные направления, успешно разра-
ботанные его учениками и последователями.

Подводя итоги многогранной работы заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, академика АМН СССР 
профессора В. И. Скворцова, можно с уверенностью 

сказать, что он по праву заслужил всеобщее при-
знание коллег как один из ведущих и наиболее ав-
торитетных фармакологов нашей страны 20 — 50-х 
гг. хх века. Владислав Иринархович Скворцов и его 
ученики внесли большой вклад в развитие не только 
отечественной, но и мировой медицинской науки.
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треБования к рУкопиСям,  
предСтавляемым в «СаратовСкий наУчно-медицинСкий жУрнал»

1. Общая информация
В Саратовском научно-медицинском журнале 

публикуются статьи, посвященные различным про-
блемам теоретической и практической медицины, во-
просам организации здравоохранения и его истории. 
Рукописи могут быть представлены в следующих фор-
матах: оригинальная статья, обзор, краткое сообще-
ние, письмо в редакцию, авторское (особое) мнение 
и передовая статья (обычно по приглашению редак-
ции). Авторам необходимо указать принадлежность 
рукописи разделу медицины (например, кардиология, 
хирургия, травматология). Рукописи обычно оценива-
ются тремя независимыми рецензентами, после чего 
редакционной коллегией принимается решение о воз-
можности публикации представленной рукописи.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее неопубликованным. Общий объем 
оригинальной статьи и обзоров (включая список ли-
тературы, резюме, таблицы и подписи к рисункам) не 
должен превышать 40 тысяч знаков. Общий объем пи-
сем в редакцию, кратких сообщений, авторских (осо-
бых) мнений не должен превышать 10 тысяч знаков.

Работы должны быть оформлены в соответствии с 
нижеуказанными требованиями. Рукописи, не оформ-
ленные в соответствии с требованиями журнала, а 
также опубликованные в других изданиях, к рассмо-
трению не принимаются.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказыва-
ющих влияния на содержание. Кроме того, редакция 
оставляет за собой право отклонять рукописи, не со-
ответствующие уровню журнала, возвращать рукописи 
на переработку и/или сокращение объема текста. Ре-
дакция может потребовать от автора представления 
исходных да иных, с использованием которых были 
получены описываемые в статье результаты, для 
оценки рецензентом степени соответствия исходных 
данных и содержания статьи.

2. Представление рукописи в журнал
Необходимо представить:
1) два экземпляра рукописи в печатном вариан-

те (текст статьи, библиографический список лите-
ратуры, таблицы на отдельных листах с подписями, 
рисунки на отдельных листах, подписи к рисункам на 
отдельном листе);

2) копия рукописи на cD носителе;
3) резюме и ключевые слова на русском языке 

(на отдельном листе);
4) резюме и ключевые слова на английском язы-

ке (на отдельном листе);
5) акт экспертизы о возможности опубликования 

в открытой печати;
6) направление учреждения в редакцию журнала;
7) сопроводительное письмо.
Статья визируется руководителем учреждения или 

подразделения на первом листе, подпись заверяется 
печатью учреждения.

Все документы должны находиться в конверте 
из плотного материала (бумаги), при необходимости 
статья и рисунки помещаются между листами карто-
на, чтобы предупредить повреждение фотографий во 
время пересылки.

электронные копии всех документов обязательно 
высылаются на e-mail: ssmj@list.ru.

При подаче электронной версии статьи (на cD и 
через e-mail) необходимо соблюдать следующие тре-
бования:

1) текст статьи, библиографический список лите-
ратуры, резюме, таблицы, подписи к рисункам, ин-
формация об авторах представляются одним фай-
лом в формате RTF. В названии файла необходимо 
указать фамилию первого автора и слово «текст», 
например, «Иванов_текст.Рлт»;

2) рисунки прилагаются отдельно в виде графиче-
ских файлов с расширением GIF, JPEG, PNG. В на-
звании файла необходимо указать фамилию первого 
автора и порядковый номер рисунка в тексте, напри-
мер, «Ивaнов_рис1.GiF»;

3) направление, акт экспертизы, сопроводитель-
ное письмо представляются в виде сканированного 
цветного изображения в формате GIF, JPEG, PNG. 
Размер каждого пересылаемого файла ограничен 
100Кб.

При отсутствии или несоответствии электронной 
версии статьи к публикации не принимаются. Сопро-
водительное письмо к статье, подписанное всеми 
соавторами, должно содержать:

1) заявление о том, что статья прочитана и одо-
брена всеми авторами, что все требования к автор-
ству соблюдены и что все авторы уверены, что руко-
пись отражает действительно проделанную работу;

2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответ-
ственного за корреспонденцию и за связь с другими 
авторами по вопросам, касающимся переработки, 
исправления и окончательного одобрения пробного 
оттиска;

3) сведения о статье:
– тип рукописи (оригинальная статья, обзор и др.),
– количество печатных знаков с пробелами, вклю-

чая список литературы, резюме, таблицы и подписи 
к рисункам, с указанием детализации по количеству 
печатных знаков в следующих разделах: текст ста-
тьи, резюме (рус), резюме (англ.),

– количество ссылок в библиографическом спи-
ске литературы;

– количество таблиц;
– количество рисунков; 
4) конфликт интересов.  Необходимо указать 

источники финансирования создания рукописи  и 
предшествующего  ей   исследования:   организации-
работодатели,   спонсоры,    коммерческая заинте-
ресованность в рукописи тех или иных юридических 
и/или физических лиц, объекты патентного или дру-
гих видов прав (кроме авторского).

3. Требования к представляемым рукописям
3.1. Технические требования к тексту рукописи
текст статьи должен быть напечатан на белой бу-

маге формата А4 (210 х 297 мм) через 1,5 интервал, 
ориентация книжная. Размеры полей: верхнее, ниж-
нее — 20 мм, левое, правое — 25 мм. шрифт times 
New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, выравнивание 
по ширине. Интервалы между абзацами отсутствуют. 
Первая строка — отступ на 6 мм.

шрифт для подписей к рисункам и текста таблиц 
должен быть Times New Roman, кегль не менее 10 pt.

Обозначениям единиц измерения различных ве-
личин, сокращениям типа “г.” (год) должен предше-
ствовать знак неразрывного пробела (см. «Вставка–
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Символы»), отмечающий наложение запрета на отрыв 
их при верстке от определяемого ими числа или слова. 
то же самое относится к набору инициалов и фамилий. 
При использовании в тексте кавычек применяются так 
называемые типографские кавычки (« »). тире обозна-
чается символом “ — “ (длинное тире); дефис “-” .

Печатайте текст только на одной стороне листа. 
Нумеруйте страницы последовательно, начиная с ти-
тульной. Печатайте номер страницы в верхнем пра-
вом углу каждой страницы.

На 1-й странице указываются удК, заявляемый тип 
статьи (оригинальная статья, обзор и др.), инициалы, 
фамилия автора, название статьи, полное название 
учреждения и его подразделения, из которого выходит 
статья. если авторы статьи работают в разных орга-
низациях, необходимо с помощью условных обозначе-
ний соотнести каждого автора с его организацией.

На последней странице текста статьи в обязатель-
ном порядке указываются полностью:

1) фамилия, имя, отчество всех авторов;
2) место работы, должность, ученые звания каж-

дого автора;
3) рабочий почтовый адрес для всех авторов;
4) телефоны (рабочий, мобильный, домашний), 

факс (служебный или домашний), адреса электрон-
ной почты каждого автора;

5) около фамилии контактного автора поставить 
знак «*».

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования должны со-

держать последовательно следующие разделы: «Ре-
зюме» (на русском и английском языках), «Введение», 
«Методы», «Результаты», «Обсуждение», «Заключе-
ние», «Конфликт интересов», «библиографический 
список». Статьи другого типа (такие как описания слу-
чаев, обзоры, письма в редакцию, авторское (особое) 
мнение) могут оформляться иначе.

Необходимо нумеровать разделы рукописи. для 
статей о результатах исследования нумерация раз-
делов ведется последовательно с «1. Введение» до 
«5. Заключение» включительно. При необходимости 
в разделах «2. Методы», «3. Результаты», «4. Обсуж-
дение» можно вводить выделение подразделов с со-
ответствующей многоуровневой нумерацией: «2.1., 
2.2.,...».

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. для большинства случаев длина текста названия 
ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость 
увеличения количества знаков в названии рукописи 
согласовывается с редакцией, при этом в сопроводи-
тельном письме необходимо сделать соответствую-
щую отметку-заявку.

ФИО авторов и название статьи представлять на 
двух языках — русском и английском.

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) должно 

обеспечить понимание главных положений статьи. для 
статей о результатах исследования резюме обязательно 
должно содержать следующие разделы: «цель», «Ма-
териал», «Результаты», «Заключение». Объем резюме 
на русском языке не должен превышать 1500 знаков с 
пробелами. Перед основным текстом резюме необхо-
димо повторно указать авторов и название статьи (в 
счет количества знаков не входит). В конце резюме не-
обходимо указать не более пяти ключевых слов.

3.2.3. Введение
В конце раздела необходимо сформулировать 

основную цель работы (для статей о результатах ис-
следования).

3.2.4. Методы
В достаточном объеме должна быть представле-

на информация об организации исследования, объ-
екте исследования, исследуемой выборке, критериях 
включения/исключения, методах исследования и об-
работки полученных данных. Обязательно указывать 
критерии распределения объектов исследования 
по группам. Необходимо подробно описать исполь-
зованную аппаратуру и диагностическую технику с 
указанием ее основной технической характеристики, 
названия наборовдля гормонального и биохимиче-
ского исследований, с указанием нормальных значе-
ний для отдельных показателей. При использовании 
общепринятых методов исследования необходимо 
привести соответствующие литературные ссылки; 
указать точные международные названия всех ис-
пользованных лекарств и химических вешеств, дозы 
и способы применения (пути введения). если в статье 
содержится описание экспериментов на животных и/
или пациентах, следует указать, соответствовала ли 
их процедура стандартам этического комитета или 
хельсинкской декларации 1975 г. и ее пересмотру в 
1983 г.

Авторы, представляющие обзоры литературы, 
должны включить в них раздел, в котором описыва-
ются методы, используемые для нахождения, отбора, 
получения информации и синтеза данных. эти мето-
ды также должны быть приведены в резюме.

Описывайте статистические методы настолько де-
тально, чтобы грамотный читатель, имеющий доступ 
к исходным данным, мог проверить полученные Вами 
результаты. По возможности, подвергайте полученные 
данные количественной оценке и представляйте их с 
соответствующими показателями ошибок измерения и 
неопределенности (такими как доверительные интер-
валы).

3.2.5.Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстратив-
ным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в 
тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяйте 
или суммируйте только важные наблюдения. Не допу-
скается выражение авторского мнения и интерпрета-
ции полученных результатов. Не допускаются ссылки 
на работы других авторских коллективов.

3.2.6. Обсуждение
данный раздел не должен содержать обсуждений, 

которые не касаются данных, приведенных в разделе 
«Результаты». допускаются ссылки на работы других 
авторских коллективов. Выделяйте новые и важные 
аспекты исследования, а также выводы, которые из 
них следуют. Не повторяйте в деталях данные или 
другой материал, уже приведенный в разделах «Вве-
дение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе 
возможность применения полученных результатов, в 
том числе и в дальнейших исследованиях, а также их 
ограничения. Сравните Ваши наблюдения с другими 
исследованиями в данной области.

Свяжите сделанные заключения с целями иссле-
дования, но избегайте «неквалифицированных», нео-
боснованных заявлений и выводов, не подтвержденных 
полностью фактами. В частности, авторам не следует 
делать никаких заявлений, касающихся экономической 
выгоды и стоимости, если в рукописи не представлены 
соответствующие экономические данные и анализы. Из-
бегайте претендовать на приоритет и ссылаться на рабо-
ту, которая еще не закончена. Формулируйте новые ги-
потезы, когда это оправдано, но четко обозначьте, что 
это только гипотезы. В этот раздел могут быть также 
включены обоснованные рекомендации.
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3.2.7. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые относятся 
к факту представления статьи в журнал. Официаль-
ные источники финансирования должны быть ука-
заны в заголовке статьи в виде организаций- рабо-
тодателей в отношении авторов рукописи. В тексте 
необходимо указать тип официального финансиро-
вания организациями-работодателями (НИР и др.), 
спонсорскую поддержку (гранты различных фондов, 
коммерческие спонсоры), коммерческую заинтересо-
ванность отдельных физических и/или юридических 
лиц в результатах работы, наличие в рукописи опи-
саний объектов патентного или любого другого вида 
прав (кроме авторского).

3.2.8. Библиографический список
для оригинальных статей список литературы ре-

комендуется ограничивать 10 источниками. При под-
готовке обзорных статей рекомендуется ограничивать 
библиографический список 50 источниками.

Нумеруйте ссылки последовательно, в порядке их 
первого упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в 
тексте, таблицах и подписях к рисункам арабскими 
цифрами в скобках. Ссылки, относящиеся только к 
таблицам или подписям к рисункам, должны быть про-
нумерованы в соответствии с первым упоминанием в 
тексте определенной таблицы или рисунка.

Ссылки должны быть сверены авторами с ориги-
нальными документами.

При составлении библиографического списка не-
обходимо руководствоваться требованиями ГОСт 7.8-
2000, 7.82-2001, 7.83-2001 (действующего с 2004 г.).

3.2.9. Графический материал
Объем графического материала — минимально 

необходимый. если рисунки опубликованы ранее, не-
обходимо указать оригинальный источник и предста-
вить письменное разрешение на их воспроизведение. 
Рисунки и схемы в электронном виде представить с 
расширением JPeG, GiF, или PNG (разрешение 300 
dpi, цвет — оттенки серого). На отдельном листе при-
лагаются подрисуночные подписи в порядке нумера-
ции рисунков.

Микрофотографии должны иметь метки внутренне-
го масштаба. Символы, стрелки или буквы, используе-
мые на микрофотографиях, должны быть контрастны-
ми по сравнению с фоном.

если используются фотографии людей, то эти 
люди либо не должны быть узнаваемыми, либо к та-
ким фото должно быть приложено письменное разре-
шение на их публикацию (см. «Защита прав больных 
на конфиденциальность»).

Рисунки должны быть пронумерованы последо-
вательно в соответствии с порядком, в котором они 
впервые упоминаются в тексте. если рисунки уже пу-
бликовались, укажите оригинальный источник и пред-
ставьте письменное разрешение на их воспроизведе-
ние от держателя права на публикацию. Разрешение 
требуется независимо от авторства или издателя, за 
исключением документов, не охраняющихся авторским 
правом.

Изменение формата рисунков (использование цве-
товой гаммы, высокое разрешение и т.д.) предвари-

тельно согласуется с редакцией. Редакция оставляет 
за собой право отказать в размещении в тексте статьи 
рисунков нестандартного качества.

3.2.10. Таблицы
таблицы должны иметь заголовок и четко обозна-

ченные графы, удобные для чтения. шрифт для тек-
ста таблицдолжен быть Times New Roman, кегль не 
менее 10pt. Каждая таблица набирается на отдельной 
странице и печатается через 1 интервал. Фототабли-
цы не принимаются.

Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. дайте краткое назва-
ние каждой из них. Каждый столбец в таблице дол-
жен иметь короткий заголовок (можно использовать 
аббревиатуры). Все разъяснения следует помещать 
в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы.

укажите, какие статистические меры использова-
лись для представления вариабельности данных, на-
пример, стандартное отклонение или ошибка средней. 
убедитесь, что каждая таблица упомянута в тексте. 

3.2.11. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, кро-
ме общепринятых, не допускаются. Все вводимые со-
кращения расшифровываются полностью при первом 
указании в тексте статьи с последующим указанием 
сокращения в скобках. Не следует использовать аб-
бревиатуры в названии статьи и в резюме.

К публикации в одном номере издания принимает-
ся не более одной статьи одного первого автора.

Плата с аспирантов за публикацию статей, содер-
жащих результаты их диссертационных исследова-
ний, не взимается. В качестве компенсации расходов 
редакции по процедуре рассмотрения и подготовки 
рукописей к публикации с авторских коллективов взи-
мается плата в размере 2500 рублей, оплата произ-
водится после принятия рукописи к публикации, счет 
и реквизиты высылаются авторам редакцией. Рукопи-
си, высоко оцененные независимыми рецензентами 
и редакционной коллегией журнала, принимаются к 
публикации бесплатно. бесплатно, после рассмотре-
ния редколлегией, публикуются письма в редакцию, 
авторские (особые) мнения.

электронная версия журнала — на сайте ГОу ВПО 
«Саратовский государственный медицинский универ-
ситет Росздрава»: www.sgmu.ru.

Контактная информация:
Адрес: г. Саратов, ул. большая Казачья, 112, СГМу, 

редакция журнала «Саратовский научно-медицинский 
журнал».

тел. (8452) 66-98-72, 66-97-26
Факс(8452)51-15-34
е-mail: ssmj@list.ru

Киселев Антон Робертович — заведующий от-
делом по выпуску журнала.

Фомкина Ольга Александровна — ответствен-
ный секретарь.

470 


