
Саратовский 
научно-медицинский
журнал

2009
том 5, ¹ 4
октябрь-декабрь

Saratov Journal of Medical Scientific Research

2009
vol 5, № 4

October-December



Учредитель жУрнала — 
СаратовСкий гоСУдарСтвенный 

медицинСкий УниверСитет

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ПИ № ФС77-19956 от 29 апреля 2005 г.

Журнал включен  
в Перечень ведущих рецензируемых  

научных журналов и изданий, в которых должны быть  
опубликованы научные результаты диссертации  

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, 
утвержденный Президиумом  

Высшей Аттестационной комиссии  
Министерства образования и науки  

Российской Федерации

ISSN 1995-0039 (Print) 
ISSN 2076-2518 (Online)

П о д п и с н ы е  и н д е к с ы :
в объединенном каталоге  

«Пресса России» — 41908;
в каталоге российской прессы  
«Почта России» — 60678

А д р е с  р е д а к ц и и :
410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 112.

Тел. (8452) 66-98-72, 66-97-26, 66-97-27
Факс: (8452) 51-15-34

E-mail: ssmj@list.ru
Электронная версия журнала —

на сайте www.ssmj.ru

Сведения обо всех авторах находятся в редакции

Отпечатано в типографии ООО “Правильный вывод”
г. Саратов, ул. Шелковичная, 186,  
тел. 60-07-07, www.vsepravilno.ru 

Формат 60×841/8, 22,0 усл. печ. л. 
Тираж 500 экз. Заказ  

Подписано в печать 10.12.2009 г.

© Саратовский научно-медицинский журнал, 2009

На обложке — фотография IV корпуса  
Саратовского государственного медицинского университета

Саратовский 
научно-медицинский
журнал

2009, том 5, № 4
октябрь-декабрь

Saratov Journal  
of Medical Scientific 

Research

2009
vol 5, № 4
October-December

Г л а в н ы й  р е д а к т о р
П.В. Глыбочко, чл.-кор. РАМН

З а м .  г л а в н о г о  р е д а к т о р а
В.Н. Николенко, профессор

О т в е т с т в е н н ы й  с е к р е т а р ь
О.А. Фомкина, канд. мед. наук

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
Г.А. Блувштейн, профессор,
В.Б. Бородулин, профессор,
О.Н. Воскресенская, профессор,
П.Я. Довгалевский, профессор,
Ю.Ю. Елисеев, профессор,
Г.Г. Жданов, засл. деятель науки РФ, профессор,
В.Ф. Киричук, засл. деятель науки РФ, профессор,
А.И. Кодочигова, профессор,
Т.В. Кочеткова, профессор,
В.В. Кутырев, чл.-кор. РАМН,
Г.Н. Маслякова, профессор,
А.В. Лепилин, профессор, 
В.В. Моррисон,профессор,
И.А. Норкин, профессор,
А.П. Ребров, профессор,
И.А. Салов, профессор,
А.А. Свистунов, профессор,
В.Ф. Спирин, профессор,
Е.В. Чернышкова, доцент,
Ю.Г. Шапкин,профессор,
А.С. Эйберман, профессор

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т :
Н.Х. Амиров, академик РАМН (Казань),
Н.Н. Боголепов, академик РАМН (Москва),
Н.Н. Володин, академик РАМН (Москва),
Л.Л. Колесников, академик РАМН, (Москва),
Г.П. Котельников, академик РАМН (Самара),
С.Л. Кузнецов, чл.-кор. РАМН (Москва) 
Н.А. Лопаткин, академик РАМН (Москва),
В.К. Леонтьев, академик РАМН (Москва),
Е.Л. Насонов, академик РАМН (Москва),
В.И. Петров, академик РАМН (Волгоград),
А.А. Скоромец, академик РАМН 
(Санкт-Петербург),
В.М. Чучков, засл. деятель науки РФ, профессор 
(Ижевск),
В.Н. Ярыгин, академик РАМН (Москва)

З а в е д у ю щ и й  о т д е л о м  п о  в ы п у с к у  ж у р н а л а
А.Р. Киселев, канд. мед. наук
О т в е т с т в е н н ы й  в ы п у с к а ю щ и й  р е д а к т о р
И.А. Шеху
К о м п ь ю т е р н а я  в е р с т к а ,  д и з а й н
А.В. Коваль
О т в е т с т в е н н ы й  з а  в ы п у с к
Л.А. Алехнович

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Ни одна часть этого издания не может быть занесена в память 
компьютера либо воспроизведена любым другим способом
без предварительного письменного разрешения редакции



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. № 4.

Содержание
Биохимия

А.А. Байгильдина 
РОль АдГеЗИВНых МОлеКул VcaM-1 И Ve-КАдГеРИНА В РАЗВИтИИ дИСФуНКцИИ 
эНдОтелИя ПРИ ГеМОРРАГИчеСКОй лИхОРАдКе С ПОчечНыМ СИНдРОМОМ  . . . . . . . . . . . . . . . 478

макро- и микроморФология

В.Н. Николенко, О.А. Фомкина, И.В. Кириллова, Д.В. Иванов 
ВОЗРАСтНО-ПОлОВАя ИЗМеНчИВОСть МОРФОбИОМехАНИчеСКИх ПАРАМетРОВ 
ПеРедНей МОЗГОВОй АРтеРИИ  ВЗРОСлых людей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

В.Н. Николенко, О.А. Фомичева, Р.С. Жмурко, Н.М. Яковлев, О.С. Бессонова, С.В. Павлов 
ИНдИВИдуАльНО-тИПОлОГИчеСКАя ИЗМеНчИВОСть бедРеННОй КОСтИ И 
МОРФОлОГИя ПИтАтельНых ОтВеРСтИй  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

А.А. Коробкеев, О.Н. Астахова 
ОСОбеННОСтИ ПРОСВетА СубэПИКАРдИАльНых ОтделОВ ВеН СИСтеМы ВеНечНОГО 
СИНуСА у детей ВтОРОГО детСтВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

А.А. Ефимов
О ВОЗМОжНОСтИ ИСПОльЗОВАНИя ВОЗРАСтНых ИЗМеНеНИй элАСтИчНОСтИ 
КРуПНых АРтеРИй для СудебНО-МедИцИНСКОГО уСтАНОВлеНИя ПРИНАдлежНОСтИ 
чАСтей тел ОдНОМу тРуПу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

А.А. Бахмет 
МОРФОлОГИчеСКИе ОСОбеННОСтИ лИМФОИдНых СтРуКтуР ПАхОВых  
лИМФАтИчеСКИх уЗлОВ КРыС ПРИ эМОцИОНАльНОМ  СтРеССе С ПРедВАРИтельНыМ 
ВВедеНИеМ НеКОтОРых ОлИГОПеПтИдОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

МАтеРИАлы дОКлАдОВ VI ВСеРОССИйСКОГО СъеЗдА АНАтОМОВ, ГИСтОлОГОВ И 
эМбРИОлОГОВ РОССИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

Фармакология

Т.В. Куркина, А.А. Свистунов, С.И. Богословская, В.А. Клочков, Е.В. Лучинина, Г.Х. Глыбочко 
ИССледОВАНИе уРОВНя АРтеРИАльНОГО дАВлеНИя И МетАбОлИчеСКИх 
ПОКАЗАтелей у бОльНых АРтеРИАльНОй ГИПеРтеНЗИей ПРИ ФАРМАКОтеРАПИИ 
АНтИГИПеРтеНЗИВНыМИ СРедСтВАМИ РАЗлИчНОй хИМИчеСКОй СтРуКтуРы  . . . . . . . . . . . . . . 500

П.В. Глыбочко, А.А. Свистунов, Д.Н. Хотько, А.Н. Понукалин, А.Б. Полозов 
ВлИяНИе ПеНтОКСИФИллИНА И МеКСИдОлА НА ПеРеКИСНОе ОКИСлеНИе лИПИдОВ И 
АНтИОКСИдАНтНую СИСтеМу у бОльНых МОчеКАМеННОй бОлеЗНью  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

А.И. Савлуков, Р.Н. Кильдебекова, Р.С. Фаршатов 
КОРРеКцИя ПРОцеССОВ ПеРеКИСНОГО ОКИСлеНИя лИПИдОВ И СИСтеМы 
АНтИОКСИдАНтНОй ЗАщИты МеКСИдОлОМ И ГлИцИНОМ ПРИ тОКСИчеСКОМ 
дейСтВИИ этАНОлА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

ФиЗиология и ПатоФиЗиология

И.О. Бугаева, В.Ф. Киричук, А.Н. Иванов, М.О. Куртукова
ВлИяНИе элеКтРОМАГНИтНОГО ИЗлучеНИя теРАГеРцОВОГО дИАПАЗОНА чАСтОтОй 
МОлеКуляРНОГО СПеКтРА ОКСИдА АЗОтА  150+0,75 ГГц НА МОРФОФуНКцИОНАльНые 
НАРушеНИя МИКРОцИРКуляцИИ у белых КРыС В СОСтОяНИИ ОСтРОГО И 
длИтельНОГО СтРеССА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

О.В. Медведева, В.Ф. Киричук, А.И. Кодочигова, В.Г. Халтурина, М.Г. Кучеров, И.Н. Никулина
КлИНИчеСКИе, ПСИхОФИЗИОлОГИчеСКИе И ПСИхОлОГИчеСКИе АСПеКты РИСКА 
РАЗВИтИя ЗАбОлеВАНИй ПАРОдОНтА у КлИНИчеСКИ ЗдОРОВых лИц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

органиЗация Здравоохранения

В.В. Люцко, Г.Ю. Уткина, Н.В. Вартапетова, М.А. Иванова, И.В. Фурманова
ЗАбОлеВАеМОСть ИНФеКцИяМИ, ПеРедАВАеМыМИ ПОлОВыМ ПутеМ,  В РОССИйСКОй 
ФедеРАцИИ И РеСПублИКе белАРуСь (1997 – 2007 ГГ .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

471 



Саратовский научно-медицинский журнал.  2009. том 5. № 4.

С.Н. Черкасов, А.Р. Сараев
МОтИВАцИОННые АСПеКты НОВОй СИСтеМы ОПлАты тРудА В ЗдРАВООхРАНеНИИ. . . . . . . . . 524

Г.Н. Шеметова, Е.В. Дудрова
ПРОблеМы ЗдОРОВья СОВРеМеННОй СтудеНчеСКОй МОлОдежИ  И НеРешеННые 
ВОПРОСы ОРГАНИЗАцИИ лечебНО-ПРОФИлАКтИчеСКОй ПОМОщИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

акУШерСтво и гинекология

И.А. Салов, Л.В. Каушанская 
ПАРАМетРы КАчеСтВА жИЗНИ жеНщИН, ПеРеНеСшИх ВНеМАтОчНую беРеМеННОСть. . . . . . 531

О.С. Однокозова, Л.В. Василенко, Н.И. Зрячкин, О.И. Колбенев
течеНИе беРеМеННОСтИ, РОдОВ И СОСтОяНИе ЗдОРОВья НОВОРОждёННых ПОСле 
ПРеВеНтИВНОГО лечеНИя ГеСтОЗОВ у беРеМеННых ГРуППы РИСКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

Л.В. Каушанская, И.А. Салов
СОВРеМеННые техНОлОГИИ В дИАГНОСтИКе ВНеМАтОчНОй беРеМеННОСтИ НА 
ГОСПИтАльНОМ этАПе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

анеСтеЗиология и реаниматология

Ю.С. Подольский, И.Х. Хапий
эКлАМПСИчеСКАя КОМА. НОВый АлГОРИтМ лечеНИя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

внУтренние БолеЗни

А.П. Ребров, И.З. Гайдукова
ПОВРеждеНИе эНдОтелИя И жеСтКОСть СОСудИСтОй СтеНКИ у бОльНых 
ПСОРИАтИчеСКИМ АРтРИтОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

О.М. Посненкова, В.И. Гриднев, А.Р. Киселев, В.А. Шварц 
КлИНИчеСКИй АудИт КАчеСтВА МедИцИНСКОй ПОМОщИ бОльНыМ АРтеРИАльНОй 
ГИПеРтОНИей В ПОлИКлИНИКе ГОРОдА САРАтОВА С ИСПОльЗОВАНИеМ 
КОМПьютеРНОй ИНФОРМАцИОННО-АНАлИтИчеСКОй СИСтеМы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

Д.А. Усанов, А.В. Скрипаль, А.А. Протопопов, А.А. Сагайдачный, А.П. Рытик, Е.В. Мирошниченко
ОцеНКА ФуНКцИОНАльНОГО СОСтОяНИя КРОВеНОСНых СОСудОВ ПО АНАлИЗу 
теМПеРАтуРНОй РеАКцИИ НА ОККлюЗИОННую ПРОбу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

М.С. Громов, И.В.Терехов, В.В. Аржников
ОСОбеННОСтИ СОбСтВеННОГО ИЗлучеНИя ВОдОСОдеРжАщИх СРед ОРГАНИЗМА 
И Их ИСПОльЗОВАНИе для ИдеНтИФИКАцИИ И МОНИтОРИНГА ВОСПАлИтельНО - 
ИНФИльтРАтИВНых ИЗМеНеНИй НИжНИх ОтделОВ РеСПИРАтОРНОГО тРАКтА . . . . . . . . . . . . . . 558

Я.А. Кац
НОВый МетОдОлОГИчеСКИй ПОдхОд  К лечеНИю ГИПеРтОНИчеСКОй бОлеЗНИ И 
АтеРОСКлеРОЗА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

С.П. Сернов, В.Б. Лифшиц, В.Г. Субботина, Н.Ю. Папшицкая, А.Г. Мартынова, К.Г. Аредаков, 
В.И. Шульгин

эПИдеМИОлОГИя АлКОГОльНОй бОлеЗНИ ПечеНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

Е.А. Исламова
ВОЗРАСтНые ОСОбеННОСтИ яЗВеННОй бОлеЗНИ желудКА  
И дВеНАдцАтИПеРСтНОй КИшКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

инФекционные БолеЗни

С.А. Хмилевская, И.А. Зайцева, Е.В. Михайлова
ИЗМеНеНИе ФуНКцИОНАльНОГО СОСтОяНИя ПечеНИ ПРИ эПштейНА-бАРР 
ВИРуСНОМ МОНОНуКлеОЗе у детей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

А.А. Решетников, А.А. Шульдяков, М.В. Сафонова
ВАРИАбельНОСть СеРдечНОГО РИтМА у ПАцИеНтОВ С хРОНИчеСКИМ бРуцеллеЗОМ: 
ОСОбеННОСтИ ВеГетАтИВНОй РеГуляцИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

472 



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. № 4.

клиничеСкая лаБораторная диагноСтика

И.А. Бережнова, Г.В. Коршунов
ИММуНОлОГИчеСКИе ПОКАЗАтелИ у  ГеРОНтОлОГИчеСКИх бОльНых С 
ИшеМИчеСКОй бОлеЗНью СеРдцА, МетАбОлИчеСКИМИ НАРушеНИяМИ И ОСтеОПОРОЗОМ  . 581

нервные БолеЗни

Н.П. Грибова, И.В. Худякова
СОВРеМеННые АСПеКты ОцеНКИ бИОРАдИКАльНОГО дИСбАлАНСА бОльНых 
РАССеяННыМ СКлеРОЗОМ В ГОРОде бРяНСКе (ОКСИдАтИВНый СтРеСС И 
РАССеяННый СКлеРОЗ НА ПРИМеРе бРяНСКОй ПОПуляцИИ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584

Стоматология

В.М. Щербич, С.Н. Московский, В.П. Конев, А.Ф. Сулимов
ПОКАЗАтелИ КАчеСтВА КОСтНОй тКАНИ челюСтИ В СКРИНИНГОВОй дИАГНОСтИКе 
бОлеЗНей ПАРОдОНтА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588

травматология и ортоПедия

Д.А. Марков, К.К. Левченко, В.П. Морозов, О.А. Кауц, А.Г. Курманов, Р.К. Абдулнасыров, А.Г. Хачатрян, 
А.Н. Перегородов, А.В. Мандров

бИОМехАНИчеСКОе ОбОСНОВАНИе чРеСКОСтНОй ФИКСАцИИ ПеРелОМОВ 
бедРеННОй КОСтИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

Д.М. Пучиньян, Д.А. Марков, К.К. Левченко, О.А. Кауц, Р.Г. Фазилов, В.В. Мироненко, Р.П. Немоляев,  
Е.В. Костенко, Д.Н. Перегородов, И.Р. Ирисханов

хИРуРГИчеСКОе лечеНИе дИАФИЗАРНых ПеРелОМОВ бедРеННОй КОСтИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
В.П. Морозов, И.В. Воронин

ОПеРАтИВНОе лечеНИе дИАФИЗАРНых ПеРелОМОВ КОСтей ПРедПлечья 
АППАРАтАМИ ВНешНей ФИКСАцИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

Урология

П.В. Глыбочко, Р.Н. Фомкин, А.Н. Понукалин, Б.И. Блюмберг, А.В. Стативко
ПеРВый ОПыт ПРИМеНеНИя ВыСОКОИНтеНСИВНОй ФОКуСИРОВАННОй 
ультРАЗВуКОВОй АблАцИИ (hIfu) В лечеНИИ РАКА ПРОСтАты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

П.В. Глыбочко, П.И. Шустер
этИОПАтОГеНетИчеСКИе КОРРеляцИИ Между ВОЗРАСтНыМ ГИПОГОНАдИЗМОМ, 
ОСтеОПОРОЗОМ И уРОлИтИАЗОМ у МужчИН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

Г.Н. Маслякова,  А.Н. Понукалин,  Е.Н. Цмокалюк, А.Б. Бучарская, А.В. Медведева
РОль ИММуНОГИСтОхИМИчеСКИх МАРКеРОВ В дИАГНОСтИКе РАКА МОчеВОГО ПуЗыРя  . . . . . 608

П.И. Шустер, П.В. Глыбочко
СОСтОяНИе ПРОцеССОВ КАМНеОбРАЗОВАНИя В ПОчКАх НА ФОНе АНдРОГеННОй теРАПИИ  . 612

В.А. Атдуев, А.Б. Строганов, Ю.О. Любарская, Д.С. Ледяев, В.В. Шутов, Г.А. Березкина,  
Х.М. Мамедов, А.А. Базаев

РеЗультАты СОЗдАНИя АРтИФИцИАльНОГО МОчеВОГО ПуЗыРя ПОСле РАдИКАльНОй 
цИСтэКтОМИИ у бОльНых РАКОМ МОчеВОГО ПуЗыРя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

В.Н. Павлов, А.Р. Загитов, А.А. Казихинуров, А.О. Папоян, Ш.С. Аллахвердиев 
РеАбИлИтАцИя бОльНых С уРОлОГИчеСКИМИ ОСлОжНеНИяМИ ПОСле РАдИКАльНых 
ОПеРАцИй НА ОРГАНАх тАЗА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619

А.Л. Малых 
дИАГНОСтИКА НАРушеНИй  ПОчечНОй ГеМОдИНАМИКИ у детей И ПОдРОСтКОВ С 
хРОНИчеСКИМ ЗАПОРОМ, эНКОПРеЗОМ И Их КОРРеКцИя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622

хирУргия

А.С. Толстокоров, Ю.С. Гергенретер
хИРуРГИчеСКАя тАКтИКА у бОльНых эхИНОКОККОЗОМ ПечеНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626

473 



Саратовский научно-медицинский журнал.  2009. том 5. № 4.

Р.З. Лосев, В.Н.Николенко, И.И. Шоломов, А.М. Хачатрян
дИАГНОСтИКА И лечеНИе бОльНых С НедОСтАтОчНОСтью КРОВООбРАщеНИя В 
ВеРтебРАльНО-бАЗИляРНОМ бАССейНе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629

Педагогика и оБраЗование

А.А. Свистунов, В.Г. Лим, Ю.В. Черненков, Е.С. Кознова
ОПыт ПРОВедеНИя И ПеРСПеКтИВы СОВеРшеНСтВОВАНИя МОНИтОРИНГА 
ОбРАЗОВАтельНОй СРеды  В САРАтОВСКОМ ГОСудАРСтВеННОМ МедИцИНСКОМ 
уНИВеРСИтете  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635

Социология медицины

Е.В. Федотова 
МежВедОМСтВеННОе ВЗАИМОдейСтВИе НА этАПАх ФОРМИРОВАНИя ЗдОРОВья И 
ПРОФИлАКтИКИ СОМАтИчеСКОй ПАтОлОГИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639

наУчные Школы. ЮБилейные и Памятные даты

Г.Г. Жданов, Е.Б. Харитонова, И.Г. Жданов
НАучНАя шКОлА КАФедРы АНеСтеЗИОлОГИИ И РеАНИМАтОлОГИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

юбИлейНые И ПАМятНые дАты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647

тРебОВАНИя К РуКОПИСяМ, ПРедСтАВляеМыМ В «САРАтОВСКИй НАучНО-
МедИцИНСКИй жуРНАл»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

474 



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. № 4.

CONteNtS
BIOCHeMIStRY

A.A. Baygildina
Role of adheSIon MoleculeS VcaM-1 and Ve-cadheRIn In endothelIuM 
dySfunctIon deVelopMent at heMoRRhagIc feVeR WIth Renal SyndRoMe . . . . . . . . . . . . . . 478

MACRO- AND MICROMORPHOLOGY
V.N. Nikolenko, O.A. Fomkina, I.V. Kirillova, D.V. Ivanov

age-SpecIfIc and Sexual VaRIabIlIty of MoRphologIcal and bIoMechanIcal 
paRaMeteRS of anteRIoR ceRebRal aRteRy of adultS   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

V.N. Nikolenko, O.A. Fomicheva, R.S. Zhmurko, N.M. Yakovlev, O.S. Bessonova, S.V. Pavlov
IndIVIdual and typIcal anatoMIcal VaRIabIlIty of feMoRal bone StRuctuRe and 
MoRphology of nutRIent foRaMen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

A.A. Korobkeev, O.N. Astakhova 
peculIaRItIeS of VeInS SubepIcaRdIal paRtS dIaMeteR of  coRonaRy SInuS SySteM 
In chIldRen of Second chIldhood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

A.A. Efimov 
uSe potentIal of laRge aRteRIeS age elaStIcIty changeS foR foRenSIc MedIcal 
deteRMInatIon of body paRtS of coRpSe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

A.А. Bakhmet 
MoRphologIcal featuReS of lyMphoId StRuctuReS  of Rat InguInal lyMph nodeS 
In State of eMotIonal StReSS WIth pRelIMInaRy InJectIon of olIgopeptIdeS  . . . . . . . . . . . 493

MateRIalS of anatoMIStS, hIStologIStS and eMbRyologIStS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

PHARMACOLOGY
T.V. Kurkina, A.A. Svistunov, S.I. Bogoslovskaya, V.A. Klochkov, E.V. Luchinina, G.Kh. Glybochko

InVeStIgatIon of aRteRIal blood pReSSuRe leVel and MetabolIc IndIceS 
In patIentS WIth aRteRIal hypeRtenSIon at phaRMacotheRapy WIth 
antIhypeRtenSIVe MedIcIneS of VaRIouS cheMIcal StRuctuRe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

P.V. Glybochko, A.A. Svistunov, D.N. Khotko, A.N. Ponukalin, A.B. Polozov
Influence of pentoxIfyllIne and MexIdol on lIpId peRoxIdatIon and antIoxIdant 
SySteM In patIentS WIth uRolIthIaSIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

A.I. Savlukov, R. N. Kildebekova, R.S. Farshatov
cooRectIon of lIpId peRoxydatIon and antIoxydant pRotectIVe SySteM by 
MexIdol and glycIne In patIentS WIth acute ethanol IntoxIcatIon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

PHYSIOLOGY AND PAtHOPHYSIOLOGY
I.O. Bugaeva, V.F. Kirichuk, A.N. Ivanov, M.O. Kurtukova

Influence of teRaheRtz Range electRoMagnetIc RadIatIon at MoleculaR 
SpectRuM fRequency of 150+0,75  ghz nItRIc oxIde  on MIcRocIRculatIon 
MoRphofunctIonal dIStuRbanceS In WhIte RatS In condItIon of acute and 
pRolonged StReSS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

O.V. Medvedeva, V.F. Kirichuk, A.I. Kodochigova, M.G. Kucherov, I.N. Nikulina 
clInIcal, pSychophySIologIcal and pSychologIcal aSpectS of RISk factoRS of 
peRIodontal dISeaSe deVelopMent In clInIcally healthy peRSonS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

HeALtH SeRVICe ORGANIZAtION

V.V. Lyutsko, G.Yu.  Yutkina, N.V. Vartapetova, M.A. Ivanova, I.V. Furmanova 
MoRbIdIty of Sexually  tRanSMItted  dISeaSeS In the RuSSIan fedeRatIon and 
RepublIc of belaRuS (fRoM 1997 tIll 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

S.N. Cherkasov, A.R. Saraev
MotIVatIonal aSpectS of neW payMent SySteM In publIc health  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

G.N. Shemetova, E.V. Dudrova 
health MatteRS of ModeRn StudentS and unSolVed pRobleMS of cuRatIVe and 
pRophylactIc aId  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

475 



Саратовский научно-медицинский журнал.  2009. том 5. № 4.

OBStetRICS AND GYNeCOLOGY

I.A. Salov, L.V. Kaushanskaya
paRaMeteRS of lIfe qualIty of WoMen undeRgone abdoMInal pRegnancy  . . . . . . . . . . . . . 531

O.S. Odnokozova, L.V. Vasilenko, N.I. Zryachkin, O.I. Kolbеnev 
couRSe of pRegnancy, delIVeRy and health State of neWboRnS afteR 
pReVentIVe tReatMent of geStoSIS In pRegnant WoMen of RISk gRoup . . . . . . . . . . . . . . . . 533

L.V. Kaushanskaya, I.A. Salov
ModeRn technologIeS In ectopIc pRegnancy dIagnoStIcS on hoSpItal Stage  . . . . . . . . . 537

ANAeStHeSIOLOGY AND ReANIMAtOLOGY

Yu.S. Podolskiy, I.Kh. Khapiy 
еclaMptIc coMa. neW algoRIthM of IntenSIVe theRapy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

INteRNAL DISeASeS

A.P. Rebrov, I.Z. Gaydukova 
endothelIuM daMage and aRteRIal RIgIdIty In patIentS WIth pSoRIatIc aRthRItIS  . . . . . . . 544

O.M. Posnenkova, V.I. Gridnev, A.R. Kiselev, V.A. Shvartz 
clInIcal audIt of MedIcal caRe qualIty by coMputeR InfoRMatIonal analytIcal 
SySteM In patIentS WIth hypeRtenSIon folloWed In SaRatoV polyclInIc  . . . . . . . . . . . . . . . 548

D.A. Usanov, A.V. Skripal, А.А. Protopopov, A.A. Sagaidachnyi, A.P. Rytik, E.V. Miroshnichenko 
eStIMatIon of blood VeSSelS functIonal State by MeanS of analySIS of 
teMpeRatuRe ReactIon on occluSIVe teSt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

M.S. Gromov, I.V. Terekhov, V.V. Arzhnikov 
chaRacteRIStIcS of hydRogenouS body MedIa Self-eMISSIon and ItS uSe foR 
IdentIfIcatIon and MonItoRIng of InflaMMatoRy InfIltRatIVe changeS In loWeR 
ReSpIRatoRy tRact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

Ya.A. Katz 
neW MethodologIcal appRoach to hypeRtenSIon and atheRoScleRoSIS tReatMent  . . . 562

S.P. Sernov, V.B. Lifshits, V.G. Subbotina, N.Yu. Papshitskaya, A.G. Martynova, K.G. Aredakov, V.I. Shulgin
epIdeMIology of alcoholIc lIVeR dISeaSe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

E.A. Islamova 
age featuReS of peptIc and duodenal ulceR dISeaSe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

INfeCtIOuS DISeASeS

S.A. Khmilevskaya, I.A. Zaytseva, E.V . Mikhailova
lIVeR functIonal State changeS at epSteIn-baRR VIRuS MononucleouSIS In chIldRen   . 572

A.A. Reshetnikov, A.A. Shuldyakov, M.V. Safonova 
VaRIabIlIty of heaRt Rate In patIentS WIth chRonIc bRucelloSIS: peculIaRItIeS of 
VegetatIVe RegulatIon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

CLINICAL LABORAtORY DIAGNOStICS

I.A. Berezhnova, G.V. Korshunov
IMMunologIcal IndIceS at geRontologIcal patIentS WIth IScheMIc heaRt dISeaSe, 
MetabolIc dIStuRbanceS and oSteopoRoSIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

NeuROLOGY

N.P. Gribova, I.V. Khudyakova 
cuRRent aSpectS of eStIMatIon of bIoRadIcal IMbalance of patIentS WIth 
MultIple ScleRoSIS In the cIty of bRyanSk (oxIdant StReSS and MultIple 
ScleRoSIS aS an exaMple of the bRyanSk populatIon)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584

StOMAtOLOGY

V.M. Shcherbich, S.N. Moskovskiy, V.P. Konev, A.F. Sulimov 
qualIty IndIceS of JaW bone tISSue  In ScReenIng dIagnoStIcS of paRodontal dISeaSeS . . . . . 588

476 



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. № 4.

tRAuMAtOLOGY AND ORtHOPeDICS

D.A. Markov, K.K. Levchenko, V.P. Morozov, O.A. Kautz, A.G. Kurmanov, R.K. Abdulnasirov, A.G. Khachatryan, 
A.N. Peregorodov, A.V. Mandrov 

bIoMechanIcal baSIS of exteRnal fIxatIon In patIentS WIth feMuR fRactuReS. . . . . . . . . . 591
D.M. Puchinyan, D.A. Markov, K.K. Levchenko, O.A. Kauts, R.G. Fazilov, V.V. Mironenko, R.P. Nemolyaev,  
E.V. Kostenko, Peregorodov D.N., I.R. Iriskhanov 

SuRgIcal tReatMent of dIaphySeal feMuR fRactuReS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
V.P. Morozov, I.V. Voronin 

SuRgIcal tReatMent of dIaphySIal fRactuReS of foReaRM boneS by appaRatuS 
foR exteRnal fIxatIon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

uROLOGY

P.V. Glybochko, R.N. Fomkin, A.N. Ponukalin, B.I. Blumberg, A.V. Stativko 
fIRSt expeRIence of applIcatIon of hIgh-IntenSIty focuSed ultRaSonIc ablatIon 
(hIfu) In pRoState canceR tReatMent   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

P.V. Glybochko, P.I. Shuster 
etIopathogenIc coRRelatIonS betWeen age-SpecIfIc hypogonadISM,  
oSteopoRoSIS and uRolIthIaSIS at Men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

G.N. Maslyakova, A.N. Ponukalin, E.N. Tsmokalyuk, A.B. Bucharskaya, A.V. Medvedeva 
SIgnIfIcance of IMMunohIStocheMIcal MaRkeRS In dIagnoStIcS of  uRInaRy 
bladdeR canceR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608

P.I. Shuster, P.V. Glybochko 
condItIon of  lIthogeneSIS pRoceSSeS In kIdneyS SecondaRy to andRogynouS 
theRapIeS lIthogeneSIS pRoceSSeS In kIdneyS at ReceIVIng andRogynouS theRapy. . . . 612

V.А. Аtduev, А.B. Stroganov, Yu.О. Lyubarskaya, D.S. Ledyaev, V.V. Schutov, G.А. Berezkina,  
H.М. Маmedov, А.А. Bazaev

ReSultS of oRthotopIc bladdeR cReatIon afteR RadIcal СyStectoMy In patIentS 
WIth bladdeR canceR   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

V.N. Pavlov, A.R. Zagitov, A.A. Kazikhinurov, A.О. Papoyan, Sh.S. Allakhverdiev 
RehabIlItatIon of patIentS WIth uRologIcal coMplIcatIonS afteR RadIcal 
SuRgeRy on pelVIС oRganS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619

A.L. Malykh 
dIagnoStIcS of Renal heModynaMIcS dIStuRbance In chIldRen and teenageRS 
WIth chRonIc conStIpatIon, encopReSIS and theIR coRRectIon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622

SuRGeRY

A.S. Tolstokorov, Yu.S. Gergenreter 
SuRgIcal tactIcS In tReatMent of patIentS WIth hydatId lIVeR dISeaSe  . . . . . . . . . . . . . . . . 626

R.Z. Losev, V.N. Nikolenko, I.I. Sholomov, А.М. Khachatryan 
dIagnoStIcS and tReatMent of patIentS WIth blood cIRculatIon InSuffIcIency In 
VeRtebRobaSIlaR bed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629

PeDAGOGICS AND eDuCAtION

A.A. Svistunov, V.G. Lim, Yu.V. Chernenkov, E.S. Koznova
RealISatIon expeRIence and MonItoRIng peRSpectIVeS In the educatIonal 
SpheRe at SaRatoV State MedIcal unIVeRSIty   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635

SOCIOLOGY Of MeDICINe

E.V. Fedotova 
InteRdepaRtMental coopeRatIon on StageS of health foRMatIon and 
pRophylaxIS of SoMatIc pathology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639

SCIeNtIfIC SCHOOLS. ANNIVeRSARY DAteS

G.G. Zhdanov, E.B. Kharitonova, I.G. Zhdanov 
ScIentIfIc School of depaRtMent of aneStheSIology and ReanIMatology. . . . . . . . . . . . . 644

RequIReMentS to the ManuScRIptS RepReSented  
In «SaRatoV JouRnal of MedIcal ScIentIfIc ReSeaRch». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

477 



Саратовский научно-медицинский журнал.  2009. том 5. № 4.

удК 616.61-002.151-092:616.13-018.74 Оригинальная статья

роль адгеЗивных молекУл VCAM-1 и Ve-кадгерина в раЗвитии диСФУнкции 
эндотелия При геморрагичеСкой лихорадке С Почечным Синдромом

А.А. Байгильдина – ГОУ ВПО “Башкирский государственный медицинский университет Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию”, доцент кафедры биологической и биоорганической химии, кандидат меди-
цинских наук.

ROLe Of ADHeSION MOLeCuLeS VCAM-1 AND Ve-CADHeRIN IN eNDOtHeLIuM 
DYSfuNCtION DeVeLOPMeNt At HeMORRHAGIC feVeR WItH ReNAL SYNDROMe

A.A. Baygildina – Bashkiria State Medical University, Department of Biological and Bioorganic Chemistry,  Assistant Professor, 
Candidate of Medical Science.

дата поступления – 16.09.09 г. дата принятия в печать –  27.10.09 г. 

А.А. Байгильдина. Роль адгезивных молекул vcam-1 и ve-кадгерина в развитии дисфункции эндотелия при геморра-
гической лихорадке с почечным синдромом. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 478-481.

цель исследования – определение содержания молекул клеточной адгезии (МКА) VcaM-1 и Ve-кадгерина 
в крови больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГлПС) и оценка их роли в развитии дис-
функции эндотелия (дэ). Обследованы 87 больных ГлПС в возрасте от 15 до 65 лет. Концентрации sVcaM-1 
и Ve-кадгерина в сыворотке крови определены с помощью наборов компании “bender MedSystems” (Австрия). 
Концентрация sVcaM-1 во все периоды при среднетяжелой и тяжелой неосложненной формах ГлПС статисти-
чески значимо выше контроля с максимумом в периоды олигурии. При осложненной форме уровень данной 
МКА наиболее высок в лихорадочном периоде с последующим резким, 6-кратным по сравнению с контролем, 
снижением к периоду олигурии и тенденцией к нормализации к периоду реконвалесценции. Содержание Ve-
кадгерина преимущественно статистически значимо ниже контроля во всех исследуемых группах больных за 
исключением периода лихорадки среднетяжелой формы. Между уровнями изучаемых МКА выявлена преи-
мущественно отрицательная корреляция средней силы. усиление экспрессии эндотелиоцитами VcaM-1 при 
ГлПС ассоциируется с развитием адгезионной формы дэ, снижение экспрессии Ve-кадгерина – с развитием ее 
ангиогенной формы. Изменения в представлении клетками эндотелия данных МКА носят адаптивный характер 
и преследуют цель ограничения повреждающего действия на него возбудителя ГлПС.

Ключевые слова: VcaM-1, Ve-кадгерин, дисфункция эндотелия, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 

A.A. Baygildina. Role Of Adhesion Molecules Vcam-1 And Ve-Cadherin In Endothelium Dysfunction Development At 
Hemorrhagic Fever With Renal Syndrome. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 478-481.

the research goal is to determine the changes in concentration of both sVcaM-1 and Ve-cadherin in blood serum 
of patients suffered from hemorrhagic fever with renal syndrome (hfRS). 87 patients aged 15 - 65 were examined. 
concentrations of both sVcaM-1 and Ve- cadherin in blood serum by means of “bender MedSystems” (austria) elISa 
test were determined. It was shown that in both medium severe and severe forms of hfRS statistically the significant 
rise of sVcaM-1 concentration in blood with high indices in oliguric period took place. complicated form was charac-
terized by high indices of sVcaM-1 level in fever period, extremely decreasing in concentration in oliguric period and 
tendency to normalizing in clinical convalescence period. Ve-cadherin level in blood was predominantly lower than con-
trol in all the observed groups with the exception of fever period in group with medium severe disease form. negative 
correlation of normal intensity between adhesion molecules levels in blood was revealed. In conclusion it is necessary 
to point out that high VcaM-1 expression by endotheliocytes evidences the development of an adhesion form of en-
dothelial dysfunction, low Ve-cadherin production in a base for development of angiogenic form of endothelial dysfunc-
tion and changes in expression of these adhesion molecules that have adaptive metabolic response to macroorganism 
of hfRS pathogenic action.

Key words: VcaM-1, Ve-cadherin, endothelial dysfunction, hemorrhagic fever with renal syndrome.

Ведение. Геморрагическая лихорадка с почеч-
ным синдромом (ГлПС) представляет собой вирус-
ное заболевание зоонозной природы, характери-
зующееся системным поражением мелких сосудов, 
геморрагическим диатезом, гемодинамическими 
расстройствами и своеобразным поражением почек 
(интерстициальный нефрит с развитием острой по-
чечной недостаточности) [1]. В России ГлПС занима-
ет ведущее место среди зоонозов и первое – среди 
природно-очаговых инфекций. В настоящее время за-
болеваемость регистрируется в 74 из 89 администра-
тивных регионов и имеет тенденцию к дальнейшему 
распространению [2]. Наиболее высокие показатели 
Ответственный автор – Байгильдина Асия Ахметовна 
450097, г. Республика башкортостан, г. уфа, 
бульвар х. давлетшиной, д.18, кв. 101, 
тел. 89173484738;  
e-mail:  baigildinaasia@mail.ru

ежегодной заболеваемости отмечаются в уральском, 
Поволжском и центральном федеральных округах, в 
том числе и в Республике башкортостан, определяя 
60-90% всей заболеваемости ГлПС по России. Пато-
генез ГлПС к настоящему времени изучен далеко не 
полностью, что объяснимо, с одной стороны, весьма 
сложным механизмом развития заболевания, с дру-
гой, – отсутствием экспериментальной модели для 
его изучения. Возбудитель ГлПС – вирус hantaan, се-
ротип puumala, относящийся к сферическим однони-
тевым РНК-содержащим вирусам, обладает тропиз-
мом к клеткам эндотелия сосудов [3]. этот монослой 
клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосу-
дов и полостей сердца, не только выполняет функ-
цию барьера между кровью и подлежащими тканями, 
но и является огромной эндокринной железой, секре-
тирующей вазорегуляторы, про- и антикоагулянты, 
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факторы роста, молекулы клеточной адгезии, цитоки-
ны, активные формы кислорода и т.д. [4]. длительное 
воздействие на эндотелий хантавируса, равно как и 
других повреждающих агентов (гипоксия, интоксика-
ция, гиперхолестеринемия, гипергликемия, цитоки-
ны, малые молекулы), ведет к изменению спектра 
выделяемых им веществ с усилением синтеза одних 
и торможением продукции других. Подобные изме-
нения эндотелия, обозначаемые как его дисфункция, 
наблюдаются при многих патологических состояни-
ях, в частности, при атеросклерозе, сахарном диа-
бете, гипертонической болезни, ИбС и др. [5, 6]. В их 
патогенезе значительная роль отводится молекулам 
клеточной адгезии, которые вовлекаются в патогенез 
заболеваний в самые ранние сроки, обусловливая 
развитие в ней воспалительной реакции, повышение 
проницаемости, структурную дезорганизацию и др. 
[7,8,9].

Целью исследования явилось определение со-
держания молекул клеточной адгезии VcaM-1 и Ve-
кадгерина в крови больных ГлПС в зависимости от 
периода и тяжести и оценка их роли в развитии дис-
функции эндотелия при данном заболевании.

Методы. В исследование включили 87 больных 
с серологически подтвержденным методом непря-
мых флюоресцирующих антител диагнозом ГлПС 
(69 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 15 до 65 лет 
(средний возраст 38,2±3,6 года), находившихся на 
стационарном лечении в Му “Инфекционная клини-
ческая больница № 4” г. уфы и в отделении гемодиа-
лиза Республиканской клинической больницы им. Г.Г. 
Куватова в 2005-2008 годах. Критериями исключения 
из исследования явились наличие в анамнезе ги-
пертонической болезни, болезней сердца и сосудов, 
сахарного диабета, злокачественных заболеваний, 
заболеваний печени и почек. При определении сте-
пени тяжести ГлПС использовали классификацию 
б.З. Сиротина [10]. Среднетяжелая форма выявлена 
у 47 больных (54,0%), тяжелая без осложнений – у 
23 больных (26,4%), тяжелая с осложненным тече-
нием – у 17 больных (19,6%). Группу сравнения со-
ставили 23 практически здоровых лица, сопостави-
мых по полу и возрасту. Кровь брали утром натощак 
в стандартных условиях. Образцы сыворотки хра-
нили при -20є С до момента исследования. Концен-
трации sVcaM-1 и Ve-кадгерина в сыворотке крови 
определяли с помощью иммуноферментных набо-
ров для количественного определения VcaM-1 и Ve-
кадгерина соответственно в человеческой сыворотке 
крови и других биологических жидкостях компании 
“bender MedSystems” (Австрия) и выражали в нг/мл. 
Абсорбцию света регистрировали с помощью ИФА-
ридера “bench mark” компании “bio-Rad”. Обработку 
результатов исследования проводили с использова-
нием стандартного статистического пакета программ 
Statistica 7.0 for Windows: определяли медиану, ин-
терквартильный интервал [25%, 75%], достоверность 
межгрупповых различий средних величин оценивали 
при помощи критерия Манна-уитни, зависимость 
между отдельными показателями выявляли с помо-
щью корреляционного анализа по Спирмену. Крити-
ческий уровень достоверности нулевой статистиче-
ской гипотезы р принимали равным 0,05.

Результаты. Определение в сыворотке крови 
больных ГлПС содержания молекул адгезии sV-
caM-1 и Ve-кадгерина показало, что они в равной 
степени зависят как от периода, так и от степени тя-
жести заболевания. уровень sVcaM-1 при среднетя-
желой форме болезни статистически значимо высок 

на всем протяжении болезни с плавным подъемом от 
периода лихорадки к периоду олигурии (2030 [1665; 
2345] нг/мл против 963 [915; 1103] нг/мл для груп-
пы контроля) и последующим статистически незна-
чимым снижением от периода полиурии к периоду 
восстановленного диуреза (до 1552 [1240; 1700] нг/
мл) (рис. 1). тяжелая форма болезни без осложне-
ний также характеризуется статистически значимым 
подъемом содержания данной МКА, однако обраща-
ет на себя внимание статистически значимо более 
низкий, по сравнению со среднетяжелой формой, ее 
уровень в лихорадочный период с последующим рез-
ким (в 3,3 раза выше контрольных значений) скачком 
к периоду олигурии и таким же резким, но статисти-
чески незначимым спадом к периодам полиурии и 
восстановления диуреза. Присоединение осложне-
ний (инфекционно-токсического шока Ι-ΙΙ степени, 
острой почечной недостаточности с переводом на 
гемодиализ, синдрома диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания крови, острой дыхатель-

Рис. 1. Концентрация sVcaM-1 в сыворотке крови боль-
ных ГлПС различной степени тяжести на фоне базисной 
лекарственной терапии (нг/мл); * – статистическая значи-

мость различий с контролем, # – статистическая значимость 
различий со среднетяжелой формой, ¤ – статистическая 
значимость различий с тяжелой формой без осложнений 

Рис. 2. Концентрация Ve-кадгерина в сыворотке крови боль-
ных ГлПС различной степени тяжести на фоне базисной 
лекарственной терапии (нг/мл); * – статистическая значи-

мость различий с контролем, # – статистическая значимость 
различий со среднетяжелой формой, ¤ – статистическая 
значимость различий с тяжелой формой без осложнений
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ной недостаточности, острого эрозивного гастрита) 
обусловливает отличную от остальных форм ГлПС 
динамику изменения концентрации sVcaM-1 с мак-
симумом уже в лихорадочный период (2625 [1475; 
2825] нг/мл), последующим 6-кратным по сравнению 
с контролем снижением к периоду олигурии, повтор-
ным подъемом к периоду полиурии и статистически 
значимой нормализацией при восстановлении диу-
реза. 

динамика изменения уровня Ve-кадгерина в сы-
воротке крови больных ГлПС практически прямо 
противоположна таковой для молекулы адгезии со-
судистого эндотелия: концентрация кадгерина имеет 
преимущественно тенденцию к снижению вплоть до 
периода восстановленного диуреза, и наиболее су-
щественные сдвиги наблюдаются у больных с тяже-
лой формой ГлПС с осложненным течением (рис. 2). 
Особенностью среднетяжелой формы является от-
личная от других форм болезни статистически зна-
чимо высокая концентрация данной молекулы в ли-
хорадочный период – 1,26 [1,46; 1,51] нг/мл против 
1,07 [1,03; 1,08] нг/мл для группы контроля, однако 
в последующем наблюдается постепенный спад с 
минимальным значением в последний период – вос-
становленного диуреза (в 1, 6 раза ниже контроль-
ных значений). Неосложненная форма заболевания 
начинается, напротив, со статистически значимо 
низкой концентрации исследуемой МКА в сыворотке 
крови – в 2, 15 раз ниже контрольных показателей и, 
несмотря на тенденцию к нормализации к периодам 
олигурии и полиурии, при восстановлении диуреза 
практически возвращается к уровню, имевшему ме-
сто в лихорадочный период. При осложненной форме 
ГлПС имеет место сходная со среднетяжелой фор-
мой картина изменения концентрации Ve-кадгерина: 
плавный спад его уровня от периода лихорадки к 
периоду восстановления диуреза. Нормализации 
содержания данной адгезивной молекулы на фоне 
базисной лекарственной терапии к периоду клиниче-
ского выздоровления не происходит.

Корреляционный анализ между концентрация-
ми в сыворотки крови больных ГлПС VcaM-1 и Ve-
кадгерина по Спирмену выявил преимущественно 
отрицательную связь средней силы, за исключением 
периода лихорадки при среднетяжелой форме, при 
которой наблюдается положительная корреляция 
средней силы (см. таблицу).

Обсуждение.  VcaM-1 (vascular cell adhesion mol-
ecule), (cd 106) – гликопротеин, экспрессируемый 
на поверхности только активированного эндотелия; 
его лигандом является интегрин a-4-b-1 (Vla-1, Very 
late activating antigen), экспрессируемый лейкоцита-
ми. VcaM-1 обеспечивает привлечение лейкоцитов 
к активированному эндотелию сосудов с целью огра-
ничения повреждающего действия различного рода 
факторов. Ve-кадгерин (vascular endothelial сadherin) 
представляет собой кальций-связывающий белок, 
контролирующий образование межклеточных адге-
зивных соединений и обеспечивающий взаимодей-
ствие между эндотелиальными клетками в слоях, 

что уменьшает межклеточную проницаемость для 
молекул с высоким молекулярным весом и степень 
миграции клеток через повреждённую область. Вну-
триклеточный домен е-кадхерина взаимодейству-
ет с β-катенином и далее через α-катенин – с ци-
тоскелетом. таким образом формируется прочный 
каркас для эндотелия. В результате проведенных 
исследований у больных ГлПС выявлены измене-
ния содержания в сыворотке крови изучаемых суб-
станций, ответственных за включение универсаль-
ной защитной реакции организма на повреждение 
эндотелиальной выстилки сосудов хантавирусом 
– воспалительной реакции. Антигенная стимуляция 
вирусом ГлПС приводит к секреции макрофагами, 
активированными эндотелиоцитами, натуральными 
киллерами и другими клетками цитокинов «первого 
поколения» – Ил-1, Ил-6 и ФНОα, которые индуци-
руют синтез цитокинов «второго поколения» – Ил-2, 
Ил-4, Ил-5 и др.[11] Они, в свою очередь, влияют на 
синтез ранних цитокинов, что позволяет усиливать 
иммунный ответ. усиленно синтезируемые при ГлПС 
основные цитокины Ил-1β и ФНОα включают сразу 
несколько механизмов воспалительного ответа, в 
частности, они вызывают представление на эндоте-
лиоцитах молекул клеточной адгезии путем актива-
ции митоген-активированных белковых киназ, в по-
следующем фосфорилирующих транскрипционные 
факторы. Среди адгезивных белков только VcaM-1 
экспрессируется активированным эндотелием с це-
лью привлечения лейкоцитов. лейкоциты с помощью 
поверхностных белков-интегринов связываются с 
VcaM-1 на поверхности активированных эндотелио-
цитов, при участии хемокинов типа моноцитарных 
хемотаксических белков МСР-1 и МСР-2 проникают 
через межэндотелиальные промежутки, движутся в 
направлении повышения их концентрации, прикре-
пляются к экстрацеллюлярному матриксу (фибронек-
тину, ламинину, коллагену) и трансформируются в 
макрофаги [12]. усиленная экспрессия эндотелиоци-
тами VcaM-1 свидетельствует о развитии при ГлПС 
адгезионной формы дэ, и это способствует эффек-
тивной защите организма от действия хантавируса, 
однако низкий уровень в крови данной МКА в стадию 
олигоанурии у больных с осложненной формой забо-
левания ассоциируется с тенденцией к исчерпанию 
компенсаторных возможностей эндотелия в данный 
период заболевания и может служить неблагоприят-
ным прогностическим признаком. 

Появление растворимой биологически активной 
формы sVcaM-1 в сыворотке крови может быть ре-
зультатом не только его усиленной экспрессии на 
поверхности эндотелиоцита, но и протеолитического 
отщепления от данной клетки в результате ее повреж-
дения [13], свидетельством чего является обнаружен-
ная нами усиленная десквамация эндотелиоцитов при 
ГлПС [14]. Повышенная экспрессии клетками эндоте-
лия Ve-кадгерина в лихорадочный период среднетя-
желой формы, возможно, является ответной реакцией 
макроорганизма при незначительной вирусной нагруз-
ке и преследует в данных условиях цель уменьшения 

Корреляционная зависимость между концентрациями sVCAM-1 и VE-кадгерина  
в сыворотке крови больных ГЛПС различной степени тяжести по Спирмену
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проницаемости эндотелия сосудов для чужеродного 
агента - хантавируса. При более значительной вирус-
ной атаке, проявляющейся в тяжелой форме ГлПС 
более эффективным способом противодействия воз-
будителю заболевания, вероятнее всего, оказывается 
снижение синтеза данной адгезивной молекулы. это 
ведет к ослаблению межклеточных контактов во вну-
тренней выстилке сосудов целью воспрепятствования 
персистированию вируса внутри ее клеток [13, 15]. 
Следовательно, снижение экспрессии эндотелиоцита-
ми Ve-кадгерина при ГлПС носит адаптивный харак-
тер и свидетельствует о развитии ангиогенной формы 
дэ. В условиях повреждения части клеток интимы со-
судов хантавирусом и продуктами метаболизма, обе-
спечивающими элиминацию возбудителя (активными 
формами кислорода, окисью азота, пероксинитритом 
и др.) остающиеся функционально активными эндоте-
лиоциты обеспечивают гиперэкспрессию VcaM-1 для 
поддержания системной воспалительной реакции во 
внутренней выстилке сосудов.

Выводы:
1. у больных ГлПС при всех формах и периодах 

заболевания имеет место компенсаторное усиление 
экспрессии молекулы клеточной адгезии VcaM-1, за 
исключением периодов олигоанурии и восстановлен-
ного диуреза осложненной формы, что свидетель-
ствует о развитии адгезионной формы эндотелиаль-
ной дисфункции.

2. При ГлПС наблюдается тенденция к снижению 
экспрессии эндотелиоцитами Ve-кадгерина с разви-
тием ангиогенной формы дисфункции эндотелия.

3. Изменения в представлении клетками интимы 
сосудов данных адгезивных молекул носят адаптив-
ный характер и преследуют цель ограничения по-
вреждающего действия на нее хантавируса - возбу-
дителя ГлПС.
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В.Н. Николенко, О.А.Фомкина, И.В. Кириллова и соавт. Возрастно-половая изменчивость морфобиомеханиче-
ских параметров передней мозговой артерии  взрослых людей. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, 
том 5, № 4, с. 482–485.

В эксперименте на одноосное продольное растяжение на разрывной машине tira test 28005 (Германия) с 
нагрузочной ячейкой 100 Н изучали общую прочность, предел прочности и относительное удлинение передней 
мозговой артерии (ПМА). Под микроскопом на поперечных срезах артерии измеряли ее наружный диаметр, 
толщину стенки, высчитывали диаметр просвета. Всего исследовано 228 ПМА (132 – от трупов мужчин, 92 – от 
трупов женщин), полученных не позднее 16 часов после аутопсии взрослых людей, причина смерти которых не 
была связана с сосудистой и иной патологией головного мозга. 

Выявлено, что правая ПМА, как правило, длиннее левой. длина и толщина стенки ПМА преобладают у муж-
чин, по сравнению с женщинами, в среднем, на 5,4-13,0%. С возрастом ПМА удлиняется, наружный диаметр 
увеличивается. биомеханические параметры стенки ПМА не имеют достоверных половых различий и не зави-
сят от стороны артериального круга. С возрастом прочность ПМА уменьшается, особенно в пожилом возрасте. 
В старческом возрасте общая прочность увеличивается, что объясняется увеличением толщины стенки арте-
рии. Способность ПМА к удлинению не зависит от возраста. Полученные экспериментальные данные могут 
быть использованы в качестве критериев возрастной нормы морфобиомеханических параметров ПМА. 

Ключевые слова: передняя мозговая артерия, прочность стенки, деформация, возрастно-половая изменчивость, билатеральная 
изменчивость.

V.N. Nikolenko, O.A. Fomkina, I.V. Kirillova et al. Age-Specific And Sexual Variability Of Morphological And Biomechanical 
Parameters Of Anterior Cerebral Artery Of Adults. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 482–485.

In the experiment on monoaxonic longitudinal distension by tensile-testing machine tira test 28005 (germany) with 
loading unit – 100 n the general rigidity, breaking point and relative lengthening of anterior cerebral artery (aca) of 
adult people have been under study. under the microscope on transverse sections the external diameter of the artery, 
its wall thickness have been measured and diameter of lumen have been calculated. In total 228 aca (132 – from 
corpses of men, 92 – from corpses of women) have been investigated. they have been received in 16 hours after au-
topsy of adult people whose cause of death has not been connected with vascular cerebral pathology. 

It has been revealed that right aca is longer and narrower than left one. aca’s wall length and thickness predomi-
nate in men in comparison with women in average of 5,4 – 13,0%. With years aca lengthens, its external diameter 
increases. biomechanical parameters of aca’s wall do not have any authentic sexual differences, they don’t depend 
on the side of the arterial ring. With years the rigidity of aca decreases, especially in middle age. In old age its general 
rigidity increases. It is connected with the increase of aca’s wall thickness. the ability of aca to lengthening doesn’t 
depend upon age. experimental findings may be used as criteria of age standard of morphological and biomechanical 
parameters of aca.

Key words: anterior cerebral artery, wall rigidity, deformation, age and sexual variability, bilateral variability. 

При изучении патогенеза нарушений мозговой 
гемодинамики внимание исследователей, в основ-
ном, обращено на такие факторы, как атеросклероз, 
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врожденные аномалии сосудов, нейрогуморальные 
и эндокринные сдвиги, влияние патологии других 
органов и систем [1]; воздействие же на мозговой 
кровоток свойств самой сосудистой стенки изуче-
но крайне недостаточно. Интерес к исследованию 
упруго-деформативных свойств артерий основания 
головного мозга вызван, во-первых, высокой часто-
той сосудистых заболеваний мозга, что обусловлено 
увеличением продолжительности жизни и адинами-
ей, связанной с современными формами труда и 
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укладом быта [2,3,4]; во-вторых, распространением 
хирургического лечения недостаточности кровообра-
щения в системе мозговых артерий, требующим но-
вых уточненных данных об их строении. Морфология 
базилярной, средней и передней мозговых артерий 
достаточно подробно освещена в отечественной и 
зарубежной литературе, в то время как большинство 
работ по исследованию биомеханических свойств 
стенок артерий мозга человека датируются середи-
ной прошлого столетия [5,6,7].

Целью настоящего исследования явилось экспе-
риментальное изучение морфометрических и биоме-
ханических характеристик передней мозговой артерии 
(ПМА) у взрослых людей разного пола и возраста. 

Материалы и методы исследования. Мате-
риалом исследования послужили 228 ПМА (132 – от 
трупов мужчин, 96 – от трупов женщин), получен-
ные не позднее 16 часов после аутопсии взрослых 
людей, причина смерти которых не была связана с 
сосудистой и иной патологией головного мозга. Под 
бинокулярным микроскопом МбС-9 измеряли длину 
прекоммуникационного отдела, наружный диаметр и 
толщину стенки артерии с точностью до 0,01 мм. диа-
метр просвета рассчитывали как разность наружного 
диаметра и удвоенной толщины стенки артерии. 

Изучение биомеханических свойств артерии 
проводилось в лаборатории математического мо-
делирования в биомеханике кафедры математи-
ческой теории упругости и биомеханики механо-
математического факультета ГОу ВПО Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. чернышев-
ского (заведующий кафедрой доктор физ.-мат. наук, 
профессор л.ю. Коссович). до начала эксперимен-
та образцы артерий находились в физиологическом 
растворе при температуре 20±1С0, что не влияет 
на их механические свойства. В эксперименте на 
одноосное растяжение образца на разрывной маши-
не tira test 28005 (Германия), с нагрузочной ячейкой 
100 Н, определяли усилие, соответствующее разрыв-
ной нагрузке испытуемого образца, и величину его 
деформации. Скорость нагружения составляла 10 
мм/мин. По принятой в биомеханике методике [8-9] 
определяли общую прочность (Н), предел прочности 
(Н/мм2), относительное удлинение ПМА (%). За об-
щую прочность (разрывную нагрузку) принималось 
наибольшее усилие до разрыва, выдерживаемое об-
разцом. Она характеризует способность материала, 
как целостного образования, воспринимать действие 
внешних сил, не разрушаясь. Предел прочности (раз-
рывное напряжение) – напряжение, приходящееся на 
1 мм2 поперечного сечения артерии при действии на 
него разрывной нагрузки. Относительное удлинение 
характеризует растяжимость материала, причем оно 
не зависит от первоначальной длины испытуемого 
образца и выражается формулой

ε=Δl/l*100,
где ε – относительное удлинение, Δl – абсолютное 
удлинение, l – первоначальная длина испытуемого 
образца.

Согласно периодизации, рекомендованной VII Все-
союзной научной конференцией по проблемам воз-
растной морфологии, физиологии и биохимии (Москва, 
1965), материал исследования был подразделен на 4 
возрастные группы. Первый период зрелого возраста 
включал 54, второй период зрелого возраста – 92, пе-
риод пожилого возраста – 42 и период старческого воз-
раста – 40 препаратов передних мозговых артерий. 

Полученные данные обрабатывали вариационно-
статистическим методом с использованием пакета 
прикладных программ «Statistica-6» и Microsoft ex-
sel Windows-xp. для всех параметров определяли 

минимальное и максимальное значения, среднюю 
арифметическую (М), ошибку средней арифмети-
ческой (m), среднее квадратическое отклонение (s), 
коэффициент вариации (cv). для оценки достовер-
ности различий между рядами вариант использова-
ли параметрические (критерий Стьюдента) и непара-
метрические (критерии серии Вальда-Вольфовица, 
u-критерий Манна-уитни и двухвыборочный крите-
рий Колмогорова-Смирнова) статистические крите-
рии достоверности. При этом различия считали до-
стоверными при 95%-м пороге вероятности (р<0,05). 

Результаты. Средняя величина длины ПМА без 
учета стороны артериального круга, пола и возрас-
та составляет 14,12±0,15 мм (А=8,70-23,3 мм; s=2,22 
мм; Сv=15,7%); наружного диаметра – 2,28±0,06 
мм (А=0,81-3,56 мм; s=0,38 мм; Сv=16,8%); толщи-
ны стенки – 0,25±0,01 мм (А=0,12-0,40 мм; s=0,05 
мм; Сv=22,2%); диаметра просвета – 1,78±0,02 мм 
(А=0,51-2,76 мм; s=0,36 мм; Сv=20,0%). биомеха-
нические параметры ПМА достигают значений: об-
щая прочность – 2,34±0,05 Н (А=1,00-4,60 Н; s=0,75 
h; Сv=32,1%), предел прочности – 1,22±0,03 Н/мм2  
(А=0,45-3,16 Н/мм2; s=0,45 Н/мм2; Сv=36,5%), абсо-
лютное удлинение – 4,05±0,07 мм (А=1,90-7,25 мм; 
s=0,99 мм; Сv=24,4%), относительное удлинение – 
25,71±0,54% (А=12,27-47,27%; s=7,62%; Сv=29,6%). 
Наибольшей вариабельностью величины признака 
отличается толщина стенки и предел прочности, наи-
меньшей – длина и относительное удлинение ПМА. 

Правая ПМА на 5,1% длиннее, чем левая (р<0,05), 
а ее наружный и внутренний диаметры на 4,5% и 
5,7%, соответственно, меньше, чем слева (р<0,05) 
(табл. 1). толщина стенки и биомеханические пара-
метры правой и левой ПМА не имеют статистически 
значимых различий (р>0,05). 

Выраженным половым диморфизмом харак-
теризуются длина ПМА, составляющая у мужчин 
22,68±0,26 мм, у женщин– 21,52±0,29 мм, т.е. на 5,4% 
меньше (р<0,01); толщина стенки артерии, которая у 
мужчин на 13,0% больше, чем у женщин– 0,26±0,01 
мм и 0,23±0,01 мм, соответственно (р<0,05). Стати-
стически достоверных половых различий по вели-
чине других морфобиомеханических параметров не 
обнаружено. 

В возрастном аспекте морфометрические и био-
механические характеристики ПМА изменяются не-
равномерно (табл. 2). так, длина ПМА на протяжении 
зрелого и пожилого возраста остается практически 
одинаковой и достоверно увеличивается в старческом 
– на 1,3 мм (9,5%) по сравнению со 2-м периодом зре-
лого возраста (р<0,05). Существенных различий ее 
величины между смежными возрастными группами 
не выявлено (р>0,05). Наружный диаметр с возрастом 
увеличивается: его величина во 2-м периоде зрелого 
возраста в среднем на 0,2 мм (10,8%) больше, чем в 
1-м периоде зрелого возраста (р<0,01); до периода 
пожилого возраста наружный диаметр не изменяется; 
в старческом возрасте он снова увеличивается – на 
0,3 мм (11,8%), по сравнению со 2-м периодом зре-
лого возраста (р<0,01). толщина стенки, одинаковая 
на протяжении всего зрелого возраста, к пожилому 
возрасту увеличивается в среднем на 0,04 мм (17,4%) 
(р<0,01) и не изменяется в старческом возрасте. Про-
свет ПМА с возрастом увеличивается: величина его 
диаметра во 2-м периоде зрелого возраста в среднем 
на 0,2 мм (10,0%) больше, чем в 1-м периоде зрело-
го возраста (р<0,01); до периода пожилого возраста 
наружный диаметр не изменяется; в старческом воз-
расте он снова увеличивается – на 0,2 мм (10,0%), по 
сравнению с пожилым возрастом (р<0,01). 
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Таблица 1
Изменчивость билатеральных морфобиомеханических параметров передней мозговой артерии 

Морфометрические и биомеханические 
параметры n

Вариационно-статистические показатели

А М±m s cv

длина
(мм)

Пр. 114 9,50-21,00 14,47±0,21 2,20 15,2
лев. 114 8,70-23,30 13,77±0,21 2,20 15,9

Наружный диаметр (мм) Пр. 114 0,81-3,13 2,23±0,04 0,40 18,1
лев. 114 1,37-3,56 2,33±0,03 0,35 15,2

толщина стенки
(мм)

Пр. 114 0,12-0,40 0,25±0,01 0,06 23,2
лев. 114 0,15-0,40 0,25±0,01 0,05 21,4

диаметр 
просвета (мм)

Пр. 114 0,51-2,56 1,74±0,03 0,37 21,3
лев. 114 0,87-2,76 1,84±0,03 0,34 18,4

Общая прочность (h) Пр. 100 1,00-4,60 2,27±0,07 0,74 32,7
лев. 100 1,25-4,55 2,42±0,08 0,76 31,2

Предел прочности (Н/мм2) Пр. 100 0,51-2,72 1,18±0,04 0,43 36,3
лев. 100 0,45-3,16 1,27±0,05 0,46 36,2

Относительное удлинение Пр. 100 13,00-47,27 25,53±0,74 7,35 28,8
лев. 100 12,27-46,82 25,87±0,79 7,91 30,6

Таблица 2
Возрастная изменчивость морфобиомеханических параметров передней мозговой артерии

Параметр Возрастная группа n
Вариационно-статистические показатели

А М±m s cv

длина 1-й период зрелого возраста 54 9,50-23,30 14,17±0,36 2,67 18,9
2-й период зрелого возраста 92 8,70-18,70 13,70±0,21 1,99 14,6

Пожилой возраст 42 10,50-18,10 14,14±0,32 2,06 14,6
Старческий возраст 40 11,00-19,70 15,00±0,32 2,00 13,4

Наружный 
диаметр 

1-й период зрелого возраста 54 0,81-3,31 2,09±0,06 0,44 21,2
2-й период зрелого возраста 92 1,37-3,56 2,28±0,03 0,33 14,3

Пожилой возраст 42 1,50-2,82 2,28±0,05 0,34 14,7
Старческий возраст 40 2,00-3,13 2,55±0,05 0,31 12,1

толщина
 стенки

1-й период зрелого возраста 54 0,12-0,40 0,22±0,01 0,05 24,6
2-й период зрелого возраста 92 0,15-0,40 0,23±0,004 0,04 18,4

Пожилой возраст 42 0,15-0,40 0,27±0,01 0,05 20,1
Старческий возраст 40 0,20-0,40 0,28±0,01 0,05 19,1

диаметр 
просвета

1-й период зрелого возраста 54 0,51-2,71 1,65±0,06 0,42 25,6
2-й период зрелого возраста 92 0,97-2,76 1,81±0,03 0,31 17,0

Пожилой возраст 42 1,00-2,38 1,74±0,05 0,32 18,3
Старческий возраст 40 1,32-2,56 1,98±0,05 0,32 16,4

Общая прочность 1-й период зрелого возраста 34 1,25-2,87 1,94±0,08 0,47 24,2
2-й период зрелого возраста 80 1,15-4,60 2,49±0,08 0,74 29,8

Пожилой возраст 62 1,00-3,90 2,07±0,07 0,54 26,1
Старческий возраст 24 1,55-4,35 3,11±0,18 0,88 28,2

Предел 
прочности

1-й период зрелого возраста 34 0,57-2,34 1,24±0,08 0,44 35,7
2-й период зрелого возраста 80 0,70-3,16 1,38±0,06 0,51 36,7

Пожилой возраст 62 0,45-1,59 1,01±0,04 0,28 27,6
Старческий возраст 24 0,65-1,93 1,21±0,08 0,38 31,0

Относительное 
удлинение

1-й период зрелого возраста 34 14,52-42,31 27,57±1,17 6,80 24,7
2-й период зрелого возраста 80 12,27-47,27 25,75±0,91 8,15 31,7

Пожилой возраст 62 13,00-46,82 25,06±0,96 7,54 30,1
Старческий возраст 24 12,92-44,00 24,57±1,43 7,01 28,5
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Общая прочность с возрастом изменяется нерав-
номерно: во 2-м периоде зрелого возраста увеличи-
вается по сравнению с 1-м на 0,6 Н (28,4%) (р<0,01); 
в пожилом уменьшается по сравнению со 2-м пери-
одом зрелого возраста на 0,4 Н (20,3%) (р<0,01); в 
старческом по сравнению с пожилым увеличивается 
на 1,0 Н (50,2%) (р<0,01). Предел прочности ПМА не 
имеет достоверных различий в 1-м и 2-м периодах 
зрелого возраста (р<0,01); в пожилом возрасте по 
сравнению со 2-м зрелым он уменьшается на 0,4 Н/
мм2 (36,6%) (р<0,01) и увеличивается в старческом 
возрасте на 0,2 Н/мм2 (19,8%) (р<0,01). Величина от-
носительного удлинения не имеет достоверных раз-
личий между смежными и крайними возрастными 
группами (р>0,05).

Обсуждение. для ПМА характерна билатеральная 
асимметрия морфологических параметров: правая 
ПМА, как правило, же и длиннее, чем левая ПМА. По-
ловой диморфизм свойственен длине и толщине стен-
ки ПМА, которые преобладают у мужчин, по сравнению 
с женщинами,  в среднем,  на 5,4-13,0%. Выявленные 
закономерности морфологии артерий  согласуются с 
данными ю.А. Гладилина и В.Н. Николенко [10]. Воз-
растные изменения ПМА заключаются в ее удлинении и 
увеличении наружного диаметра. Последнее, большей 
частью, связано с утолщением стенки сосуда, которое 
объясняется некоторыми структурными изменениями 
стенки, сопровождающими атеросклероз. 

биомеханические параметры стенки ПМА не имеют 
достоверных половых  различий и не зависят от стороны 
артериального круга. С возрастом прочность ПМА умень-
шается, особенно в пожилом возрасте. В старческом воз-
расте величина общей прочности увеличивается, что со-
пряжено с увеличением толщины стенки ПМА. При этом 
способность ПМА к удлинению не зависит от возраста, 
оставаясь  относительно постоянной величиной, харак-
теризующей деформационные свойства артерии, на что 
указывала в своей работе М.А. Годлевска [5].

Заключение. таким образом, в ходе проведенно-
го исследования получены значения основных мор-
фобиомеханических параметров передней мозговой 
артерии у взрослых людей без цереброваскулярной 
патологии, с учетом стороны артериального круга, 
пола и возраста субъекта. эти данные могут быть ис-
пользованы в качестве критериев возрастной нормы 

при изучении случаев инфаркта мозга, вызванного 
тромбозом передней мозговой артерии, а также кро-
воизлиянием с разрывом стенки аневризмы и стенки 
артерии без аневризм. экспериментальные данные о 
деформативно-прочностных свойствах передней мозго-
вой артерии необходимо учитывать при внутрисосуди-
стых вмешательствах на ней, с целью обеспечения 
минимального травматического воздействия и про-
гнозирования осложнений, связанных с возможным 
повреждением ее стенки. 
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Изучены 45 морфометрических параметров бедренных костей (n=45). Выделены 3 варианта их формы по 
толстотно-длиннотному указателю. Выявлены особенности угла вхождения диафизарной артерии в связи с 
формой кости. Определены зоны наибольшей и наименьшей концентрации питательных отверстий. 

Ключевые слова: бедренная кость, тип телосложения, индивидуально-типологическая изменчивость, питательное отверстие.
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ture And Morphology Of Nutrient Foramen. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 485–488.

45 morphometric parameters of femoral bones (n=45) have been studied. their 3 shape variants have been picked 
out according to thickness-prolixity index. the peculiarities of entry angle of diaphysial artery in connection with the 
bone shape have been revealed. zones of the most and the least concentration of nutrient foramen have been deter-
mined.

Key words: femoral bone, somatic type, individual and typological variability, nutritious foramen.

лечение больных с переломами бедренной кости 
– актуальная и сложная проблема травматологии. Не-
смотря на активное внедрение новых высокотехноло-
гичных методов остеосинтеза, неудовлетворительные 
результаты лечения и осложнения, связанные с на-
рушением процессов консолидации переломов, раз-
виваются в 10-53% случаев [1,2]. При восстановлении  
анатомической целостности кости не всегда представ-
ляется возможным предусмотреть степень нарушения 
кровообращения, вызванного хирургическим вмеша-
тельством. это связано с недостаточной информацией 
о топографии и зонах концентрации артерий, питающих 
бедренную кость. еще эмиль теодор Кохер в своей 
книге «учение о хирургических операциях» писал: «Мы, 
хирурги, в настоящее время нуждаемся в несравненно 
более точных сведениях о ходе сосудов, артерий, вен и 
нервов, чем это имеется в большинстве руководств по 
анатомии…» [3]. Спустя столетие его слова не утратили 
актуальности: типовая анатомия остается неотъемле-
мой частью планирования оперативных вмешательств, 
разработки новых оперативно-технических  приемов и 
средств, еще четче обозначилась потребность в  знани-
ях не столько средней «общей» анатомической нормы, 
суженного или расширенного ее диапазона, сколько 
всего спектра индивидуальной анатомической измен-
чивости [4,5,6,7,8].

Питательные отверстия с древних времен при-
влекали к себе внимание анатомов, и именно с их 
обнаружением на мацерированных костях в 1835 
году связано начало изучения кровеносных сосудов 
скелета [9]. М.Г. Привес указывает, что проведенные 
исследования позволили составить лишь определен-
ное представление о топографии, величине, количе-
стве питательных отверстий и каналов некоторых 
костей. И.И. Новиковым [10] была представлена ко-
личественная характеристика и составлена топогра-
фическая схема локализации питательных отверстий  
для артерий и вен проксимального, дистального эпи-
физов и диафиза бедренной кости, и установлено, 
что на эпифизах одному питательному отверстию со-
ответствует только одна артерия или вена. до сих пор 
остается не изученным вопрос о взаимосвязи осо-
бенностей топографии, концентрации питательных 
отверстий и величины угла вхождения диафизарной 
артерии в связи с индивидуально-типологической из-
менчивостью бедренной кости. 

Цель исследования: детализировать морфоме-
трические характеристики бедренной кости и выя-
вить зоны концентрации питательных отверстий, их 
форму и особенности угла вхождения диафизарной 
артерии в связи с индивидуально-типологической из-
менчивостью кости. 

Ответственный автор – Фомичева Оксана Александровна 
410012, г. Саратов, б. Казачья, 112 
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кафедра анатомии человека, тел. (8452) 66-97-26; 
е-mail – fomicheva_oa@mail.ru

Материалы и методы. Материалом исследова-
ния послужили 45 бедренных костей взрослых лю-
дей из научной коллекции фундаментального музея 
кафедры анатомии человека ГОу ВПО Саратовский 
ГМу им. В.И. Разумовского Росздрава. Остеоме-
трия проводилась  по методике В.П. Алексеева [11]. 
Форма кости определялась по величине толстотно-
длиннотного указателя (тду) – отношение наимень-
шей окружности диафиза бедренной кости к ее длине, 
выраженное в процентах. Определяли коэффициент 
локализации питательного отверстия (КПО), который 
в отличие от коэффициента eletto [9] наиболее удо-
бен для использования в клинической практике, так 
как легко определяется как на костях, так и по ан-
тропометрическим параметрам бедра пациента. для 
этого определяли дистанцию питательного отверстия 
(дПО) – расстояние от питательного отверстия диа-
физа бедренной кости до наиболее отдаленной точ-
ки ее медиального надмыщелка. Коэффициент пита-
тельного отверстия (КПО) вычисляли по формуле  

КПО = (дПО / Наибольшая длина бедренной 
кости) × 100%.

С помощью прозрачной измерительной сет-
ки с делением 1 мм проводили подсчет питатель-
ных отверстий на эпифизах и метафизах кости. За 
единицу площади измерения был взят 1,0 см2. На 
проксимальном эпифизе  изучали морфологию пи-
тательных отверстий большого и малого вертелов 
(верхняя, передняя, задняя и нижняя поверхности) 
и шейки бедра; на дистальном эпифизе – надколен-
ной и подколенной  поверхности, латерального и 
медиального надмыщелков и межмыщелковой ямки. 
На оцифрованных изображениях бедренных костей 
определяли угол вхождения диафизарной артерии, 
используя программу «Micrografx disingner 9.0».  для 
вариационно-статистической обработки полученных 
данных использован универсальный пакет статисти-
ческих программ “ Statplus 2006” (Statsoft Inc., СшА). 

Результаты исследования. Анализ основных 
морфометрических параметров бедренных костей 
показал значительную их изменчивость (см. табли-
цу). В прикладном отношении важны знания измен-
чивости как отдельно взятых структур, в том числе 
и питательных отверстий, так и знания их особенно-
стей при различных формах костей, определяемых 
на основании соотношения нескольких параметров. 
Одним из таких соотношений для определения 
формы бедренной кости был выбран  толстотно-
длиннотный указатель. В зависимости от его вели-
чины выделены 3 формы бедренных костей: 1) до-
лихофеморальная форма (тду<18,2%) – длинные 
и тонкие кости, встречаются в 16%  наблюдений; 2) 
мезофеморальная форма (тду 18,2-20%) – с про-
межуточными значениями длины и окружности кости 
между доли- и мезофеморальной формами, состав-
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Морфометрические характеристики бедренных костей (см)

Остеометрические параметры 

Вариационно-статистические характери-
стики

a x±m  σ

Наибольшая длина 37,5-50,1 43,48±0,45 3,2

Общая длина в естественном положении 37,1-50 43,17±0,45 3,2

Наибольшая длина от большого вертела 36,9-48,5 42,29±0,42 2,8

Общая длина от большого  вертела в естественном положении 36,5-48,4 41,81±0,42 2,8

длина диафиза 32,9-44,3 37,84±0,42 2,8

длина диафиза   по передней поверхности 32,9-43,3 37,15±0,43 2,9

Окружность диафиза  (раздвоение  шероховатой линии) 7,5-10,1 8,64±0,10 0,7

Окружность диафиза  (середина верхней трети) 7,4-9,9 8,56±0,09 0,6

Верхняя ширина 8-11,2 9,61±0,10 0,7

Верхняя проекционная ширина 8-11,2 9,61±0,10 0,7

Передняя длина шейки и головки 5,9-9,5 7,84±0,12 0,8

Задняя длина шейки и головки 6,3-8,5 7,31±0,09 0,6

длина шейки 2,2-5,6 4,08±0,12 0,8

Вертикальный диаметр шейки 3,1-4,4 3,66±0,04 0,3

Сагиттальный диаметр шейки 2,1-3,6 2,98±0,04 0,3

Окружность шейки 7,6-10,9 9,42±0,12 0,8

длина головки 3,2-4,8 4,06±0,06 0,4

Вертикальный диаметр головки 4-5,5 4,75±0,06 0,4

Сагиттальный диаметр головки 4,1-5,7 4,78±0,06 0,4

Окружность головки 11,7-15,8 13,87±0,16 1,1

ширина большого вертела 2-4,5 3,43±0,09 0,6

Сагиттальный диаметр большого вертела 3,5-5 4,29±0,06 0,4

Сагиттальный диаметр диафиза (середина верхней трети) 2,3-3,7 2,98±0,04 0,3

Верхний сагиттальный диаметр диафиза 2,7-3,8 3,01±0,04 0,3

Верхняя ширина диафиза 2,8-4,0 3,29±0,04 0,3

ширина диафиза  (середина  верхней трети) 2,5-4,6 3,16±0,04 0,3

ширина середины диафиза 2,4- 3,5 2,93±0,03 0,2

ширина диафиза (середина нижней трети) 2,8-4,3 3,43±0,06 0,4

ширина диафиза  (наибольшее  развитие шероховатой линии) 2,3-3,9 3,04±0,04 0,3

Сагиттальный диаметр диафиза  (наибольшее  развитие  шероховатой линии) 2,5-4,0 3,14±0,04 0,3

Сагиттальный диаметр середины диафиза 2,5-4,2 3,18±0,06 0,4

Окружность середины диафиза 7,2-10,1 8,47±0,10 0,7

толстотно-длиннотный указатель 17,2-21,1 19,12±0,13 0,9

Нижняя ширина диафиза 3-4,5 3,80±0,06 0,4

Высота проксимального  эпифиза 3-5 4,10±0,06 0,4

ширина дистального эпифиза 6,4-9 7,93±0,09 0,6

Высота латерального мыщелка 3,2-4,9 3,89±0,06 0,4

Высота медиального мыщелка 3,4-5,1 4,21±0,06 0,4

Передняя проекционная ширина медиального мыщелка 2-4,2 2,63±0,06 0,4

Передняя проекционная ширина латерального мыщелка 2-3,6 2,75±0,04 0,3

Нижняя ширина медиального мыщелка 1,9-3 2,45±0,04 0,3

ширина межмыщелковой ямки 1-2,8 2,16±0,06 0,4

Окружность диафиза (середина  нижней трети) 7,4-10,8 9,10±0,12 0,8

Сагиттальный диаметр диафиза (середине нижней трети) 2,5-4,1 3,22±0,04 0,3

Нижний сагиттальный диаметр диафиза 2,5-4,5 3,46±0,06 0,4
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ляет 71% наблюдений; 3) брахифеморальная форма 
(тду>20%) – короткие и толстые кости, наблюдаются 
в 13%.

Макро-микроскопическое исследование поверх-
ностей бедренной кости с целью определения зон 
локализации питательных отверстий выявило, что 
на ее проксимальном эпифизе наибольшее количе-
ство питательных отверстий  находится в подколен-
ной области, межмыщелковой ямке и верхней части 
шейки (5-20 на 1,0 см2); наименьшее  количество  – в 
надколенной области, на надмыщелках, вертелах, 
передней, задней и нижней поверхностях шейки бе-
дренной кости (1-7 на 1 см2). Формы питательных  
отверстий проксимального и дистального эпифизов 
практически одинаковы. Они не имеют канала и сра-
зу продолжаются в губчатое вещество кости. 

На диафизе, как правило, находится одно пита-
тельное отверстие на задней поверхности бедренной 
кости рядом с шероховатой линией и ниже середины 
диафиза (в нижней трети), или выше его  середины 
(ниже уровня верхнего раздвоения шероховатой ли-
нии), или соответствует ей. Иногда питательное от-
верстие располагается латеральнее шероховатой 
линии, т.е. практически  на наружной поверхности. 
В 40% случаев встречаются два питательных от-
верстия – основное и добавочное. угол вхождения 
диафизарной артерии в питательное отверстие при 
долихофеморальной форме составляет 15°-28°,  
брахифеморальной – 12°-17° и мезофеморальной – 
3°-10°. Форма питательного отверстия диафиза мо-
жет быть овальной, которая чаще наблюдается при 
брахи- и мезофеморальной формах;  при долихо-
феморальной форме оно чаще щелевидное. В еди-
ничных случаях при этих формах костей встречается 
«точечное» отверстие (1мм). В отличие от отверстий, 
расположенных на эпифизах,  питательное отверстие 
диафиза имеет более четкие контуры и продолжает-
ся в питательный канал, как правило, направленный 
сверху вниз. 

Обсуждение. топография артерии, питающей 
бедренную кость (диафизарная), не постоянна. Она 
детерминирована индивидуально-типологической 
изменчивостью бедренной кости и вариантами вет-
вления бедренной артерии. Согласно классификации 
В.Н. шевкуненко [3], выделяют следующие варианты 
артериальных стволов и их ветвления: рассыпной, 
характеризующийся быстрым распадением основно-
го ствола на вторичные ветви; магистральный, при 
котором основной ствол может отдавать вторичные 
ветви постепенно и последовательно, сохраняя на 
всем протяжении свою магистраль; промежуточный 
– переходный тип. По нашим наблюдениям, артерия, 
питающая бедренную кость, только в 60% случаев 
входит в костномозговую полость ниже середины 
диафиза бедренной кости на задней ее поверхности. 
такая локализация питательного отверстия указыва-
ет на то, что артерия, питающая бедренную кость, яв-
ляется ветвью глубокой артерии бедра. В 40% случа-
ев она является ветвью мышечных или прободающих 
артерий. Можно полагать, что в этих случаях, помимо 
артерии, входящей с задней поверхности бедренной 
кости, имеется вторая (добавочная) артерия, про-
никающая в костномозговую полость с медиальной 
поверхности выше ее середины и направляющаяся 
к проксимальному эпифизу. такой рассыпной тип 
встречается преимущественно при долихофемо-
ральной форме (68%). 

Питательные отверстия диафиза бедренной ко-
сти продолжаются в питательный канал, который 
почти всегда направлен сверху вниз, в отличие от та-
кового на плечевой кости [8]. лучше всего бедренная 
кость кровоснабжается в следующих зонах:  на прок-
симальном эпифизе  – верхняя часть шейки, на дис-
тальном – подколенная область и межмыщелковая 
ямка. беднее кровоснабжаются на  проксимальном 
эпифизе  большой вертел, передняя и задняя поверх-
ности шейки, на дистальном эпифизе – надколенная 
поверхность и надмыщелки. Малый вертел и нижняя 
поверхность шейки  кровоснабжаются беднее всего, 
т.к. на поверхностях этих зон кости   питательные от-
верстия не выявляются. 

Полученные данные существенно дополняют ре-
зультаты исследования К.П. Минеева [1] и позволяют 
выбрать наиболее эффективные патогенетически и 
биомеханически обоснованные методы лечения и 
коррекции различных видов и уровней повреждений 
бедренной кости на основе сведений об особенно-
стях ее индивидуально-типологической изменчиво-
сти. 

Работа выполнена в рамках Федеральной це-
левой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2012 
годы» по Государственному контракту Федерального 
агентства по науке  и инновациям от  30 сентября 
2009 года,  № 02.514.11.4121.
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А.А. Коробкеев, О.Н. Астахова. Особенности просвета субэпикардиальных отделов вен системы венечного си-
нуса у детей второго детства. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 489–491.

Исследована динамика изменений общего сечения основных вен сердца системы венечного синуса на раз-
личных уровнях формирований у детей второго детства при различных вариантах их распределения. Прове-
денное исследование показало, что изменения общего сечения изученных сосудов коррелируют с  топографи-
ей и вариантами их распределения.

Ключевые слова: вены системы венечного синуса, суммарное сечение, варианты распределения вен.

A.A. Korobkeev, O.N. Astakhova. Peculiarities Of Veins Subepicardial Parts Diameter Of  Coronary Sinus System In 
Children Of Second Childhood. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 489–491.

the dynamics of general section changes of cardiac veins of coronary sinus system at various levels of formation in 
children at the age of second childhood has been studied. the research has shown that the changes of general section 
of cardiac veins under study correlate with topography and variants of their distribution.

Key words: coronary sinus system, general section, variants of cardiac veins distribution.

Патология кровообращения миокарда остаётся 
преобладающей в экономически развитых странах 
мира [1, 2]. В последние годы отмечается стреми-
тельный рост болезней органов кровообращения 
не только у взрослых, но и у детей различных воз-
растных периодов [3]. Поэтому новая информация о 
структурной организации сосудистого русла сердца, 
основывающаяся на морфофункциональных показа-
телях менее изученных вен сердца, позволит расши-
рить имеющуюся информацию и применить её для 
разработки различных методов профилактики и ле-
чения сердечно-сосудистых заболеваний.

Значительное число проведённых исследований 
сосудистой системы сердца человека основывалось 
на изучении структурно-функциональной организа-
ции артериальных разветвлений, в которых при раз-
личных гемодинамических условиях отмечается  мак-
симальная механическая нагрузка [4, 5, 6]. При этом 
сведений, касающихся структурно-функциональной 
организации венозного субэпикардиального русла 
сердца, применительно к венам системы венечного 
синуса, их основных морфофункциональных пока-
зателях на различных уровнях формирований в раз-
личные возрастные периоды постнатального онтоге-
неза крайне недостаточно [7], что и определило цель 
настоящего исследования. 

Цель исследования: представить динамику из-
менения суммарного сечения (∑Sсеч) субэпикарди-
альных отделов большой и средней вен сердца у 
детей второго детства при трёх  вариантах их распре-
деления (ВРВ): 1Ав-ВРВ с преобладанием системы 
большой вены сердца; 2Вв-ВРВ с преобладанием си-
стемы средней вены сердца; 3Ав-ВРВ с равным зна-
чением системы большой и средней вен сердца [8].

Ответственный автор – Коробкеев Александр Анатольевич 
355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 
ГОу ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия»,  
тел. 8 (8652) 35-32-29;  
e-mail: korobkeev @stgma.ru

Материалы и методы. Изучены комплексно 32 
сердца, взятых при аутопсии мужских и женских тру-
пов детей в возрасте от 8 до 12 лет, погибших в ре-
зультате несчастных случаев или умерших от патоло-
гии, не связанной с сердечно-сосудистой системой.

Исследование субэпикардиальных отделов 
большой и средней вен сердца проводилось с ис-
пользованием анатомических, рентгенологических, 
гистологических и морфометрических методов. уста-
новленные морфофункциональные показатели (пло-
щадь сечения, ΣSсеч, углы схождения и отклонения, 
длина основного ствола и формирующих ветвей и др.) 
обработаны с использованием специальной (Video-
test-Morpho, 2005) и оригинальных компьютерных 
программ, позволивших разработать оптимальные 
морфоматематические модели  основных  вен серд-
ца системы венечного синуса (рис. 1), всего венозно-

Рис.1. Оптимальная морфоматематическая модель боль-
шой вены сердца у детей второго детства при 1Ав-ВРВ: 
I – нижняя треть передней межжелудочковой борозды; 

II – средняя треть передней межжелудочковой борозды; III – 
верхняя треть  передней межжелудочковой борозды
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го русла (рис. 2), а также соответствующие графики 
изменения суммарного сечения от начальных отде-
лов до впадения в венечный синус (рис.3,4).

Вариационно-статистическая обработка резуль-
татов исследования проведена с использованием 
критерия t Стьюдента. Полученные данные представ-
лены в виде средних значений, среднеквадратичного 
отклонения; достоверными считались различия при 
р<0,05.

Результаты исследования. Определённые мор-
фофункциональные показатели субэпикардиаль-
ных отделов большой и средней вен сердца у детей 
второго детства при различных ВРВ легли в основу 
создания их морфоматематических моделей, а так-
же графиков изменения суммарного просвета, по-
зволивших выявить динамику изменения ΣSсеч их 
основных притоков на различных уровнях формиро-
вания.

Анализ морфоматематических моделей субэпи-
кардиальных отделов венозного русла вен системы 
венечного синуса и соответствующих графиков из-
менения ΣSсеч при 1Ав-ВРВ показало первоначаль-
ное  выраженное, а затем равномерное увеличение  
ΣSсеч в начальных и средних отделах, по сравнению 
с конечным, характеризующимся скачкообразными 
изменениями суммарного просвета сосудов с после-
дующим плавным повышением перед впадением в 
венечный синус. ΣSсеч всех изученных сосудов от 
начальных отделов до впадения в венечный синус 
при данном ВРВ характеризуется его увеличением 
на всей территории распространения.

установлено, что при 1Ав-ВРВ изменения сум-
марного просвета большой вены сердца и её основ-
ных притоков имеют неравномерный характер от 
начальных отделов до впадения в венечный синус. 
На различных уровнях формирований основной ма-
гистрали отмечаются резкие увеличения ΣSсеч, с 
последующим плавным повышением на протяжении 
средней и верхней трети передней межжелудочковой 
борозды до перехода в венечный синус.

Анализ морфоматематических моделей средней 
вены сердца и её притоков при 1Ав-ВРВ показал рез-
кое увеличение ΣSсеч до максимальных значений на 
протяжении нижней трети задней межжелудочковой 
борозды. В начальных отделах её средней трети от-
мечается резкое снижение ΣSсеч, а в верхней трети 
задней межжелудочковой борозды ΣSсеч увеличива-
ется линейно до впадения в венечный синус.

Анализ морфоматематических моделей субэпи-
кардиальных отделов венозного русла вен системы 
венечного синуса, а также соответствующих графиков 
изменения ΣSсеч при 2Вв-ВРВ показал равномерное 
интенсивное его увеличение на всём протяжении. 

установлено, что при 2Вв-ВРВ изменения сум-
марного просвета большой вены сердца и её основ-
ных притоков имеют скачкообразное, довольно выра-
женное увеличение только в нижней трети передней 
межжелудочковой борозды. В средней и верхней тре-
ти увеличение имеет плавный, равномерный харак-
тер, связанное с отсутствием крупных притоков на 
данном участке до перехода в венечный синус.

При изучении морфоматематических моделей 
средней вены сердца при 2Вв-ВРВ установлено уве-
личение её ΣSсеч на всей территории распростране-
ния от начальных отделов до впадения в венечный 
синус. Первоначально выраженным  увеличением, а 
затем неизменными значениями ΣSсеч характеризу-
ется участок на протяжении от начальных отделов до  
средней трети задней межжелудочковой борозды. 

Рис. 2. Оптимальная морфоматематическая модель веноз-
ного русла вен  системы венечного синуса у детей второго 

детства при 1Ав-ВРВ

Рис. 3. Изменение суммарного просвета большой вены 
сердца на различных уровнях формирования у детей 

второго детства при 1Ав-ВРВ: I – нижняя треть передней 
межжелудочковой борозды; II – средняя треть передней 
межжелудочковой борозды; III – верхняя треть  передней 

межжелудочковой борозды

Рис.4. Изменение суммарного просвета  венозного русла 
вен системы венечного синуса на различных уровнях фор-

мирования у детей второго детства при 1Ав-ВРВ
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Последующее резкое увеличение ΣSсеч соответству-
ет формированию двух уровней слияния её крупных 
притоков. Равномерное увеличение общего просвета 
в верхней трети задней межжелудочковой борозды 
носит линейный характер до впадения в венечный 
синус. 

Анализ морфометрических моделей субэпикар-
диального русла вен системы венечного синуса при 
3Ав-ВРВ, а также соответствующих графиков изме-
нения ΣSсеч показало первоначально выраженное, 
а в последующем скачкообразное его увеличение до 
впадения в венечный синус. 

При изучении морфоматематических моделей су-
бэпикардиального отдела  большой вены сердца и её 
основных притоков у детей второго детства при 3Ав-
ВРВ выявлены скачкообразные увеличения ΣSсеч на 
всём протяжении, соответствующие различным уров-
ням слияния исследуемых сосудов, с последующим 
незначительным снижением на границе средней и 
верхней трети передней межжелудочковой борозды, 
а также линейным увеличением в верхней трети до 
перехода в венечный синус.

При анализе морфоматематических моделей су-
бэпикардиального отдела средней вены сердца и её 
основных притоков при 3Ав-ВРВ установлены скач-
кообразные увеличения ΣSсеч на всём протяжении. 
После резкого увеличения ΣSсеч в области средней 
трети задней межжелудочковой борозды отмечен не-
равномерный его подъём  до впадения в венечный 
синус.

Обсуждение результатов. В результате прове-
дённого исследования установлено, что суммарный 
просвет субэпикардиальных отделов вен сердца 
системы венечного синуса у детей второго детства 

изменяется на различных уровнях формирований, 
коррелирует с топографией, а также с различными 
вариантами их распределения, что нашло отражение 
в особенностях конструкции разработанных опти-
мальных морфоматематических моделей изученных 
сосудов.
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Ефимов А.А. О возможности использования изменений эластичности крупных артерий для судебно-
медицинского установления принадлежности частей тел одному трупу. Саратовский научно-медицинский журнал, 
2009, том 5, № 4, с. 491–493.

Изложены результаты изучения возрастных изменений эластичности стенки правых и левых сонных, плече-
вых и бедренных артерий на секционном материале. Математический анализ выявил однонаправленную дина-
мику и отсутствие значимых различий значений показателя эластичности артериальной стенки между правыми 
и левыми однотипно топографически расположенными артериями (сонными, плечевыми и бедренными) в раз-
личных возрастных группах. Сделан вывод о перспективности использования возрастных изменений эластич-
ности артериальной стенки при судебно-медицинской экспертизе фрагментированных тел для установления 
принадлежности частей одному трупу. 

Ключевые слова: артерии, возраст, эластичность

Efimov A.A. Use potential of large arteries age elasticity changes for forensic medical determination of body parts of 
corpse. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 491–493.

 the results of study of elasticity age changes of walls of right and left carotid, brachial and femoral arteries based 
on the autopsy material have been presented. Mathematical analysis has shown the unidirectional dynamics and ab-
sence of essential differences of indices of arterial walls elasticity between right and left equally topographically placed 
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arteries (carotid, brachial and femoral) in various age groups. the conclusion about use perspective of age changes of 
arterial walls elasticity during the forensic medical expertise of fragmented bodies has been made.

Key words: arteries, age, elasticity.

установление личности  погибшего человека, 
являясь до настоящего времени одной из основных 
задач при проведении судебно-медицинских иден-
тификационных экспертиз, усложняется, например, 
при взрывной травме с большим количеством жертв, 
когда на исследование доставляются  фрагменты 
тел потерпевших. В этих случаях на первый план вы-
двигается задача сортировки частей тел для опреде-
ления принадлежности их одному трупу.

В судебно-медицинской практике этот вопрос тра-
диционно решают или путем лимитации, поэтапно 
определяя половую, групповую, типоспецифичную 
принадлежность тканей биологическими методами 
и, наконец, генетическими методами исследования. 
Мы изучили возможность применить в этих целях 
возрастные показатели артериальной системы. 

С одной стороны, известно, что с возрастом меня-
ется структура не только костной системы, изменени-
ям которой посвящено большое количество работ [1, 
2], но и других систем и отдельных органов. Причем 
возрастная морфологическая перестройка ряда орга-
нов настолько наглядна, что позволила разработать 
достаточно точные методы определения возраста [3, 
4, 5]. С этих позиций весьма значительный интерес 
представляет артериальная система [6, 7], измене-
ния эластических свойств артериальных сосудов на-
ходятся в прямой  зависимости от возраста. Из чего 
логически следует – в разном возрасте и показатели 
эластичности артериальных сосудов различные. это 
обосновывает необходимость проведения исследо-
вания о возможности использования возрастных из-
менений эластических свойств артерий для решения 
вопроса о принадлежности отдельных частей одно-
му трупу, при фрагментации тел погибших в случаях 
массовой гибели людей, уже на этапе сортировки. 

Целью исследования явилось изучение воз-
можности использования возрастных изменений 
эластичности артериальной стенки для установле-
ния принадлежности отдельных частей одному трупу 
при судебно-медицинской экспертизе фрагментиро-
ванных тел. 

Материалы исследования: фрагменты правых 
и левых сонных, плечевых и бедренных артерий, взя-
тых в комплексе от 126 трупов лиц мужского и жен-
ского пола, умерших в возрасте от 17 до 94 лет.

для забора из трупа фрагментов артерий нами 
применялся инструмент, состоящий из двух жестко 
фиксированных между собой и параллельно рас-
положенных кровоостанавливающих зажимов типа 
«Кохера» на расстоянии 2,2 см.  это позволило заби-
рать фрагменты артерии строго фиксированной дли-
ны. Перед вскрытием трупа каждую артерию выде-
ляли на протяжении 5 см, фиксировали ее фрагмент 
(вышеуказанным инструментом), который отсекали 
по наружным краям зажимов и освобождали из них. 
Затем фрагмент сосуда рассекали вдоль, размещали 
на препаровальной доске в одной плоскости и после 
измерения длины и ширины вычисляли «площадь 
фрагмента» (ПФ), которая была принята за показа-
тель эластичности артериальной стенки. 
Ответственный автор – Ефимов Александр Александрович  
410012, г. Саратов, у. б. Казачья 112,  
ГОу ВПО Саратовский ГМу им. В.И. Разумовского Росздрава,  
кафедра судебной медицины,  
тел. (8452) 669749, e-mail: sudmedsar@mail.ru.

За основу возрастной группировки базового ма-
териала была взята  классификация возрастных пе-
риодов Всемирной Организации Здравоохранения: 
17-21 год, 22-35 лет, 36-48 лет, 49-60 лет, 61-74 года, 
75 лет и старше.

для изучения возрастной динамики эластичности 
крупных артерий проводили стандартный статисти-
ческий анализ с вычислением средней арифметиче-
ской (М), средней ошибки средней арифметической 
(m), среднего квадратичного отклонения (σ) с исполь-
зованием пакета прикладных программ SpSS 13. 

Результаты исследования. На первом этапе 
для решения вопроса о различиях изучаемых пока-
зателей крупных артерий у мужчин и женщин было 
проведено сравнительное исследование в двух вы-
борках. В одну были включены образцы фрагментов 
правых и левых артерий от 37 трупов лиц женского 
пола всех возрастных периодов, в другую – анало-
гичные образцы от 37 трупов мужчин соответствую-
щего возраста. Проведенные расчеты по t-критерию 
Стьюдента показали отсутствие значимых различий 
этого параметра в изученных группах, что послужило 
основанием для дальнейшего объединения материа-
ла женской и мужской половых групп в одну.

Анализ динамики изучаемого показателя нами 
проводился как по каждой из артерий в отдельности, 
так и после «усреднения» значений ПФ между пра-
выми и левыми сосудами одного топографического 
типа. 

Полученные данные свидетельствуют о плавном 
увеличении параметра во всех возрастных группах. 
ПФ сонных артерий даже в двух соседних возраст-
ных группах «17-21» и «22-35» увеличилась на 11%, 
а к группе «75 и старше» – на 89%.  для фрагментов 
бедренных артерий эти показатели составили соот-
ветственно 9% и 90%, а для фрагментов плечевых 
– 11% и 120%. Показателем масштаба данных разли-
чий является и то, что они проявляются не только на 
средних величинах, но их значения, взятые в довери-
тельных интервалах М±2σ, во многих случаях даже 
не соприкасаются друг с другом. Кроме того, под-
тверждением достоверности зависимости изменения 
ПФ изученных артерий именно с возрастом являются 
значения коэффициентов корреляции, которые со-
ставили: для фрагментов сонных артерий +0,83, для 
плечевых - +0,81 и для бедренных - +0,82.

Сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента 
фрагментов правых и левых артерий одного топогра-
фического типа (сонной, бедренной или плечевой), 
не выявил значимых различий между средними зна-
чениями ПФ. 

Обсуждение результатов. Проведенный ана-
лиз показал, что с возрастом происходит увеличе-
ние ПФ одноименных артерий, кроме того, отмечены 
достоверные различия значений этого показателя в 
разных возрастных группах, что свидетельствует о 
снижении эластичности артериальной стенки в про-
цессе онтогенеза. Причем изменение этого показа-
теля эластичности артерий происходит без резких 
колебаний во всех изученных парах артерий, однако 
более плавная динамика отмечается в сонных и бе-
дренных артериях. Отсутствие значимых различий 
между значениями ПФ правых и левых одноименных 
артерий указывает на синхронность процессов, в них 
протекающих. 
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Полученные результаты проведенного исследо-
вания возрастной динамики эластических свойств 
фрагментов парных крупных артерий согласуются с 
литературными данными о концептуальных процес-
сах, происходящих в артериальной стенке в процес-
се онтогенеза. С возрастом происходит уменьшение 
количества эластических и увеличение коллагеновых 
волокон, а также нарастание проявлений атероскле-
ротического процесса, что и обуславливает снижение 
эластичности артериальной стенки [6, 8]. 

Выводы. Анализ изученного показателя эластич-
ности артериальной стенки свидетельствует о том, 
что ПФ крупных артерий, как правых, так и левых, 
характеризуется выраженной возрастной динами-
кой и объективно отражает состояние эластичности 
артериальной стенки в различные возрастные пе-
риоды. Стереотипный характер и однонаправленная 
динамика значений изученного показателя свиде-
тельствуют о синхронности возрастных изменений, 
происходящих в парных артериях. Все это, при от-
сутствии значимых различий между правыми и ле-
выми однотипно топографически расположенными 
артериями (сонными, плечевыми и бедренными), по-
зволяет считать перспективным использование дан-
ного показателя эластичности артериальной стенки 
при судебно-медицинской экспертизе фрагментиро-
ванных тел для решения вопроса о принадлежности 
частей тела одному трупу. 
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А.А. Бахмет. Морфологические особенности лимфоидных структур паховых  лимфатических узлов крыс 
при эмоциональном  стрессе с предварительным введением некоторых олигопептидов. Саратовский научно-
медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 493–497.

На 104 крысах-самцах линии Вистар экспериментальных и контрольных групп с помощью современных 
гистологических и иммуногистохимических  методов исследования были  изучены лимфоидные структуры  па-
ховых лимфатических узлов, а также  клетки периферической крови. было выявлено, что предварительное  
введение в организм пептида, вызывающего дельта-сон (ПВдС), и семакса (синтетического аналога АКтГ 4-10) 
оказывает стресслимитирующее воздействие на макрофаго-пролиферативные и деструктивные процессы в 
функционально активных зонах паховых лимфатических узлов. Процентное содержание малых лимфоцитов 
в центрах размножения лимфоидных узелков паховых лимфатических узлов снижается в 1,3 раза, по сравне-
нию с данными животных контрольных групп. После одночасового стрессорного воздействия с предваритель-
ным введением ПВдС  содержание малых лимфоцитов  у стрессоустойчивых  крыс снижалось незначитель-
но,  а у предрасположенных к эмоциональному стрессу крыс  увеличивалось   в  1,2  раза, по сравнению с 
данными контрольных групп. установлено, что введение в организм ПВдС и семакса  способствует снижению 
стресс-индуцированного состояния  клеток лимфоидного  ряда в периферической крови,  а также  в лимфоид-
ных структурах паховых лимфатических узлов.

Ключевые слова: лимфатический узел, кровь, стресс, иммунная система, крысы.

A.А. Bakhmet. Morphological Features Of Lymphoid Structures  Of Rat Inguinal Lymph Nodes In State Of Emotional Stress 
With Preliminary Injection Of Oligopeptides. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 493–497.

the lymphoid structures of inguinal lymph nodes and cells of the peripheral blood of 104 Vistar male rats of both 
experimental and control groups have been investigated by means of modern hystological and immunohystochemical 
methods. It has been revealed that the delta-sleep inducing peptide (dSIp) and Semax (synthetic analogue of acth 
4-10) preliminary injection causes emotional stress influence on the increase of proliferative and destructive mac-
rophage processes in the actively functional zones of inguinal lymph nodes. the relative quantity of small lymphocytes 
in the germinal centers of lymphoid nodules of inguinal lymph nodes has decreased  in 1,3 per hour after the emotional 
stress in comparison with the indices of control groups. after the injection of dSIp the quantity of small lymphocytes 
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resistant to stress in animals has decreased insignificantly, as for rats predisposed to stress  it has increased in 1,2 in 
comparison with the data of control groups. It has been found out that the dSIp and Semax injection decreases stress-
induced condition of lymphoid cells in peripheral blood as well as in lymphoid structures of inguinal lymph nodes.

Key words: lymph nodes, blood, stress, immune system, rats.

В последнее время иммунологическим наруше-
ниям, как проявлениям реакции на стресс, предписы-
вается основная патогенетическая роль в развитии 
сердечно-сосудистых, нервно-психических заболе-
ваний, а также диффузных заболеваний соедини-
тельной ткани и др. [1, 2]. Стрессорные воздействия, 
связанные с разнообразными эмоциональными пе-
реживаниями, или так называемый “эмоциональный 
стресс”,  сопровождают человека на протяжении всей 
жизни. В связи с этим в научной литературе имеют-
ся многочисленные работы, посвященные изучению 
влияния эмоционального стресса на различные ор-
ганы иммунной системы [3, 4], на некоторые показа-
тели периферической крови у животных в экспери-
менте [4, 5].  В исследованиях К.В.Судакова с соавт. 
было показано, что пептид, вызывающий дельта-сон 
(ПВдС),  принадлежит к регуляторным олигопепти-
дам, обладающим выраженными антистрессорными 
свойствами. Известно, что инъекция ПВдС способ-
ствует выживанию экспериментальных живот-
ных в условиях острого эмоционального стресса, 
улучшает мозговой кровоток, уменьшает прессор-
ные сосудистые реакции, обладает антиаритми-
ческим действием. [6,7,8]. Семакс (синтетический 
аналог АКтГ 4-10), обладающий антистрессорным 
действием, используется в клинической практике 
для лечения различных заболеваний централь-
ной нервной системы и как адаптоген для здоро-
вых людей в экстремальных условиях [9]. Однако  
в современной литературе данные о структурно-
функциональных характеристиках микроанатомии и 
о клеточном составе функционально активных зон 
органов иммунной системы в условиях стресса, а 
также при введении  ПВдС и семакса у животных с 
различной стрессоустойчивостью,   изложены крайне 
недостаточно. В связи с этим  исследование морфо-
логической характеристики лимфоидных структур 
паховых лимфатических узлов и периферической 
крови у животных с различной индивидуальной 
стрессоустойчивостью при воздействии эмоцио-
нального стресса,  при введении  ПВдС и семакса  
сохраняет свою актуальность   как в теоретическом,  
так и в практическом отношении.  Изучение    строе-
ния функционально активных зон паховых лимфати-
ческих узлов, их клеточного состава   и   перифери-
ческой  крови в условиях эмоционального стресса, 
а также с предварительным введением в организм  
пептида, вызывающего дельта-сон,  и  семакса яви-
лось целью настоящего исследования.

Материалы и методы исследования. Материа-
лом для исследования послужили препараты пахо-
вых лимфатических узлов,  а также  мазки пери-
ферической крови 104 крыс, весом 280-300 г. линии  
Вистар экспериментальных и контрольных групп, 
которые предварительно изучались в тесте «Откры-
тое поле», позволяющем разделить животных в отно-
шении их устойчивости к стрессорным воздействиям  
[10]. эксперимент проведен на базе института физио-
логии РАМН им. П.К.Анохина в соответствии с прика-
зами Минвуза СССР № 742 от 13.11.84 г. «Об утверж-
Ответственный автор – Бахмет Анастасия Анатольевна 
119180, г. Москва, б. Полянка, 28-2-11,  
тел.: 8-916-540-26-84.  
е-mail: anastasbakhmet@mail.ru.

дении правил проведения работ с использованием 
экспериментальных животных» и № 48 от 23.01.85 
г. «О контроле за проведением работ с использова-
нием экспериментальных животных». у всех живот-
ных определяли эмоциональную резистентность по 
индексу двигательной активности в тесте «Открытое 
поле» [11]. Индивидуально-типологические особен-
ности и   прогностическую оценку устойчивости  крыс 
к эмоциональному стрессу определяли по их поведе-
нию в тесте «Открытое поле» с помощью специаль-
ной компьютерной программы. На основании пред-
варительных исследований [10] крысы,  показавшие 
активную двигательную реакцию в тесте «Открытое 
Поле»,  были отнесены к прогностически устойчивым, 
а крысы с пассивной двигательной реакцией  – к про-
гностически предрасположенным к эмоциональному 
стрессу животным. Контрольную группу животных 
составили  11 предрасположенных и 13 устойчивых 
к эмоциональному стрессу животных, которые были 
забиты через 1 час после внутрибрюшинной инъек-
ции 0,2 мл физиологического раствора. также были  
выделены группы животных (8 устойчивых и 8 пред-
расположенных к эмоциональному стрессу), которые 
после внутрибрюшинной инъекции 0,2 мл физиоло-
гического раствора помещались   в условия острого 
эмоционального  стресса в течение одного часа (им-
мобилизация в тесном «домике» с одновременным 
стохастическим (апериодическим) надпороговым 
электрокожным раздражением) [10]. животные этой 
группы были декапитированы через 1 час после на-
чала иммобилизации. также были выделены группы 
контрольных животных (8 устойчивых и 8 предрас-
положенных к эмоциональному стрессу), которым 
за 1 час до декапитации внутрибрюшинно вводился   
раствор пептида, вызывающего дельта-сон (ПВдС),  
и раствора семакса. После введения аналогичных 
растворов семакса и ПВдС экспериментальные 
устойчивые и предрасположенные  группы животных 
также были  подвергнуты  острому эмоциональному 
стрессу в течение 1 часа, а затем  эти животные были 
забиты декапитацией. Микроскопическая анатомия  
функционально активных зон  паховых лимфатиче-
ских узлов изучалась на поперечных и продольных 
срезах, толщиной 5 - 6  мкм, которые окрашивали 
современными гистологическими (гематоксилин–
эозином, гематоксилином по методу Гайденгайна 
[haidenhain], ацаном, по методу Гольден Массони), 
а также  иммуногистохимическими  методами (с по-
мощью иммунопероксидазного метода с применени-
ем моноклональных антител специфичности Сд5). 
Мазки периферической крови окрашивали по мето-
ду Романовского-Гимзе. Исследование окрашенных 
гистологических и иммуногистохимических срезов 
паховых лимфатических узлов проводили на све-
тооптическом микроскопе «биолан» при следующем 
увеличении: окуляр 10*объектив 8;40;90. Статисти-
ческая обработка полученных данных, включала 
подсчет среднеарифметических показателей абсо-
лютных и относительных величин (х),  и их ошибки 
(Sx). достоверность отличий средних величин оцени-
валась методом доверительных интервалов  по кри-
терию t- Стьюдента.

Результаты исследования. установлено, что  со-
держание малых лимфоцитов в  центрах размноже-
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ния лимфоидных узелков  паховых лимфатических 
узлов (как потенциально устойчивых, так и предрас-
положенных животных) снижалось в  1,2 и 1,5 раза, 
соответственно, по сравнению с данными животных 
контрольных групп (табл. 1). После одночасового 
стрессорного  воздействия с предварительным вве-
дением  пептида, вызывающего дельта сон (ПВдС),   
содержание этих клеток у стрессоустойчивых  крыс 
снижалось незначительно,  а у предрасположенных 
к эмоциональному стрессу крыс увеличилось в 1,2 
раза, по сравнению с данными контрольных групп 
(рис. 1). Аналогичную морфологическую картину мы 
наблюдали и  в  центрах размножения лимфоидных 
узелков  паховых лимфатических узлов у экспери-
ментальных животных с предварительным введени-
ем семакса (рис. 2). у  предрасположенных к стрессу 
крыс в центрах размножения лимфоидных узелков 
паховых лимфатических узлов при введении се-
макса после одночасового стрессового воздействия 
наблюдается увеличение содержания малых лим-
фоцитов до 42,6% (в контроле – 36,0%). у стрес-
соустойчивых крыс в центрах размножения лимфо-
идных узелков паховых лимфатических узлов при 
введении семакса после одночасового стрес-
сового воздействия содержание малых лимфоци-
тов практически остается неизменным, по сравнению 
с контрольной группой животных (рис. 2). через 1 час 
после эмоционального стресса на фоне уменьшения 
числа малых лимфоцитов в центрах размножения 
лимфоидных узелков паховых лимфатических узлов 
у предрасположенных и устойчивых к стрессу крыс 
выявляется увеличение числа клеток с картинами 
деструкции, по сравнению с данными соответствую-
щих контрольных групп животных.  Клетки с призна-
ками деструкции на препаратах паховых лимфатиче-
ских узлов контрольных крыс  устойчивых к стрессу,   
составляли в среднем 0,9±0,3%. После действия 
эмоционального стресса содержание таких клеток у 
крыс, предрасположенных к стрессу, увеличивается 
до 2,6±0,9%. у предрасположенных к стрессу крыс 
контрольной группы клетки к картинами деструкции 
встречались в 1,9±0,8%. через 1 час после стрес-
сового воздействия у устойчивых крыс содержание 
клеток с признаками деструкции, по нашим данным, 
возрастало до 8,6±2,7%. 

За счет увеличения деструктивных процессов 
в ответ на воздействие  эмоционального стресса в 
центрах размножения лимфоидных узелков у крыс, 
как предрасположенных, так и устойчивых  к эмо-

циональному стрессу, наблюдается закономерное 
увеличение содержания макрофагов. так,  в кон-
трольной группе животных, предрасположенных 
к  эмоциональному стрессу, содержание макрофа-
гов было 1,1±0,6 %, а у крыс, предрасположенных 
к стрессу, через час после эмоционального стресса 
оно возрастало до 3,6±2,7%.  у  крыс, устойчивых к 
воздействию эмоционального стресса, содержание 
макрофагов в контроле составляло 0,9±0,3%. через 
1 час после эмоционального стресса у устойчивых к 
стрессу крыс значение данного показателя возрас-
тало до 1,3±0,2 %. у предрасположенных к стрессу 
крыс в центрах размножения лимфоидных узелков 
паховых лимфатических узлов при введении ПВдС 
после одночасового стрессового воздействия на-
блюдается увеличение количества бластных форм 
клеток до 5,5% (в контроле – 3,6%), больших лимфо-
цитов — до 6,3% (в контроле — 4,6%) и средних лим-
фоцитов – 38% (в контроле — 28%) (рис.1). После 
одночасового стрессорного воздействия, без пред-
варительного введения ПВдС, в  центрах размноже-
ния лимфоидных узелков   паховых лимфатических 
узлов экспериментальных животных, наблюдается 
некоторое уменьшение содержания клеточных эле-
ментов, указанных выше, по сравнению с данными 
контрольных групп животных (рис. 1). у предрас-
положенных к стрессу крыс в центрах размножения 
лимфоидных узелков паховых лимфатических узлов 
при введении  семакса  после одночасового стрессо-
вого воздействия   наблюдается   увеличение  коли-

Таблица 1
Содержание клеточных элементов в центрах размножения лимфоидных узелков  паховых лимфатических узлов 

крыс, устойчивых и предрасположенных к эмоциональному стрессу (x±Sx/min-max, в %) 

Классы клеток

Группы животных

Контроль устойчивые 
(n=13)

устойчивые + стресс 
(n=8)

Контроль предрасполо-
женные (n=11)

Предрасположенные + 
стресс (n=8)

бластные формы клеток 6,4±1,1 (5-10) 3,6±0,6 (4-8) 3,6±0,6 (1-5) 2,3±0,6 (1-4)
большие лимфоциты 3,4±0,6 (1-4) 1,2±0,6 (0-3) 4,6±0,4 (3-5) 3,2±0,2 (2-5)
Средние лимфоциты 32,0±1,6 (25-37) 28,0±1,5 (25-32) 28,0±2,4 (22-33) 16,0±1,7 (11-19)
Малые лимфоциты 36,0±2,5 (30-42) 30,0±1,7 (25-31) 37,7±3,0 (26-39) 25,0±2,4 (15-27)
Макрофаги 0,9±0,2 (0-2) 1,3±0,2 (0-1) 1,1±0,6 (0-1) 3,6±2,7 (4-10)
Клетки с признаками 
деструкции 0,9±0,3 (1-3) 2,6±0,9 (1-5) 1,9±0,8 (1-3) 8,6±2,7 (6-10)
Клетки с картинами 
митозов 3,0±0,6 (1-4) 4,5±0,6 (3-6) 3,3±0,6 (1-4) 5,8±1,1 (4-9)
Ретикулярные клетки 17,4±1,5 (15-20) 25,2±2,4 (15-28) 19,8±1,9 (16-25) 31,3±2,4 (23-26)

П р и м е ч а н и е : + - единичные клетки на отдельных препаратах; n - число наблюдений  

Рис. 2. Содержание клеточных элементов в центре размно-
жения лимфоидных узлов паховых лимфатических узлов у 
крыс, устойчивых и предрасположенных к эмоциональному 

стрессу с предварительным введением ПВдС (в %)
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чества бластных форм клеток до 4,5% (в контроле—
3,6%), больших лимфоцитов — до 5,8% (в контроле 
— 4,6%), и средних лимфоцитов – 32,3% (в контроле 
– 28%)  (р<0,05) (рис. 2). у стрессоустойчивых крыс 
в центрах размножения лимфоидных узелков  па-
ховых лимфатических узлов при введении семакса 
после одночасового стрессового воздействия наблю-
дается некоторая тенденция к снижению бластных 
форм клеток до 5,5 % (в контроле – 6,4%), больших 
лимфоцитов – до 2,9% (в контроле – 3,4%). Содержа-

ние средних и малых лимфоцитов при введении се-
макса после одночасового стрессового воздействия 
практически остается неизменным, по сравнению с 
контрольной группой животных. После одночасово-
го стрессорного воздействия, без предварительного 
введения семакса, в центрах размножения лимфо-
идных узелков   паховых лимфатических узлов экс-
периментальных животных наблюдается некоторое 
уменьшение содержания клеточных элементов, ука-
занных выше, по сравнению с данными контрольных 
групп животных (рис. 2). В периферической крови у 
крыс, как прогностически устойчивых, так и предрас-
положенных к эмоциональному стрессу,  испытавших 
эмоциональный стресс с предварительным введени-
ем ПВдС и семакса, не наблюдается лимфоцитопе-
нии и нейтрофильного лейкоцитоза, по сравнению с 
группами крыс, испытавших эмоциональный стресс 
без предварительного введения этих стресспротек-
тивных  олигопептидов. так, содержание лимфо-
цитов после действия стресса с предварительным 
введением ПВдС у устойчивых крыс увеличивается 
до 88,4% и (в контроле 83%) (p<0,05) (рис. 3). у пред-
расположенных крыс,  испытавших эмоциональный 
стресс с предварительным введением ПВдС значе-
ние данного показателя практически не изменяется 
по сравнению с контролем и составляет 86,2%  (в 
контроле – 89%). Содержание сегментоядерных 
нейтрофилов у устойчивых крыс, испытавших эмо-
циональный стресс с предварительным введени-
ем ПВдС, снижается до 3,2 % (в контроле – 11%) 
(p<0,05).  у предрасположенных крыс, испытавших 
эмоциональный стресс с предварительным введени-
ем ПВдС, значение данного показателя возрастает 
до 6,6% (в контроле 4%). у устойчивых и предраспо-
ложенных крыс, испытавших эмоциональный стресс 
с предварительным введением семакса  количество 
лимфоцитов в периферической крови возрастает до 
90,3% и 91%, соответственно, по сравнению с дан-
ными контрольной группы (в контроле 83 и 89%), 
(рис 4). Содержание сегменоядерных нейтрофилов 
у устойчивых и   предрасположенных крыс, испытав-
ших эмоциональный стресс с предварительным вве-
дение семакса снижается до 3,0 и 2,3% (в контроле 
11 и 4%, соответственно). 

Обсуждение результатов. При изучении осо-
бенностей ранней реакции периферической крови 
на стрессорное воздействие показаны изменения 
в  мазках периферической крови через 1 час после 
действия эмоционального стресса (лимфоцитопе-
ния и нейтрофильный лейкоцитоз), по сравнению 
с данными соответствующих контрольных групп. 
уже через 1 час после воздействия эмоционального 
стресса клетки периферической крови реагируют на 
стрессорное воздействие, что согласуется с данными 
ряда авторов [4, 5], отметивших аналогичные изме-
нения в периферической крови экспериментальных 
животных, но в более отдаленные сроки после дей-
ствия эмоционального стресса.  данные нашего экс-
периментального исследования согласуются с дан-
ными многих авторов, которые доказали, что органы 
иммунной системы вместе с иммунокомпетентными 
клетками крови способны очень быстро и тонко реа-
гировать на изменения условий внешней среды [3, 
4, 11, 12]. Исследование микротопографии паховых 
лимфатических узлов у  крыс с различным типом 
индивидуальной устойчивости к стрессору показа-
ло, что введение в организм  пептида, вызывающего 
дельта-сон (ПВдС), и семакса способствует актива-
ции иммунокомпетентных клеток, а также  оказывает 

Рис. 2. Содержание клеточных элементов в центре размно-
жения лимфоидных узелков паховых лимфатических узлов 
у крыс, устойчивых и предрасположенных к эмоционально-

му стрессу с предварительным введением Semax (в %).

Рис. 3. Графическое изображение процентного содержания 
клеток периферической крови крыс линии Вистар предвари-

тельным введением ПВдС (dSIp)

Рис. 4. Графическое изображение процентного содержания 
клеток периферической крови крыс линии Вистар предвари-

тельным введением семакс (Semax)
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стресслимитирующее  воздействие на  макрофаго-
пролиферативные и деструктивные процессы в 
функционально активных зонах изучаемых органов, 
как у устойчивых, так и у предрасположенных экс-
периментальных групп животных.   таким образом,   
данные нашего исследования подтверждают и суще-
ственно дополняют сведения о стресс-протективном  
действии  ПВдС  и семакса, представленные в ра-
ботах по изучению физиологических свойств пепти-
дов, а также указывающие на прямое подавляющее 
действие ПВдС на секрецию гормонов стресса, что 
может являться механизмом антистрессорных эф-
фектов [6,  7,  8, 9].

Выводы. Введение в организм пептида, вызыва-
ющего дельта-сон (ПВдС), и семакса (синтетического 
аналога АКтГ 4-10) оказывает стресслимитирующее  
воздействие на  макрофаго-пролиферативные и де-
структивные процессы в функционально активных 
зонах паховых лимфатических узлов. Введение в 
организм ПВдС и семакса  способствует актива-
ции иммунокомпетентных клеток в периферической 
крови, а также  в лимфоидных структурах паховых 
лимфатических узлов. Полученные  нами данные 
можно будет  учитывать при оценке тактики лече-
ния патологических состояний центральной,  пери-
ферической нервной системы, иммунной системы, 
а также при лечении  и профилактике различных 
стресс-индуцированных состояний. Полученные 
данные помогут оценить компенсаторные возмож-
ности органов иммунной системы при воздействии 
эмоционального стресса (например, при оператив-
ных вмешательствах),  а также могут быть полезны 
в дальнейшем в клинической практике (в  аллерго-
логии, иммунологии, неврологии) при оценке взаи-
мосвязи иммунных механизмов с клиническими про-
явлениями различных патологических состояний 
организма для разработки тактики их лечения.

Опираясь на результаты экспериментальных ис-
следований, мы полагаем, что можно рекомендо-
вать введение пептида, вызывающего дельта-сон, 
и семакса для лечения  и профилактики различных 
стресс-индуцированных состояний, в частности, в 

качестве антистрессорного протектора в предопе-
рационном периоде при проведении  хирургических 
операций.
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материалы докладов VI вСероССийСкого СъеЗда анатомов,  
гиСтологов и эмБриологов роССии

С.В. Поройский, А.А. Воробьев, О.А. Засыпкина, Ю.А. Дворецкая  
(г. Волгоград)

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ МОРФО-ФуНКЦИОНАЛьНОЕ СОСтОяНИЕ  
СОСудОВ БРюшИНЫ

цель: определить влияние операционной травмы на гемодинамику и морфо-функциональное состояние 
эндотелия сосудов брюшины. В эксперименте 30 крысам (Wistar) была нанесена стандартная операционная 
травма (СОт), оценена скорость кровотока (СК) на 1-4 сут. ультразвуковым допплерографом. Функция эндо-
телия сосудов брюшины определялась рядом фармакологических проб с нитро-l-аргинином (nla), ацетилхо-
лином (a), l – аргинином (la) и нитроглицерином (n). Морфологическая оценка дана с помощью электронной 
микроскопии. Определено, что преимущественное наполнение исследуемого участка брюшины происходит 
артериолярным кровотоком. На 1 сут. исходная СК составила 21,20±0,21 усл. ед., на 2 сут. – 17,73±0,06 усл.  
ед., на 3 сут. – 16,89±0,22 усл.  ед. Введение a в 1 сут. вызывало повышение СК на 25%, которая к 15 мин воз-
вращалась к исходному уровню. На 2 и 3 сут. А вызывал повышение СК до 22,56±0,08 усл.  ед. и 20,22±0,06 
усл.  ед. В 1 сут. введение la не увеличивало СК, на 2 сут. СК усиливалась на 38% и на 3 сут. на 25%. Вве-
дение n с 1 по 3 сут. сопровождалось сопоставимым увеличением СК до 42%, которая к 5-10 мин достигала 
исходного уровня. При введении nla в 1 сут. СК снижалась на 15%, на 2 и 3 сут. – на 10%, составив 17,48 
± 0,04 усл.  ед. и 15,68 ± 0,14 усл.  ед. Введение на фоне блокады синтеза оксида азота a увеличило СК в 1 
сут. на 6%, на 2,3 сут. лишь на 3%. На 4 сут. СК восстанавливалась. При электронной микроскопии на 1-3 сут. 
определялась гиперплазия эПС и комплекса Гольджи, набухание митохондрий с очаговым лизисом крист. 
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макро- и микроморФология

Ряд клеток имел цитоплазматические выросты. Определялась различная степень везикуляции клетки. таким 
образом, СОт сопровождается обратимыми нарушениями функции эндотелия сосудов брюшины опосре-
дуемыми no-зависимыми механизмами и морфологическими изменениями в виде увеличения секреторно-
пластических процессов, энергозатрат, нарушения эффективности транспортной функции.

S.L.Kuznetsov, M.Yu.Kapitonova, V.V.Khlebnikov, Yu.V.Degtyar, Z.Ch.Morozova, V.L.Zagrebin, N.I.Kokin, O.V.Fedorova  
(Faculty of Medicine,  UiTM, Shah Alam, Malaysia; Moscow State Medical Academy named after I.M.Sechenov; Volgograd State 

Medical University)
INTERACTION BETWEEN  THE HyPOTHALAMO-PITUIRATy-ADRENAL   

AND THyROID AxES IN CHRONIC STRESS 
activation of the hypothalamo-hypophyseo-adrenocortical system under stress conditions is described in details 

while involvement of the hypothalamo-hypophyseo-thyroid system in stress reactions remains underevaluated 
and for the growing body proved to be undescribed (k.pacak et al., 2001; R.J.et al., 2007; y.pan et al., 2007). 
using histological and immunohistochemical methods of investigation combined with image analysis we undertook 
experimental evaluation of reaction of the different links of the hypothalamo-hypophyseo-adrenocortcal and thyroid 
axes in the weaning experimental animals under chronic exposure to different types of stressors.

histological sections of the hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland and adrenal glands of 32 Sprague-
dawley rats chronically exposed to mild and severe stressors in different experimental models (R.kvetnansky et al., 
1970; d.yin et al., 2000; a.yamomotova et al., 2002) and the control ones were immunohistochemically stained for 
corticotrophin-releasing factor, adrenocorticotropin, thyrotropin, thyroglobulin, proliferating cell nuclear antigen and 
caspase-3 (marker of apoptosis) with subsequent image analysis and correlation analysis. 

It was demonstrated that during preweaning period of the early postnatal ontogenesis structural and functional 
correlations between the hypothalamo-hypophyseo-adrenocortical and thyroid axes are differentially affected by 
chronic exposure to stressors depending on their type (mild or severe). 

Ю.А.  Гладилин  
(г. Саратов)

ПРОяВЛЕНИЕ ПОЛОВОГО дИМОРФИЗМА ПОКАЗАтЕЛя ОтНОшЕНИя тОЛЩИНЫ СтЕНКИ  
К РАдИуСу ПРОСВЕтА чАСтЕй ВНутРЕННЕй СОННОй И ГЛАВНЫх МОЗГОВЫх АРтЕРИй  

В РАЗЛИчНЫх ВОЗРАСтНЫх ПЕРИОдАх
После исследования тонких срезов шейных (шч), пещеристых (Пч), мозговых (Мч) частей внутренних 

сонных артерий (ВСА), передних (ПМА), средних (СМА), задних  мозговых (ЗМА)  и  задних соединительных 
артерий (ЗСА), снятых со свежих  препаратов головного мозга мужчин (180) и женщин (92), измеряли толщину 
их стенки (т) и радиус просвета (Р) и высчитывали их отношение. у шч ВСА  у мужчин в первом зрелом, пер-
вом периоде второго зрелого и пожилом возрасте отношение т\Р преобладает у мужчин. Во втором периоде 
второго зрелого возраста и в пожилом возрасте отношение т\Р больше у женщин. Отношение т\Р  Пч ВСА 
во втором периоде второго зрелого и в пожилом возрасте больше у женщин, в первом зрелом и старческом 
возрасте больше у мужчин. у Мч ВСА в юношеском, первом зрелом и первом периоде второго зрелого воз-
раста отношение т\Р больше у женщин, во втором периоде второго зрелого, пожилом и старческом возрасте 
отношение т\Р артерий больше у мужчин. у ПМА во всех возрастных периодах, кроме юношеского, отноше-
ние т\Р преобладает у мужчин. у СМА в первом зрелом, втором периоде второго зрелого и старческом воз-
расте с обеих сторон, в юношеском возрасте слева отношение т\Р больше у мужчин. Отношение т\Р СМА в 
юношеском справа, первом периоде второго зрелого слева и с обеих сторон в пожилом возрасте больше у 
женщин. Отношение т\Р ЗМА в первом зрелом, первом периоде второго зрелого и пожилом возрасте больше 
у мужчин. Отношение т\Р  всех исследованных артерий с обеих сторон  во всех возрастных периодах, кроме 
юношеского и пожилого слева, больше у мужчин.

Н.И. Волосок, К.Т. Зайцев, А.П. Потемкина  
(г. Москва)

СОСтОяНИЕ МИКРОЦИРКуЛяЦИИ БуЛьБАРНОй КОНъюНКтИВЫ  
ПРИ ПИЕЛОНЕФРИтЕ И ГЛОМЕРуЛОНЕФРИтЕ

С помощью прижизненной микроскопии бульбарной конъюнктивы изучено состояние микроциркуляции у 
детей, страдающих хроническим пиелонефритом и гломерулонефритом. было обследовано 34 пациента в 
возрасте от 4 до 16 лет. Контрольную группу составили здоровые испытуемые того же возраста. для морфо-
метрической оценки состояния микроциркуляции были выбраны такие критерии, как величина диаметра раз-
личных звеньев микроциркуляторного русла, коэффициент извитости микрососудов, нарушение кровотока 
(замедление тока крови, агрегация эритроцитов) и повышение проницаемости стенки, выражавшейся появ-
лением геморрагий или отека. В результате исследования было установлено, что у детей с хроническим гло-
мерулонефритом по сравнению с хроническим пиелонефритом нарушения микроциркуляции носили более 
выраженный характер. Отмечено сужение артериол до 13,5±0,34 мкм при норме 15,8±0,5 мкм и дилятация 
венул до 23,5±1,3 мкм при норме 19,5±0,42 мкм. Коэффициент извитости венул составил 0,82±0,02 мкм при 
норме 0,92±0,03 мкм. Нарушения проницаемости сосудистой стенки в процентном отношении по сравнению 
с контрольными показателями достигали 2 – 3-кратного увеличения, то есть составляли порядка 15 – 20% 
от общей площади поля зрения. По-видимому, нарушения микроциркуляции конъюнктивы глазного яблока, 
отмеченные в проведенном исследовании, в определенной мере отражают степень нарушений тканевого и 
водно-электролитного обмена системного характера, обусловленных заболеванием почек.
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MACRO- AND MICROMORPHOLOGY

П.Ю. Баранов, С.Э. Аветисов, О.Ю. Гурина, А.С. Павлюк, А.А. Федоров, Д.С. Николаенко, В.А. Липатова  
(г. Москва)

СКЛЕРэКтОМИя – эКСПЕРИМЕНтАЛьНАя МОдЕЛь ПРОГРЕССИРуюЩЕй МИОПИИ
Прогрессирующая близорукость, характеризующаяся структурной и функциональной «недостаточностью» 

плотной соединительной ткани склеры до сих пор остается одной из нерешенных проблем офтальмологии. 
Отчасти это обусловлено трудностями в изучении новых методов лечения из-за отсутствия адекватной био-
логической модели высокой миопии. традиционно используется модель депривационной миопии и субконъ-
юктивальное введение протеолитических ферментов, приводящее к разрушению межклеточного вещества и 
истончению склеры. В качестве альтернативной модели нами предложена операция склерэктомии, заключа-
ющаяся в хирургическом удалении поверхностного лоскута склеры диаметром 3 мм в верхневнутреннем ква-
дранте глаза кролика. Отсутствие в этой области крупных сосудов, относительно слабая иннервация и низкая 
плотность фибробластов приводит к замедленной и неполной репаративной регенерации. На 12 кроликах 
породы шиншилла нами было показано, что в отсутствии дополнительных воздействий регенерация склеры 
в основном идет за счет собственных клеточных элементов, причем активная пролиферация завершается к 
концу 2 недели. Создаваемый дефект полностью не восстанавливается и через 6 месяцев. Преимущество 
предложенной нами модели состоит в том, что отсутствуют изменения в близлежащих тканях (конъюнктива, 
сосудистая оболочка, сетчатка). таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что предла-
гаемое вмешательство можно использовать в качестве модели для изучения новых методов восстановления 
дефектов склеры глаза.

Е.А. Сизова, В.С. Полякова, Н.Н. Глущенко  
(г. Оренбург, г. Москва) 

СтРуКтуРНАя РЕОРГАНИЗАЦИя ОРГАНОВ ИММуНОПОэЗА ПРИ ВВЕдЕНИИ НАНОчАСтИЦ МЕдИ
В условиях эксперимента на 100 половозрелых крысах (самцах) линии Wister изучена структурная реор-

ганизация тимуса, селезенки, брыжеечных лимфатических узлов при внутримышечном введении наночастиц 
Сu. Последние получены методом высокотемпературной конденсации. Проведена всесторонняя аттеста-
ция наночастиц cu: размер частиц, величина удельной поверхности, фазовое состояние и др. Необходи-
мость аттестации частиц связана с тем, что реакционная способность наночастиц зависит от особенностей 
их структуры и физико-химических характеристик. При аттестации наночастиц Сu использовали следующие 
физико-химические методы: электронной микроскопии, рентгеноструктурный анализ, рентгеновскую фотоэ-
лектронную спектроскопию. биологически активные наночастицы меди размером 103,0±2,0 нм в виде водной 
суспензии вводили 1 раз в неделю на протяжении четырех недель из расчета 2 мг/кг массы животного. Орга-
ны исследовали на 1,3,7 сутки после каждого введения. 

Материал обработан с помощью методов световой микроскопии, морфометрии, иммуноцитохимии. для 
определения готовности клеток исследованных органов к клеточной гибели путем апоптоза иммуноцитохими-
чески исследовали экспрессию каспазы-3 (срр32) и экспрессию антиапоптатического белка bcl-2. для оценки 
пролиферативной активности клеток учитывали экспрессию ki-67. Результаты реакций оценивали количе-
ственно, подсчитывали индекс экспрессии (отношение числа позитивных клеток к общему числу клеток, в 
процентах). Выявлены зависимые от количества введений наночастиц, сроков исследования материала из-
менения индексов экспрессии исследуемых антигенов, соотношений коркового и мозгового вещества тимуса, 
т- и В-зон лимфатических узлов, белой пульпы селезенки
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Т.В. Куркина, А.А. Свистунов, С.И. Богословская и соавт. Исследование уровня артериального давления и метабо-
лических показателей у больных артериальной гипертензией при фармакотерапии антигипертензивными средствами 
различной химической структуры. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 500–505.

цель работы явилось проведение сравнительного анализа влияния препаратов различной химической 
структуры: телмисартана и бисопролола на уровень артериального давления (Ад) и показатели различных ме-
таболических процессов у больных артериальной гипертензией (АГ). Обследованы 60 амбулаторных больных 
с диагнозом: артериальная гипертензия II стадии риск III, обоего пола в возрасте 33-55 лет, которые принимали 
телмисартан и бисопролол в течение 3 месяцев. На фоне терапии проводился контроль уровня Ад, выполня-
лись биохимические исследования для определения показателей метаболических процессов. 

Изучаемые препараты снижали повышенные цифры САд и дАд, повышали концентрацию общего и ионизи-
рованного Са2+, ионов Сl-, мочевины и общего билирубина в плазме крови. терапия телмисартаном в большей 
мере повысила уровень К+ в эритроцитах и снизила уровень na+, глюкозы, гликозилированного гемоглобина 
и триглицеридов, увеличила содержание alt и aSт. Курс приема бисопролола восстановил до нормальных 
величин уровень Mg 2+ в плазме крови, не повлиял на углеводный и липидный обмен, увеличил уровень alt, в 
большей мере повысил содержание общего и ионизированного Са2+, мочевины и креатинина. На фоне терапии 
в течение 3 месяцев телмисартаном и бисопрололом у больных АГ наблюдалось снижение САд и дАд. Изучае-
мые препараты активно и неоднозначно влияли на метаболические показатели. 

Ключевые слова: телмисартан, бисопролол, больные артериальной гипертензией, метаболические показатели.

T.V. Kurkina, A.A. Svistunov, S.I. Bogoslovskaya  et al. Investigation Of Arterial Blood Pressure Level And Metabolic 
Indices In Patients With Arterial Hypertension At Pharmacotherapy With Antihypertensive Medicines Of Various Chemical 
Structure. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 500–505.

the research goal is to carry on the comparative analysis of medicines of various chemical structure, telmisar-
tan and bisoprolol, and to reveal their effect on the arterial blood pressure level and the indices of various metabolic 
processes in patients with arterial hypertension. 60 out-patients with arterial hypertension (stage II risk III) both males 
and females aged 33-55 have been under study taking telmisartan and bisoprolol for 3 months. While treating the pa-
tients the arterial blood pressure level control and biochemical investigations for determination the indices of metabolic 
processes have been carried out. the investigated medications have provided the decrease of systolic and diastolic 
arterial pressure parameters, the increase of concentration of total and ionized calcium, chlorine ions, urea and total 
bilirubin in blood plasma. therapy with telmisartan has shown more significant increase of potassium level in erythro-
cytes, decrease of levels of natrium, glucose, glycolized hemoglobin and triglycerides and increased contents of alani-
naminotransferase and aspartataminotransferase. the course of therapy with bisoprolol has restored the normal level 
of magnesium in blood plasma, has not have any influence on carbohydrate and lipid metabolism, increased the level 
of alaninaminotransferase and significantly increased the contents of total and ionized calcium, urea and creatinine. 
3-months therapy with telmisartan and bisoprolol has proved the decrease of systolic and diastolic arterial pressure 
in patients with arterial hypertension. the medications under study have had active and variable effects on metabolic 
indices. 

Key words: telmisartan, bisoprolol, metabolic indices, patients with arterial hypertension.
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Введение. Артериальная гипертензия (АГ) яв-
ляется главным фактором риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний [1]. Проблема выбора 
наиболее эффективного и безопасного лечения АГ 
чрезвычайно актуальна. В последнее время АГ часто 
сочетается с метаболическим синдромом, который 
усугубляет течение заболевания [2]. для оптимиза-
ции фармакотерапии у больных АГ наряду с иссле-
дованием показателей гемодинамики необходимо 
изучение их влияния на показатели метаболических 
процессов. Современные антигипертензивные пре-
параты должны надежно снижать артериальное дав-
ление и оказывать положительное влияние на мета-
болические нарушения [3].

Целью исследования было проведение сравни-
тельного анализа действия блокатора Ат1 – рецепто-
ра ангиотензина II – телмисартана и селективного я 1 
адреноблокатора -бисопролола на уровень артери-
ального давления и показатели различных метабо-
лических процессов у больных артериальной гипер-
тензией.

Материалы и методы. В основу работы положены 
клинические исследования, выполненные на базе те-
рапевтического отделения поликлиники управления 
делами Правительства Саратовской области ГуЗ Об-
ластной госпиталь ветеранов войн, на кафедре фар-
макологии и клинической фармакологии ГОу ВПО 
Саратовский государственный медицинский универ-
ситет Росздрава, на базе ФГу Саратовский НИИ кар-
диологии Росмедтехнологий за период 2006–2008 гг. 
Все пациенты, участвующие в исследовании, рабо-
тали в Правительстве Саратовской области. были 
обследованы больные АГ II стадии, риск III в коли-
честве 60 человек (22 мужчин, 38 женщин), средний 
возраст их составил 44,3 года. Контрольная группа 
была представлена практически здоровыми лицами 
в количестве 30 человек (12 мужчин и 18 женщин) 
средний возраст составил 44,4 года. Общее число 
обследованных лиц составило 90 человек.

Критерии включения: 
– диагноз: артериальная гипертензия II стадии 

риск III; 
- возраст 33-55 лет; 
- длительность заболевания более 5 лет;
- cоблюдение нормы потребления поваренной 

соли не более 5/сутки;
- информированное согласие пациентов на уча-

стие в исследовании.
Все больные АГ имели одно или несколько пора-

жений органов-мишеней: это гипертрофия миокарда 
левого желудочка (ГМлж) (по данным эхО-КГ), ги-
пертоническая ангиопатия сетчатки глаз, нефропа-
тия с микроальбуминурией (МАу) (табл. 1).

Таблица 1
Распределение больных АГ по наличию поражений 

органов-мишеней (ПОМ) с учетом пола 

ПОМ Мужчины женщины Всего

ГМлж 18 16 34

МАу 7 4 11

Гипертоническая 
ангиопатия сетчатки 
глаза 18 25 43

Ответственный автор — Куркина татьяна Валерьевна.  
 410053, г. Саратов, Октябрьский поселок, ул. 9 линия, д. 50,  
тел. 89172009828.  
e-mail: pmbvis@mail.ru

Работа выполнена в дизайне простого рандоми-
зированного сравнительного контролируемого иссле-
дования в параллельных группах.

Критерии исключения:
- возраст старше 55 лет и младше 33 лет;
- повышенная чувствительность и индивидуаль-

ная непереносимость к телмисартану и бисопрололу. 
Ангионевротический отек в анамнезе (связанный с 
предшествующим лечением вышеуказанными пре-
паратами);

- двухсторонний гемодинамически значимый сте-
ноз почечных артерий или единственная почка;

- электролитные нарушения (гиперкалиемия выше 
5,5 мкмоль/л, гипонатриемия ниже 132 мэкв/л);

- нарушения функции печени и почек;
- гемодинамически значимые пороки сердца, на-

рушение ритма сердца, кардиомегалия, артериаль-
ная гипотензия, нарушения периферического крово-
обращения, недостаточность кровообращения;

- перенесенный инфаркт миокарда и инсульт в те-
чение последнего года;

- сахарный диабет;
- отказ пациента;
- пациенты, участвующие в течение последних 3 

месяцев в других каких-либо исследованиях.
больные АГ были разделены на 2 группы:
I группа, получавшая телмисартан (микардис) в 

дозе 80 мг фирмы boehringer Ingelheim pharma –30 
человек (12 мужчин, 18 женщин);

II группа, получавшая бисопролол (коронал) в 
дозе 5 мг фирмы zentIVa – 30 человек (10 мужчин, 
20 женщин).

Препарат в каждой группе применялся внутрь 
1 раз в сутки утром в течение 3 месяцев. На фоне 
фармакотерапии больные ежедневно утром и вече-
ром измеряли систолическое артериальное давле-
ние (САд) и диастолическое артериальное давление 
(дАд), вели дневник контроля Ад до и после терапии. 
Предварительно пациентам с АГ во всех группах про-
водилась «отмывка» в течение 3 недель. Пациенты 
не принимали лекарственных препаратов, которые 
могли бы помешать интерпретации результатов ис-
следования. В редких случаях, когда у больных раз-
вивался гипертонический криз, использовался под 
язык каптоприл (капотен) в дозе соответствующей 
уровню Ад. За все время наблюдения каждый паци-
ент совершил по 4 визита. Во время визитов контро-
лировалось Ад и пульс. Ад измеряли при помощи 
сфигмоманометра по методу Короткова. 

биохимические исследования выполнялись на 
биохимическом анализаторе VItalab flexoR «e» 
(производство Нидерланды). В группах больных АГ 
все метаболические показатели определялись до и 
после курса фармакотерапии, в контрольной группе 
однократно. Забор крови у пациентов проводился 
утром натощак. 

Показатели липидного обмена: холестерин (хС), 
триглицериды (тГ) определяли фотометрическим 
методом с использованием реактивов холестерин 
ФС «ддС», триглицериды ФС (Россия). Показате-
ли углеводного обмена: глюкозу крови исследовали 
с помощью ферментативного кинетического коло-
риметрического теста с использованием реактива 
flutest glu (Россия). Гликозилированный гемоглобин 
(Нв) определяли ионообменным колоночным мето-
дом с использованием реактива Гликозилированный 
гемоглобин А1 (Россия). Показатели электролитного 
обмена: К+ и nа+ исследовали фотометрическим ме-
тодом с использованием реактивов К+ и nа+ – human 
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(Германия), Mg 2+ определяли ксилидил синим ме-
тодом с помощью реактива flutest Mg – xb biocon 
(Германия), cl – исследовали тиоционатным методом 
с использованием реактива flutest cl – biocon (Гер-
мания), ca 2+ общий определяли фотометрическим 
тестом с использованием реактива Кальций АС ФС 
(Россия), ионизированный ca 2+ рассчитывали по 
формуле: ((Са общий * 24 – Рt мг % / 30) / Рt (общий 
белок) +6) /4 = ммоль/л. трансаминазы: alt и aSt ис-
следовали кинетическим методом с использованием 
реактивов Аланинаминотрансфераза ФС «ддС» и 
Аспартатаминотрансфераза ФС «ддС» (Россия). По-
казатели обмена азотистых соединений: креатинин 
и мочевину определяли кинетическим методом с ис-
пользованием реактивов Креатинин ФС и Мочевина 
ФС (Россия). билирубин исследовали фотометриче-
ским методом с использованием реактива билирубин 
общий ФС (Россия). также у больных АГ исследовал-
ся нефропротективный эффект антигипертензивной 
терапии. Микроальбуминурию (МАу) определяли в 
утренней порции мочи качественным методом c по-
мощью иммунохроматографического теста, в группах 
больных АГ до и после курса терапии, в контрольной 
группе однократно за все время исследования.

Статистические методы. Статистическая об-
работка производилась на компьютере pentium - IV 
по программе «Med_Stat». были использованы: 
1) t - критерий Стьюдента, который применялся для 

сравнения средних значений изучаемых показателей 
по группам больных АГ до лечения с группой контро-
ля; 2) парный t - критерий Стьюдента. С его помощью 
проводился анализ показателей у больных АГ до и 
после лечения телмисартаном и бисопрололом. 

Результаты исследования. до лечения у 51 
(85%) пациента имелись жалобы на головную боль 
и головокружение при повышении Ад, у 23 (38,3%) 
– тяжесть в области глазных яблок, у 14 (23,3%) – 
шум в ушах. В течение 12-недельного исследования 
головные боли, головокружение и дискомфорт в об-
ласти глаз уменьшились у всех пациентов, самочув-
ствие улучшилось. у пациентов на фоне приема ис-
следуемых препаратов какие-либо нежелательные 
явления не регистрировались. лишь один пациент из 
группы бисопролола выбыл из исследования, так как 
у него резко уменьшилась частота сердечных сокра-
щений и Ад, что потребовало отмену препарата.

Контрольная и исследуемая группа не отлича-
лись по полу и возрасту (Р < 0,05). Изучение дина-
мики средних величин показало, что в контрольной 
группе уровень среднего САд и дАд, Са2+, Mg2+, na 
+ в плазме крови, К + в эритроцитах, показатели ли-
пидного, углеводного обменов, обмена азотистых 
соединений, трансаминазы и билирубин колебались 
в пределах нормы, а ионы Сl – в плазме крови были 
повышены (табл. 2, 3). МАу в утренней порции мочи 
отсутствовала.

Таблица 2 
Сравнение средних значений изучаемых показателей в группе больных АГ до лечения телмисартаном с группой 

контроля и сравнение больных АГ до и после лечения телмисартаном 80 мг

Показатель Группа контроля
M ± m, n=30

до лечения 
телмисар-таном

M ± m, n=30

t - критерий
(сравнение с 

группой контроля)

После лечения
телмисар-таном

M ± m, n=30

Парный t- кри-
терий

(сравнение до и 
после лечения)

САд утро 124,6 ± 1,6 143,5 ± 1,4 Р<0,0001 124,0 ± 1,3 Р<0,0001
дАд утро 77,6 ± 1,2 90,8 ± 1,0 Р<0,0001 80,4 ± 1,0 Р<0,0001
САд вечер 129,0 ± 1,4 168,7 ± 1,9 Р<0,0001 144,0 ± 1,6 Р<0,0001
дАд вечер 81,5 ± 1,0 101,7 ± 1,8 Р<0,0001 90,8 ± 1,3 Р<0,0001
ca 2+общий
n 2,3-2,8 ммоль/л

2,45 ± 0,021 2,06 ± 0,014 Р<0,0001 2,14 ± 0,016 Р<0,0001

ca 2+ионизирован.
n 1,03-1,3 ммоль/л

1,10 ± 0,016 0,96 ± 0,014 Р<0,0001 1,01 ± 0,002 Р<0,001

К +
n 3,6–5,5 ммоль/л

4,27 ± 0,089 4,69 ± 0,158 Р<0,02 5,03 ± 0,052 Р<0,05

Mg2+
n 0,78–1,0 ммоль/л

0,89 ± 0,012 1,10 ± 0,064 Р<0,01 0,95 ± 0,06 Р>0,05

na +
n 135-155 ммоль/л

142,8 ± 0,7 145,2 ± 1,6 Р>0,05 141,0 ± 0,7 Р<0,05

cl –
n до 108 ммоль/л

114,3 ± 0,6 114,6 ± 0,5 Р>0,05 118,7 ± 0,9 Р<0,001

холестерин
n до 5,3 ммоль/л

4,25 ± 0,096 5,56 ± 0,142 Р<0,0001 5,56 ± 0,163 Р>0,05

триглицериды
n 0,68 – 1,9 ед/л

1,12 ± 0,041 1,61 ± 0,092 Р<0,0001 1,42 ± 0,085 Р<0,02

Глюкоза
n 3,3-5,5 ммоль/л

4,42 ± 0,114 4,88 ± 0,084 Р<0,01 4,55 ± 0,097 Р<0,001

Гликозилир. Нв
n 4 – 6,5 %

5,68 ± 0,055 5,64 ± 0,131 Р>0,05 5,27 ± 0,181 Р<0,05

alt
n до 40 ед/л

22,17 ± 0,91 23,78 ± 1,29 Р>0,05 27,66 ± 1,40 Р<0,001

aSt
n до 37 ед/л

20,26 ± 1,03 22,24 ± 1,27 Р>0,05 28,28 ± 1,41 Р<0,0001

Креатинин
n 80 – 110 ммоль/л

98,6 ± 1,5 98,8 ± 2,3 Р>0,05 96,3 ± 1,8 Р>0,05

Мочевина
n до 8 ммоль/л

5,03 ± 0,19 5,93 ± 0,22 Р<0,01 6,44 ± 0,23 Р<0,02

билирубин
до 21 мкмоль/л

15,26 ± 0,60 15,98 ± 0,60 Р>0,05 17,66 ± 0,63 Р<0,01
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В группе больных АГ после проведения курсово-
го лечения телмисартаном отмечалась следующая 
динамика уровня Ад и показателей метаболических 
процессов (табл. 2). 

Средний возраст больных АГ, принимавших тел-
мисартан, составил 43,9 года. В группе телмисарта-
на отмечались исходно повышенные цифры САд и 
дАд в утренние и вечерние часы. После курсового 
лечения наблюдалось их достоверное снижение 
(Р<0,0001). В среднем САд утром снизилось на 19 
мм.рт.ст., вечером на 24 мм.рт.ст. дАд утром снизи-
лось на 10 мм.рт.ст., вечером на 11 мм.рт.ст. 

Исходно общий и ионизированный кальций в 
плазме крови был снижен. После проведенного 
курса лечения его уровень достоверно увеличил-
ся (Р<0,0001). Исходно содержание ионов магния в 
плазме крови было достоверно повышено (Р<0,01); 
после курсового лечения их уровень снизился до 
нормальных величин, однако данное изменение 
было недостоверно (Р>0,05). до приема курса тера-
пии концентрация ионов калия изменялась в преде-
лах нормы и была достоверно несколько выше, чем 
в группе контроля (Р<0,02). После проведения кур-
са лечения телмисартаном содержание ионов К + в 
эритроцитах достоверно выросло (Р<0,05). уровень 
ионов натрия в плазме крови исходно был в преде-
лах нормы и существенно не отличался от величин 

в контрольной группе. После приема телмисартана 
наблюдалось достоверное уменьшение концентра-
ций ионов натрия в плазме крови (Р<0,05). уровень 
ионов хлора не отличался от величин контрольной 
группы (Р>0,05). После курса приема телмисартана 
содержание ионов хлора в плазме крови достоверно 
увеличилось (Р<0,001).

В группе больных, принимавших телмисартан, ис-
ходно уровень хС в плазме крови был достоверно по-
вышен (Р<0,0001); после курса терапии его концен-
трация практически не изменилась (Р>0,05). уровень 
тГ в плазме крови исходно был в пределах нормы, но 
достоверно превышал их содержание в контрольной 
группе (Р<0,0001). На фоне приема препарата от-
мечалось достоверное снижение концентрации тГ в 
плазме крови (Р<0,02). 

Содержание глюкозы и гликозилированного Нв в 
плазме крови до проведения терапии изменялось в 
пределах нормальных величин, после приема препа-
рата наступало достоверное уменьшение их концен-
траций (Р<0,001 и Р<0,05 соответственно). 

При анализе трансаминаз и показателей обмена 
азотистых соединений в группе больных, принимав-
ших телмисартан, мы наблюдали следующие изме-
нения: уровень alt и aSt до приема курса терапии 
колебался в пределах нормальных величин и был 
несколько выше по сравнению с группой контроля 

Таблица 3
Сравнение средних значений изучаемых показателей в группе больных АГ до лечения бисопрололом с группой 

контроля и сравнение больных АГ до и после лечения бисопрололом 5 мг

Показатель Группа контроля
M ± m, n=30

до
лечения бисопро-

лолом
M ± m,n=30

t - критерий 
(сравнение с 

группой контроля)

После
лечения
бисопро-

лолом
M ± m, n=30

Парный 
t-критерий

(сравнение до и 
после лечения)

САд утро 124,6 ±1,6 145,5 ± 1,2 Р<0,0001 127,6 ± 1,4 Р<0,0001
дАд утро 77,6 ± 1,2 92,4 ± 0,8 Р<0,0001 82,2 ± 0,7 Р<0,0001
САд вечер 129,0 ± 1,4 166,6 ± 2,0 Р<0,0001 144,0 ± 1,5 Р<0,0001
дАд вечер 81,5 ± 1,0 101,3 ± 1,1 Р<0,0001 90,8 ± 1,0 Р<0,0001
ca 2+общий
n 2,3-2,8 ммоль/л 2,45 ± 0,021 2,04 ± 0,023 Р<0,0001 2,42 ± 0,037 Р<0,0001
ca 2+ионизирован.
n 1,03-1,3 ммоль/л 1,10 ± 0,016 0,96 ± 0,015 Р<0,0001 1,10 ± 0,021 Р<0,0001
К +

n 3,6–5,5 ммоль/л 4,27 ± 0,089 4,77 ± 0,062 Р<0,0001 4,93 ± 0,094 Р >0,05
Mg2+

n 0,78–1,0 ммоль/л 0,89 ± 0,012 1,24 ± 0,022 Р<0,0001 0,95 ± 0,048 Р<0,0001
na +

n 135-155ммоль/л 142,8 ± 0,7 145,1 ± 1,0 Р>0,05 143,4 ± 1,1 Р >0,05
cl –

n до 108 ммоль/л 114,3 ± 0,6 114,6 ± 0,6 Р>0,05 118,9 ± 0,6 Р<0,0001
холестерин
n до 5,3 ммоль/л 4,25 ± 0,096 5,49 ± 0,152 Р<0,0001 5,59 ± 0,202 Р>0,05
триглицериды
n 0,68 – 1,9 ед/л 1,12 ± 0,041 1,64 ± 0,095 Р<0,0001 1,64 ± 0,062 Р>0,05
Глюкоза
n 3,3-5,5 ммоль/л 4,42 ± 0,114 5,20 ± 0,069 Р<0,0001 5,34 ± 0,092 Р<0,05
Гликозилир. Нв
n 4 – 6,5 % 5,68 ± 0,055 5,19 ± 0,144 Р<0,01 5,19 ± 0,130 Р>0,05
alt
n до 40 ед/л 22,17 ± 0,91 33,69 ± 2,58 Р<0,0001 39,72 ± 3,02 Р<0,02
aSt
n до 37 ед/л 20,26 ± 1,03 26,67 ± 2,00 Р<0,01 31,45 ± 2,38 Р>0,05
Креатинин
n 80 – 110 ммоль/л 98,6 ± 1,5 93,1 ± 1,6 Р<0,02 110,1 ± 2,0 Р<0,0001
Мочевина
n до 8 ммоль/л 5,03 ± 0,19 6,19 ± 0,22 Р<0,001 6,95 ± 0,29 Р<0,01
билирубин
n до 21 мкмоль/л 15,26 ± 0,60 14,60 ± 0,41 Р>0,05 16,47 ± 0,48 Р<0,0001
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(Р>0,05). После проведения курсового лечения вы-
явилось достоверное повышение содержаний alt 
и aSt в плазме крови. Исследование показателей 
обмена азотистых соединений в группе телмисарта-
на показало, что концентрация креатинина исходно 
не отличалась от величин в контрольной группе и 
колебалась в пределах нормы, после курсового ле-
чения наблюдалось небольшое снижение ее уров-
ня (Р>0,05). Содержание мочевины в плазме крови 
также колебалось в пределах нормы и достоверно 
было выше по сравнению с группой контроля, после 
приема телмисартана наблюдалось дальнейшее по-
вышение ее концентрации (Р<0,02). уровень общего 
билирубина в плазме крови исходно был в пределах 
нормальных величин и не отличался от величин в 
контрольной группе (Р>0,05), после приема телми-
сартана отмечалось его достоверное повышение в 
пределах нормы (Р<0,01) . 

В группе больных АГ, получавших бисопролол, 
наблюдались следующие изменения уровня Ад и по-
казателей метаболических процессов (табл. 3).

Средний возраст больных АГ, принимавших би-
сопролол, составил 44,8 года. В группе бисопролола 
отмечались исходно повышенные цифры САд и дАд 
в утренние и вечерние часы. После курса терапии 
отмечалось их достоверное снижение (Р<0,0001). В 
среднем САд утром и вечером снизилось на 18 и 22 
мм.рт.ст., а дАд снизилось на 10 и 11 мм.рт.ст. соот-
ветственно (табл. 3).

до приема курсового лечения уровень общего и 
ионизированного кальция в плазме крови был сни-
жен, после приема курса терапии достоверно уве-
личился и восстановился до нормальных величин 
(Р<0,0001). Исходно концентрация ионов магния в 
плазме крови была достоверно повышена (Р<0,0001); 
после приема препарата снизилась до нормальных 
величин (Р<0,0001). Концентрация ионов калия до 
проведения курсового лечения изменялась в преде-
лах нормальных величин и была достоверно выше 
по сравнению с группой контроля (Р<0,0001). По-
сле терапии бисопрололом уровень ионов калия 
несколько увеличился, однако данные изменения 
были недостоверны (Р>0,05). Исходно содержание 
ионов натрия в плазме крови было в пределах нор-
мы и не отличалось от величин в контрольной группе 
(Р>0,05). лечение бисопрололом привело к уменьше-
нию концентраций ионов натрия в плазме крови, хотя 
эти результаты не оказались достоверными (Р >0,05). 
уровень ионов хлора не отличался от величин в груп-
пе контроля (Р>0,05). После терапии бисопрололом 
содержание ионов хлора в плазме крови достоверно 
увеличилось (Р<0,0001).

до приема курсового лечения отмечался до-
стоверно повышенный уровень хС в плазме крови 
(Р<0,0001), после приема бисопролола содержание 
хС увеличилось, но недостоверно (Р>0,05). Концен-
трация тГ исходно изменялась в пределах нормы и 
достоверно была выше по сравнению с группой кон-
троля (Р<0,0001) и после проведения курса терапии 
оставалась неизменной (Р>0,05). 

Содержание глюкозы в плазме крови первона-
чально было в пределах нормы; после приема пре-
парата достоверно несколько увеличилось (Р<0,05), 
но данное изменение не выходило за пределы нор-
мальных величин. Концентрация гликозилированного 
Нв до приема бисопролола изменялась в пределах 
нормы (Р<0,01) и после приема терапии осталась 
прежней (Р>0,05).

Анализируя содержание трансаминаз и показате-
лей обмена азотистых соединений, в группе больных, 
принимавших бисопролол (табл. 3), концентрация 
alt и aSt до приема препарата колебалась в преде-
лах нормальных величин и достоверно превышала 
их уровень контрольной группы. После приема кур-
сового лечения уровень alt вырос, достигнув верх-
ней границы нормы (Р<0,02). Колебание aSt также 
повысилось, но осталось в пределах нормы (Р>0,05). 
Концентрация креатинина колебалась в пределах 
нормы и достоверно была ниже величин контроль-
ной группы, после приема бисопролола увеличи-
лась, превысив верхнюю границу нормы (Р<0,0001). 
Исходно уровень мочевины колебался в пределах 
нормальных величин, но достоверно был выше по 
сравнению с группой контроля, после приема курса 
терапии наблюдалось его дальнейшее повышение 
(Р<0,02). уровень общего билирубина в плазме кро-
ви исходно был в пределах нормы и не отличался от 
величин в контрольной группе (Р>0,05), после прие-
ма бисопролола наблюдалось его достоверное уве-
личение (Р<0,0001). 

На фоне приема исследуемых препаратов наблю-
дался нефропротективный эффект антигипертензив-
ной терапии. Исходно в группе телмисартана МАу 
была выявлена у 7 человек, в группе бисопролола – у 
4 человек. После приема курсового лечения вышео-
писанными препаратами обнаружился разный харак-
тер воздействия на экскрецию альбуминов с мочой: в 
группе телмисартана МАу полностью исчезла у всех 
пациентов, а в группе бисопролола осталась у 2 че-
ловек

Обсуждение результатов. Изучаемые препара-
ты достоверно снижали исходно повышеные циф-
ры САд и дАд в утренние и вечерние часы, однако 
телмисартан более эффективно снижал повышен-
ный уровень САд. Повышенные утренние и вечер-
ние цифры дАд оба препарата снижали одинаково. 
указанные изменения можно обосновать различным 
механизмом антигипертензивного действия. телми-
сартан селективно блокирует рецепторы ангиотензи-
на II типа 1 [4]. бисопролол блокирует я1 - адреноре-
цепторы сердца, снижает внутриклеточный ток ионов 
Са 2+ и блокирует я1 - адренорецепторы в клетках юк-
стагломерулярного аппарата почек: ток ионов Са 2+ в 
клетки уменьшается, секреция ренина угнетается и 
образование ангиотензина II снижается [5]. у боль-
ных АГ наблюдалась явная тенденция к снижению 
уровня общего и ионизированного кальция в плазме 
крови. учитывая значительную роль в патогенезе АГ 
нарушения обмена кальция, магния [6] и натрия и 
калия [7] можно предположить, что назначение адек-
ватной антигипертензивной терапии должно приво-
дить к восстановлению их уровней. Курсовое лечение 
телмисартаном и бисопрололом привело к достовер-
ному увеличению концентрации общего и ионизиро-
ванного кальция в плазме крови (Р < 0,0001), одна-
ко бисопролол оказал более выраженное влияние 
на этот показатель (Р < 0,0001), обладая двойным 
блокирующим эффектом на ток ионов Са 2+ внутрь 
клетки [5]. Курс приема бисопролола, в отличие от 
телмисартана, привел к достоверному восстановле-
нию до нормальных величин концентрации магния в 
плазме крови (Р<0,0001), а терапия телмисартаном 
достоверно в большей мере повысила уровень ио-
нов калия в эритроцитах (Р<0,05) и снизила уровень 
ионов натрия в плазме крови (Р<0,05). данное изме-
нение объясняется тем, что телмисартан, в резуль-
тате блокады рецепторов ангиотензина II типа 1, об-

504



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. № 4.

PHARMACOLOGY

ладает наиболее полным блокирующим эффектом 
на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, не 
влияя ангиотензин-превращающий фермент (АПФ 
(киназу II)), который разрушает брадикинин [8]. 

Курс приема исследуемых препаратов одинако-
во достоверно увеличил содержание ионов хлора в 
плазме крови. Повышенное содержание ионов хлора 
в контрольной группе, возможно, связано с его избы-
точным поступлением в организм с питьевой водой 
[9]. При исследовании показателей углеводного и 
липидного обменов установлено, что изучаемые пре-
параты по-разному влияют на эти процессы (табл. 2, 
3). телмисартан активно влиял на показатели угле-
водного и липидного обменов: достоверно снижал 
концентрации глюкозы, гликозилированого Нв и тГ в 
плазме крови, не влияя на уровень хС. Необходимо 
отметить, что это не было следствием диетотерапии и 
приема каких-либо гиполипидемических препаратов. 
Метаболические показатели, возможно, изменяются 
благодаря способности телмисартана к выраженной 
(в 27 раз) активации pRaR γ-рецепторов, которые 
вовлечены в регуляцию липидного и углеводного 
обмена, он действует как их частичный агонист [10]. 
Активация pRaR γ-рецепторов сопровождается уве-
личением чувствительности к инсулину, уменьшени-
ем уровня тГ, в результате чего улучшаются показа-
тели липидного и углеводного обменов, что имеет 
высокую клиническую ценность. данные результаты 
подтверждаются исследованием ряда авторов [11]. 
лечение телмисартаном приводило к достоверно-
му повышению содержаний alt, aSt, билирубина и 
мочевины в плазме крови. данные результаты могут 
быть обусловлены механизмом экскреции препара-
та. телмисартан экскретируется на 98% печенью и 
лишь на 2% почками [12]. 

На фоне приема бисопролола концентрация 
глюкозы в плазме крови достоверно повысилась, 
но данное колебание не выходило за границы нор-
мальных величин. Курс приема бисопролола не 
оказал влияния на уровни тГ и гликозилированного 
Нв, которые остались неизменными. Некоторое ста-
тистически недостоверное повышение уровня хС 
позволяет сделать вывод, что бисопролол практи-
чески не влияет на углеводный и липидный обмен. 
бисопролол относится к я1 – адреноблокаторам 
нового поколения с высокой селективностью к я1-
адренорецепторам; в терапевтических дозах не бло-
кирует я2-адренорецепторы, что позволяет избежать 
неблагоприятного влияния на жировой и углеводный 
обмены [5]. терапия бисопрололом достоверно уве-
личила содержание alt и общего билирубина. В от-
личие от телмисартана, в большей мере достоверно 
повысилась концентрация мочевины и креатинина в 
плазме крови. Полученные результаты подтвержда-
ются тем, что препарат проходит два основных пути 
элиминации из организма – печеночный метаболизм 
(50%) и почечную экскрецию (50%) [4].

Заключение. Курсовое лечение больных АГ в 
течение 3 месяцев телмисартаном и бисопрололом 
привело к достоверному снижению САд и дАд в 
утренние и вечерние часы, однако повышенное САд 
более эффективно снижал телмисартан. Изучаемые 
препараты активно и неодназначно влияли на по-
казатели электролитного, углеводного и липидного 
обменов. телмисартан обладает более выраженной 
метаболической активностью в отношении показате-
лей углеводного и липидного обменов (достоверно 
снижал концентрации глюкозы, гликозилированого 
Нв и тГ в плазме крови), что делает его наиболее 
перспективным в лечении больных АГ с данными 
факторами риска. Курс приема телмисартана и бисо-
пролола выявил различное изменение показателей 
обмена азотистых соединений, трансаминаз и били-
рубина, что объясняется особыми механизмами ме-
таболизма и экскреции препаратов. На фоне приема 
исследуемых препаратов наблюдался нефропротек-
тивный эффект. 
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цель исследования – обосновать возможность коррекции перекисного окисления липидов и антиоксидант-
ной защиты при нефролитиазе путем применения пентоксифиллина и мексидола. В исследование вошло 158 
пациентов с конкрементами почек, которым выполнялась дистанционная ударно-волновая литотрипсия. Всем 
пациентам исследован состав конкрементов и состояние антиоксидантной системы. Пациенты были разде-
лены на три группы: контрольную, группу пентоксифиллина и группу мексидола. Изучено влияние указанных 
препаратов на процессы перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты при различном составе 
конкремента.

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, мочекаменная болезнь, пентоксифиллин, мексидол.

P.V. Glybochko, A.A. Svistunov, D.N. Khotko et al. Influence Of Pentoxifylline And Mexidol On Lipid Peroxidation And Anti-
oxidant System In Patients With Urolithiasis. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 505–507.

Research objective is to prove correction possibility of lipid peroxidation and antioxidant system protection in neph-
rolithiasis by taking pentoxifylline and mexidol. 158 patients with kidney concretion have been under the research. 
distance shock-wave lithotripsy (eSWl) has been carried out. Structure of stones and antioxidant system state have 
been investigated in all patients. they have been divided into three groups – control, receiving pentoxifylline and receiv-
ing mexidol. Influence of indicated preparations on processes of lipid peroxidation and antioxidant system has been 
studied in case of different structure of concretion.

Key words: lipid peroxidation, pentoxifylline, mexidol, urolithiasis.

Введение. Показатель ежегодной заболевае-
мости нефролитиазом в мире составляет от 0,5 до 
5,3% и постепенно возрастает. Неутешительна стати-
стика относительно риска рецидива: в течение года 
вероятность рецидива коралловидного камня дости-
гает 10%, а в течение 5 лет – 50% при отсутствии 
адекватного лечения [1]. Подход к обследованию и 
последующему лечению больных с коралловидным 
нефролитиазом должен быть подчинен строго опре-
деленному алгоритму и не ограничиваться только 
удалением камня [2]. Рациональная, селективная 
метафилактика нефролитиаза, основанная на диа-
гностике метаболических нарушений и направленная 
на нормализацию биохимических показателей, явля-
ется, по мнению всех авторов, наиболее эффектив-
ной и безопасной [3]. Кроме того, существует зави-
симость солевого состава конкремента от процессов 
перекисного окисления липидов [4,5].

Цель исследования – обосновать возможность 
коррекции перекисного окисления липидов и антиок-
сидантной защиты при нефролитиазе путем приме-
нения пентоксифиллина и мексидола.

Методы. В исследование вошло 158 пациентов 
с конкрементами почек, которым выполнялась дис-
танционная ударно-волновая литотрипсия (дуВлт). 
Проведено исследование фрагментов конкремен-
тов, отошедших после проведения литотрипсии, 
а также уровня ПОл до оперативного вмешатель-
ства, на 5-е и 10-е сутки после дуВлт. С целью 
исследования состояния антиоксидантной систе-
мы нами определялись следующие показатели: 
светосумма S(30), амплитуда быстрой вспышки 
Imax(2), дК плазмы крови, дК эритроцитов, индекс 
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окисленности плазмы (дК/неокисленные липиды), 
индекс окисленности эритроцитов (дК/неокислен-
ные липиды), индекс ПОл плазмы (кротоновый 
альдегид/дК), индекс ПОл эритроцитов (кротоно-
вый альдегид/дК), gSh эритроцитов (ммоль/л эри-
троцитарной массы). gSh плазмы крови (мкмоль/л 
эритроцитарной массы), глутатионпероксидаза 
эритроцитов, каталаза эритроцитов.

Результаты. Из 158 обследованных больных у 
88 (55,7%) больных камень состоял как из одново-
дных, так и двуводных оксалатов, у 24 (15,19%) из 
уратов, а у 46 (29,1%) из фосфатов. далее пациен-
ты в зависимости от применяемых препаратов были 
разделены на 3 группы, сопоставимые по основным 
показателям. Производилась оценка состояния си-
стемы ПОл – антиоксидантная защита организма. В 
дооперационном периоде обнаружена выраженная 
активация липидной пероксидации в плазме крови 
и эритроцитах при прогрессировании калькулезного 
пиелонефрита в преддверии предполагаемого опе-
ративного вмешательства. При этом в работе выяв-
лено повышение уровня образования как первичных, 
так и вторичных продуктов ПОл, отмечено истощение 
антиоксидантной ак тивности плазмы крови, замет-
ное снижение синтеза ферментов системы антиокси-
дантной защиты. Ише мия и гипоксия почек при вос-
палении, отмечающиеся с первых дней в ста ционаре 
и усугубляющиеся в ответ на операционную травму 
в послеоперационном периоде, приводят к значимой 
акти вации ПОл. Степень активации ПОл зависит от 
выраженности и длительно сти воспаления, а также 
определенного состава конкремента. у больных кон-
трольной группы, получавших стандартную терапию, 
наблюдается дисбаланс между активностью ПОл и 
АОА.

Обсуждение. Изучению антиоксидантных свойств 
пентоксифиллина посвящено достаточно много работ. 
Механизм антирадикального действия пентоксифил-
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лина связывают с наличием супероксиддисмутазной 
активности. Препарат назначался в дооперационном 
периоде и на протяжении всего времени наблюдения 
в дозе 100 мг, три приема в день.

На фоне приёма пентоксифиллина, отмечается 
подавление процессов ПОл, стабилизация состоя-
ния систе мы АО- защиты в большей степени у боль-
ных с уратным и оксалатным составом конкрементов. 
уровень каталазы в этих группах повышался к 5 п/о 
суткам, что свидетельствовало об активизации ПОл, 
с последующим снижением её активности, вероятно, 
вследствие уменьшения пероксидации к 10 суткам. 
также наблюдается и тенденция к повышению уров-
ня глутатиопероксидазы у пациентов перечисленных 
групп, более выраженное в сравнении с группой паци-
ентов, у которых имелся фосфатный нефролитиаз, с 
последующим его снижением до предоперационных 
показателей. такие же тенденции прослеживаются и 
по остальным представленным показателям. 

Мексидол, являясь антиоксидантом, оказывает 
выра женное протективное действие в отношении 
клеточных мембран. Поэтому мексидол был выбран 
как препарат сравнения с включением его в лечение 
исследуемой группы больных. Препарат назначался 
в таблетированной форме в стандартной дозиров-
ке 125 мг 3 раза в день, что составило примерно 
5-10мг/кг в сутки. Выявлено, что развивающиеся вос-
палительные изменения при МКб, начинающиеся с 
момента поступления в стационар и усугубляющие-
ся в послеоперационном периоде, приводят к акти-
визации ПОл и накоп лению первичных и вторичных 
продуктов ПОл различной степени выраженности в 
зависимости от солевого состава конкремента. На 
фоне приёма мексидола отмечалась более выражен-
ная стабилизация состояния системы АО- защиты у 
больных с фосфатным составом камней, что помога-

ет преодолеть нарушенный дисбаланс. Кроме того, 
при использовании мексидола наблюдалось опреде-
ленное увеличе ние суммарной антиоксидантной ак-
тивности, а у больных с фосфатным нефролитиазом, 
принимавших мексидол, содержание АО у больных 
было в послеоперационном периоде достоверно 
выше, чем в кон трольной группе.

Выводы:
1. Применение пентоксифиллина способствует 

более быстрой нормализации ряда клинических сим-
птомов и большинства изучаемых биохимических по-
казателей ПОл и АОА. более выраженный эффект 
наблюдается у пациентов с оксалатным и фосфат-
ным нефролитиазом.

2. Применение мексидола улучшает антиокси-
дантную защиту, что особенно заметно у пациентов с 
фосфатным нефролитиазом.
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А.И. Савлуков, Р.Н. Кильдебекова, Р.С. Фаршатов. Коррекция процессов перекисного окисления липидов и си-
стемы антиоксидантной защиты мексидолом и глицином при токсическом действии этанола. Саратовский научно-
медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 507–510.

целью исследования было  изучение показателей перекисного окисления липидов (ПОл) и ферментов ан-
тиоксидантной защиты (АОЗ) у больных с острой алкогольной интоксикацией и их коррекция препаратами, 
обладающими  антиоксидантной активностью и улучшающими метаболические процессы в тканях (мексидол 
и глицин) их комбинацией. В исследование включены пациенты с диагнозом «токсическое действие этанола 
средней степени тяжести», которые были рандомизированы на 4 группы – получавщие стандартную терапию, 
стандартную терапию и глицин, стандартную терапию и мексидол, и больные, получавшие стандартную тера-
пию с комбинацией препаратов мексидол и глицин. у пациентов оценивалось клиническое состояние и состоя-
ние системы «перекисное окисление – антиоксидантная защита». установлен более выраженный корригирую-
щий эффект комбинации препаратов глицин и мексидол на фоне стандартной терапии в виде снижения уровня 

507



Саратовский научно-медицинский журнал.  2009. том 5. № 4.

Фармакология

продуктов ПОл и увеличения активности ферментов антиоксидантной защиты в сравнении как со стандартной 
терапией, так и с применением мексидола и глицина в отдельности на фоне стандартной терапии.

Ключевые слова: перекисное окисление, интоксикация, этанол, мексидол, глицин

A.I. Savlukov, R. N. Kildebekova, R.S. Farshatov. Coorection Of Lipid Peroxydation And Antioxydant Protective System 
By Mexidol And Glycine In Patients With Acute Ethanol Intoxication. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, 
vol. 5, № 4, p. 507–510.

the research goal is to study lipid peroxydation and ferments of antioxidant protection in group of patients with an 
acute alcohol intoxication and their correction by medicaments with antioxidant activity (mexidol, glycine and their com-
bination). patients with diagnosis of ethanol toxic action of moderate severity degree were under study.  there were 4 
groups – receiving standard therapy, standard therapy and glycine, standard therapy and mexidol, patients receiving 
standard therapy with combination of mexidol and glycine. clinical condition and changes in system “lipid peroxidation 
– antioxidant protection» were estimated. the expressed improvement was revealed applying standard therapy with 
combination of mexidol and glycine.

Key words: lipid peroxidation, intoxication, ethanol, mexidol, glycine.

Введение. В последние годы наблюдается зна-
чительный рост числа интоксикаций, обусловленных 
употреблением спиртных напитков и суррогатов ал-
коголя. это связано с резким повышением уровня 
алкоголизации населения, ростом количества не-
качественных спиртных напитков и употреблением 
с целью опьянения технических спиртосодержащих 
жидкостей [1].

Многочисленные исследования доказывают, что 
ведущая роль в патогенезе значительного числа за-
болеваний и поражений связана с нарушением го-
меостаза в системе «перекисное окисление липидов 
– антиоксидантная защита» [2]. Вместе с тем в реко-
мендованный алгоритм лечения острой алкогольной 
интоксикации не включены препараты, обладающие 
антиоксидантной активностью и улучшающие мета-
болические процессы в тканях [3-6]. 

Целью исследования было  изучение показа-
телей перекисного окисления липидов (ПОл) и фер-
ментов антиоксидантной защиты (АОЗ) у больных с 
острой алкогольной интоксикацией и их коррекция 
препаратами, обладающими  антиоксидантной ак-
тивностью и улучшающими метаболические процес-
сы в тканях (мексидол и глицин) их комбинацией.

Материалы и методы. В исследование включены 
пациенты с диагнозом «токсическое действие этано-
ла средней степени тяжести», проходившие лечение 
в уфимском гарнизонном военном госпитале. боль-
ные были распределены на 4 группы, рандомизация 
проводилась методом «случайных чисел». Группа I 
(n=10) получала рекомендованную стандартную те-
рапию (согласно медико-экономическим стандартам),  
группа II  (n=12)  – стандартную терапию и мексидол 
в дозе 500 мг 2 раза в сутки внутривенно болюсом, 
III группа (n=12) – стандартную терапию и глицин 500 
мг 3 раза в сутки сублингвально  и IV группа (n=11)  – 
стандартную терапию в сочетании с мексидолом 500 
мг 2 раза в сутки внутривенно болюсом и глицином 
сублингвально по 500 мг 3 раза в сутки. 

В комплекс клинического обследования больных с 
алкогольной интоксикацией включали оценку уровня 
сознания по шкале Глазго, тяжесть состояния оцени-
вали по классификации american association of anes-
thesiologists, параметры гемодинамики – по уровню 
артериального давления (Ад), частоте сердечных 
сокращений (чСС), параметры дыхания – по частоте 
дыхательных движений (чдд).  для оценки тяжести 
состояния больных с токсическим действием алкого-
ля применялась шкала «ПАС» (разработана в НИИ 
наркологии МЗ СР РФ), оценка производилась при 
поступлении и на 3 сутки болезни.
Ответственный автор – Фаршатов Расул Салихович  
450000, Республика башкортостан, г. уфа, а/я 1433,  
e-mail: rasulanesth03@mail.ru 

для определения биохимических параметров из 
кубитальной вены забиралась венозная кровь. Ин-
тенсивность процессов ПОл оценивалась по уров-
ню диеновых коньюгатов (дК), тбК-реагирующих 
продуктов (тбК-РП) и оснований шиффа (шО), па-
раметры антиоксидантной системы – по активности 
каталазы (КАт) и супероксиддисмутазы (СОд). За  
референтные значения содержания продуктов ПОл 
в крови (дК, тбК-РП и шО) и активности ферментов 
АОЗ принимались  показатели  15 доноров Республи-
канской станции переливания крови – мужчин в воз-
расте 31-42 лет. 

Анализ данных проводился с использованием па-
кета прикладных программ Statistica 6.0 («Statsoft», 
uSa). В связи с небольшим объемом выборки для 
расчета достоверности различий применялся непа-
раметрический тест Колмогорова-Смиронова, разли-
чия считали достоверными при p<0,05. 

Результаты. больные рандомизированы на 4 
группы и были сопоставимы по полу, возрасту и кли-
нической характеристике. уровень сознания по шка-
ле Глазго повышался с 13 до 15 баллов на фоне стан-
дартной терапии, а также при применении мексидола 
и глицина в отдельности и в комбинации. тяжесть 
состояния больных по шкале «ПАС» при поступле-
нии оценивалась в диапазоне 16,9-17,5 баллов,  а 
после стандартной терапии и коррекции мексидолом 
и глицином снижалась до показателей 2,2-7,2 балла. 
Различия между I, II и III группами больных статисти-
чески недостоверны, а различие между I и IV груп-
пами больных составило p<0,01. Параметры гемоди-
намики (Ад, чСС) и дыхания (чдд) нормализуются к 
3 суткам при стандартной терапии и коррекции мек-
сидолом и глицином, но различия между  группами 
больных статистически недостоверны (табл. 1).

Нами изучены изменения в системе «ПОл – АОЗ» 
у больных с острой алкогольной интоксикацией. уста-
новлено, что при поступлении в клинику уровень про-
дуктов ПОл в крови больных достоверно выше ре-
ферентных значений. Количественное содержание 
дК превышает показатели контроля на 88% (p<0,05), 
тбК-РП – на 120% (p<0,05), шО – на 92% (p<0,05) (в 
табл. 2). Активность ферментов АОЗ при поступлении 
в клинику больных с острой алкогольной интоксика-
ции также был изменен. Наблюдалось достоверное 
снижение активности каталазы – на 45% (p<0,05) и 
СОд на 54% (p<0,05) по сравнению с референтными 
значениями (табл. 3). 

для коррекции изменений гомеостаза в системе 
«ПОл – АОЗ» и метаболических изменений в тканях 
мы применяли мексидол и глицин в отдельности и в 
комбинации на фоне стандартной терапии.

В I группе больных с токсическим действием эта-
нола на фоне проводимой стандартной терапии на 
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Таблица 1
Влияние мексидола и глицина на показатели клинического состояния больных с острой алкогольной 

интоксикацией при поступлении и на 3 сутки лечения

Параметр

I (n=10) II (n=12) III (n=12) IV (n=11)

При 
поступ-
лении

На 3 сут.
При 

поступ-
лении

На 3 сут.
При 

поступ-
лении

На 3 сут.
При 

поступ-
лении

На 3 сут.

Средний возраст, лет 35,6±6,3 35,6±5,0 36,4±4,8 35,3±6,2
Сознание, балл по 
шкале Глазго 13,0 15,0* 13,0 15,0* 13,0 15,0* 13,0 15,0*
балл тяжести по шкале 
ПАС 17,5±2,5 7,2±0,5* 17,3±2,0 5,6±0,6* 16,9±1,8 4,8±0,6* 17,5±0,5 2,2±0,5*
Систолическое Ад, 
мм.рт.ст.

166,5
±10,5

125,3
±6,5

160,4
±8,2

125,3
±6,5 143±10

125,3
±6,5 139±9

128,3
±6,5

диастолическое Ад, 
мм.рт.ст. 99,8±7,0 75,5±6,5 98,7±6,0 74,2±6,5 78,3±6,0 75,8±4,6 94,6±8,0 75,3±4,5
частота пульса, уд./
мин

124,8
±7,0 74,5±9,6

121,5
±6,4 68,5±6,3

119,8
±5,8 70,5±4,4

127,9
±8,2 73,5±3,5

частота дыхания, 
дыханий/мин. 20,5±0,9 16,5±0,9 20,5±0,6 14,5±0,8 20,5±0,5 13,8±0,7 21,3±0,8 14,0±0,7

П р и м е ч а н и е : * – различия достоверны (р<0,05) в I, II, III и IV группах при поступлении и после лечения

Таблица 2
Влияние мексидола и глицина на количественное содержание тБК-РП в сыворотке крови и дК, шО в эритроцитах 

крови больных с с острой алкогольной интоксикацией на 1 и 3 день госпитализации в отдельности и в комбинации

Группы больных Статистиче-
ские индексы

Результаты исследования

дК(n=4,96-5,08 нмоль/л) тбК-РП(n=0,31-0,37мкмоль/л) шО(n=2,62-2,68 усл.ед/мл) 

При поступле-
нии На 3 сутки При поступле-

нии На 3 сутки При поступле-
нии На 3 сутки

I группа 
(стандартная 
терапия)

M±m
% к контролю

pК-1

9,44±0,09
188,0
<0,05 

8,33±0,06
166,0
<0,05

0,75±0,03
220,0
<0,05

0,67±0,03
197,0
<0,05

5,08±0,03
199

<0,05

4,02±0,02
179

<0,05
II группа (гли-
цин)

M±m
% к I группе

p1-2

9,43±0,10
188,0
>0,1

7,32±0,03
87,9
>0,1

0,76±0,04
220
>0,1

0,39±0,03
58,2

<0,01

5,07±0,03
199
>0,1

3,35±0,03
83,3

<0,05
III группа (мек-
сидол)

M±m
% к I группе

p1-3

9,40±0,11
188,0
>0,1

5,07±0,04
60,8

<0,05

0,75±0,04
220
>0,1

0,35±0,03
52,2

<0,05

5,03±0,04
199
>0,1

2,75±0,04
68,4

<0,05
IV группа (мек-
сидол+
глицин)

M±m
% к I группе

p1-4

9,38±0,07
188,0
>0,1

4,98±0,03
59,8

<0,05

0,75±0,02
220
>0,1

0,32±0,02
47,7

<0,05

5,05±0,02
199
>0,1

2,69±0,05
66,9

<0,05

Таблица 3
Влияние мексидола и глицина на активность каталазы и СОд  в сыворотке крови больных с острой алкогольной 

интоксикацией на 1 и 3 день госпитализации в отдельности и в комбинации

Группы больных Статистические 
индексы

Результаты исследования

Каталаза (n=59,0-66,0 у.е./мл) СОд (n=0,55-0,93 у.е./мл) 

При поступлении На 3 сутки При поступлении На 3 сутки

I группа 
(стандартная 
терапия)

M±m
% к контролю

pК-1

28,2±2,5
45,0

<0,05 

25,7±2,0
46,0

<0,05

0,40±0,06
54,0

<0,05

0,43±0,07
58,0

<0,05
II группа (гли-
цин)

M±m
% к I группе

p1-2

28,2±2,5
45,0

<0,05

24,0±1,8
38,0

<0,05

0,41±0,06
54,0

<0,05

0,50±0,03
67,0

<0,01
III группа (мек-
сидол)

M±m
% к I группе

p1-3

28,2±2,5
45,0

<0,05

61,5±4,4
108,0
<0,05

0,42±0,02
54,0

<0,05

0,75±0,06
101,0
<0,05

IV группа (мек-
сидол+
глицин)

M±m
% к I группе

p1-4

28,2±2,5
45,0

<0,05

67,5±3,4
108,0
<0,05

0,39±0,04
54,0

<0,05

0,81±0,05
110,0
<0,05
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3 сутки лечения содержание продуктов ПОл  снижа-
лось незначительно: дК уменьшились на 22% (p<0,1), 
тбК-РП – на 13% (p<0,1)  и шО – на 20% (p<0,1) в 
сравнении с исходными данными, но содержание 
продуктов ПОл продолжало оставаться достоверно 
выше референтных значений (табл. 2, 3). Активность 
ферментов АОЗ не изменялась по сравнению с по-
казателями при поступлении в клинику.

Во II группе, где больные получали глицин в допол-
нение к стандартной терапии, снижение содержания 
продуктов ПОл по сравнению  с I группой статистиче-
ски недостоверно и  оставалось выше референтных 
значений. Содержание дК составляло 146% (p<0,1), 
тбК-РП – 144% (p<0,1)  и шО – 149% (p<0,1). Актив-
ность ферментов антиоксидантной защиты соответ-
ствовала показателям I группы больных (табл. 2, 3).  

В III группе пациенты получали в дополнение к 
стандартной терапии мексидол. у них отмечалось 
достоверное снижение количественного содержания  
продуктов ПОл до референтных значений на 3 сутки 
лечения.  дК снижались на 55% (р<0,05), тбК-РП – на 
94% (р<0,05)  и шО – на 57%(р<0,05)  от уровня па-
циентов I группы (табл. 2, 3). Активность ферментов 
антиоксидантной защиты повышалась до референт-
ных значений на 3 сутки лечения.

Обсуждение. Анализ результатов коррекции 
нарушений в системе «ПОл – АОЗ», включающей 
комбинацию антиоксиданта – мексидола и нейро-
протектора – глицина, установил выраженный кор-
ригирующий эффект, направленный на снижение в 
крови количественного содержания продуктов ПОл и 
повышение активности ферментов антиоксидантной 
защиты. Выявлено достоверное снижение уровня 
продуктов ПОл в сравнении с I группой. Активность 
ферментов антиоксидантной защиты (КАт, СОд) уве-
личивалась выше референтных значений на 8 и 10% 
соответственно. 

Выводы: 
1. Нарушения в системе «ПОл – АОЗ» у больных 

с острой алкогольной интоксикацией характеризуют-

ся повышением содержания в сыворотке крови тбК-
РП и дК, шО в эритроцитах,  снижением активности 
ферментов антиоксидантной защиты: каталазы и 
СОд.

2. Глицин уменьшает количественное содержание 
продуктов ПОл и увеличивает активность ферментов 
антиоксидантной защиты, но результаты исследова-
ния статистически недостоверны.

3. Мексидол у больных с острой алкогольной ин-
токсикацией достоверно нормализует содержание 
продуктов ПОл и активность ферментов антиокси-
дантной системы на 3 сутки терапии.

4. Применение мексидола и глицина в комбинации 
на фоне стандартной терапии у больных с  острой 
интоксикацией этанолом корригирует показатели  в 
системе «ПОл – АОЗ» на 3 сутки и достоверно улуч-
шает параметры тяжести состояния, гемодинамики, 
дыхания на 3 сутки лечения по сравнению с приме-
нением этих препаратов в отдельности.
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Изучено влияние электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частотах молекулярного спек-
тра излучения и поглощения оксида азота 150+0,75 ГГц на морфофункциональные изменения микроциркуля-
ции и структуры тканей у животных в состоянии острого и длительного иммобилизационного стресса. Показано, 
что воздействие электромагнитных волн на указанных частотах вызывает ограничение активности гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой и тиреоидной осей стрессорной реакции. установлено, что волны терагерцового 
диапазона на частотах оксида азота способны восстанавливать нарушения внутрисосудистого, сосудистого и 
внесосудистого компонентов микроциркуляции, а также обладают гистопротекторным действием.

Ключевые слова: микроциркуляция, электромагнитное излучение, терагерцовый диапазон, оксид азота, стресс.

I.O. Bugaeva, V.F. Kirichuk, A.N. Ivanov et al. Influence Of Terahertz Range Electromagnetic Radiation At Molecular 
Spectrum Frequency Of 150+0,75  Ghz Nitric Oxide  On Microcirculation Morphofunctional Disturbances In White Rats In 
Condition Of Acute And Prolonged Stress. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 511–516.

the effect of electromagnetic radiation of terahertz range at frequency of emission and absorption molecular spec-
trum of 150+0,75ghz nitric oxide on morphofunctional changes of microcirculation and tissue structure in animals in 
condition of acute and prolonged immobilization stress has been studied. It has shown that the influence of electromag-
netic waves at these frequencies causes activity decrease of  hypothalamic-pituitary-adrenal and tireoyd axis of stress 
reaction. It has been determined that terahertz range waves at frequency of nitric oxide are liable to restore disturbanc-
es of intravascular, vascular and extravascular components of  microcirculation and also have histoprotective effect.

Key words: microcirculation, electromagnetic radiation, terahertz range, nitric oxide, stress.

Изменения регионарного, в частности, коронар-
ного, мозгового, почечного кровотока и системной 
гемодинамики, в том числе недостаточность кровоо-
бращения, связаны, прежде всего, с нарушениями 
микроциркуляции.

для коррекции различных компонентов микро-
циркуляторных нарушений используют широкий 
спектр препаратов: вазодилататоры, антиагреганты, 
дезагреганты, прямые и непрямые антикоагулянты, 
антиоксиданты и др. Однако фармакотерапия всегда 
сопровождается возникновением различной степени 
выраженности побочных эффектов. В связи с этим 
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в настоящее время ведутся поиски новых немедика-
ментозных методов коррекции указанных нарушений. 
Одним их таких методов является низкоинтенсивное 
излучение миллиметрового и субмиллиметрового 
диапазона частот [1].

Однако в доступной литературе представлены 
только исследования влияния тГч-излучения на ча-
стотах оксида азота 150+0,75 ГГц на отдельные функ-
циональные показатели различных составляющих 
микроциркуляции, в частности ее внутрисосудистого 
компонента [2]. При этом нет комплексных сведе-
ний о морфофункциональных изменениях в системе 
микроциркуляции под влиянием данного диапазона 
волн, и их роли в гистофизиологии тканей. 

Цель работы: установить влияние электромаг-
нитного излучения терагерцового диапазона часто-
той молекулярного спектра излучения и поглощения 
оксида азота 150+0,75 ГГц на морфофункциональ-
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ные нарушения микроциркуляции  и структуры тка-
ней в различных органах у белых крыс, находящихся 
в состоянии острого и длительного стресса.

Материалы и методы. Исследования проведе-
ны на 155 белых нелинейных крысах-самцах массой 
180-220 г. В качестве модели нарушения микроцирку-
ляции нами использовался острый иммобилизацион-
ный стресс: жесткая фиксация  животных на спине в 
течение 3-х часов. В качестве длительно действую-
щего стрессора использовали ежедневную 3-часовую 
иммобилизацию животных в положении на спине в 
течение 5 суток [2].

Облучение животных проводилось малогабарит-
ным медицинским аппаратом «КВч-no», разрабо-
танным в Медикотехнической ассоциации КВч (г. Мо-
сква) совместно с ФГуП «НПП-Исток» (г. Фрязино) и 
ОАО цНИИИА (г. Саратов) [3]. 

Облучалась поверхность кожи площадью 3 см2 
над областью мечевидного отростка грудины. Об-
лучатель располагался на расстоянии 1,5 см над по-
верхностью тела животного. Мощность излучения ге-
нератора составляла 0,7 мВт, а плотность мощности, 
падающей на участок кожи размером 3 см2, состав-
ляла 0,2 мВт/см2. Продолжительность однократного 
облучения составляла 30 минут.

Исследование морфофункциональных измене-
ний в тканях проведено на 5 группах животных по 15 
особей в каждой: 1 группа – контрольная (15 интакт-
ных крыс-самцов); 2 группа – крысы-самцы, находя-
щиеся в состоянии острого иммобилизационного 
стресса; 3 группа включала животных, подвергнутых 
облучению терагерцовыми волнами на частотах мо-
лекулярного спектра излучения  и поглощения окси-
да азота 150+0,75ГГц в течение 30 минут на фоне 
острого стресса; 4 группа – крысы-самцы, находящи-
еся в состоянии длительного иммобилизационного 
стресса; 5 группа включала животных, подвергнутых 
ежедневному 30-минутному облучению терагерцо-
выми волнами на частотах молекулярного спектра 
излучения  и поглощения оксида азота 150+0,75ГГц 
в течение 5 дней, на фоне длительного стресса (об-
лучение животных проводили после каждого сеанса 
иммобилизации).

Материал для гистологического исследования 
забирался после декапитации животных. В остром 
стрессе животных декапитировали через 24 часа от 
начала действия стрессора, а при длительном стрес-
се – через 24 часа после 5-й иммобилизации (на 6-е 
сутки эксперимента).

ткани головного мозга, эндокринных желез (гипо-
физа, надпочечников, щитовидной железы), висце-
ральных органов (сердце, печень, легкие, желудок, 
брыжейка тонкой кишки, почки) фиксировались в 
10% - м растворе нейтрального формалина, после 
чего доводились до парафиновых блоков. Окраску 
препаратов проводили гематоксилином и эозином, а 
для элективного выявления фибрина  использовался 
гистохимический метод ОКГ (оранжевый ж, красный 
2С, водный голубой).

Результаты. Проведенные нами исследования 
показали, что у животных в состоянии острого иммо-
билизационного стресса происходят морфофункцио-
нальные изменения гипофиза, надпочечников и щи-
товидной железы, сопровождающиеся повышенным 
кровенаполнением гипофиза, щитовидной железы 
и надпочечников. В щитовидной железе происходит 
изменение эпителия фолликулов и коллоида. Во 
многих фолликулах отмечалась повышенная митоти-
ческая активность интрафолликулярного эпителия. 

В надпочечниках выявлено истончение клубочковой 
зоны, выраженное в различной степени истощение 
клеток пучковой зоны коры надпочечников, что про-
являлось диффузным или очаговым обеднением 
этих клеток липидами. 

у животных в состоянии длительного стресса 
также отмечалось повышенное кровенаполнение 
гипофиза. В щитовидной железе обнаружено, что 
большинство фолликулов не содержало коллоида, 
а эпителий фолликулов высокий, многорядный (рис. 
1). В состоянии длительного стресса развивается ги-
пертрофия коры надпочечников, происходит измене-

ние соотношения между зонами (гипертрофируется 
пучковая зона коры надпочечников). Морфологиче-
ские изменения, выявленные в надпочечниках у этой 
группы животных (уменьшение липидных включений, 
изменение соотношения между зонами коры за счет 
увеличения пучковой зоны), и выраженное полнокро-
вие являются структурным эквивалентом усиления 
продукции кортикостероидов и их секреции в услови-
ях стресс-реакции.

В центральной нервной системе и в висцеральных 
органах обнаружены нарушения всех компонентов 
микроциркуляции у животных в состоянии острого и 
длительного иммобилизационного стресса, которые 
возникают уже после однократной иммобилизации и 
прогрессируют в ходе длительного стресса. 

В ряде органов (сердце и легкие у животных, под-
вергнутых однократной трехчасовой иммобилизации, 
а также печень у животных в состоянии длительного 
стресса) нами обнаружены нарушения внутрисосу-
дистого компонента микроциркуляции, которые мор-
фологически проявляются в виде сладжирования и 
сепарации крови (рис. 2), а также лейкостазов в со-
судах стенки желудка у животных в состоянии дли-
тельного стресса.

у животных в состоянии острого и длительного 
стресса происходит также нарушение сосудистого 
компонента микроциркуляции, что проявляется из-
менением тонуса сосудов и кровенаполнения орга-
нов. Следует отметить, что у животных, подвергнутых 
однократной трехчасовой иммобилизации, во многих 

Рис. 1. щитовидная железа крысы-самца, находящегося в 
состоянии длительного стресса. Разжижение коллоида и 

образование вакуолей, большинство фолликулов коллоида 
не содержат. Многорядный, высокий эпителий фолликулов. 

Окр. Г-э. ув. 200
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органах (печень, почки, желудок, легкие) наблюда-
ются явления ишемии, что в целом организме отра-
жает явления централизации кровотока. Нарушение 
сосудистого компонента микроциркуляции также 
проявляется увеличением проницаемости сосудов 
(фибриноидное набухание их стенок) и грубыми на-
рушениями целостности микрососудов (кровоизлия-
ния в головном мозге и его мягкой оболочке, легких, 
брыжейке тонкого кишечника). Фибриноидное на-
бухание стенок сосудов (рис. 3)  и кровоизлияния (в 
мягкой мозговой оболочке, головном мозге, брюши-
не, легких) наиболее часто встречаются в гистологи-
ческих препаратах органов животных, находящихся в 
состоянии длительного стресса. 

Выявленные нами внесосудистые нарушения 
микроциркуляции, проявляющиеся отеками, отмеча-
ются прежде всего в головном мозге и выражаются 
в увеличении периваскулярных и перицеллюлярных 
пространств (рис. 4). Они более выражены у живот-
ных в состоянии длительного стресса. Изменение 
внесосудистого компонента микроциркуляции еще 
больше усугубляют нарушения в других ее компо-
нентах. В ряде органов (сердце, легкие, печень, поч-
ки, желудок) микроциркуляторные нарушения при-
водят к развитию дистрофических и некротических 
изменений.

Наши исследования показали, что нарушения 
микроциркуляции в головном мозге приводили к раз-
витию дистрофических изменений нейронов у жи-
вотных в состоянии длительного стресса. В сердце 
животных, подвергнутых однократной трехчасовой 
иммобилизации, обнаруживались признаки дистро-
фии миокарда: зернистость цитоплазмы, нечеткие ее 
контуры, отмечалась фрагментация мышечных во-
локон. При длительном стрессе признаки дистрофии 
миокарда нарастали: многие кардиомиоциты находи-
лись в состоянии зернисто-глыбчатого распада с ис-
чезновением поперечно-полосатой исчерченности, в 
ряде случаев ядра не определялись (рис. 5). 

у животных в состоянии острого иммобилизаци-
онного стресса происходит нарушение внутрипече-
ночной гемодинамики, приводящее к ишемии. При 
длительном стрессе нарушение внутрипеченочной 
гемодинамики проявляется застойными явлениями, 
при этом происходят дистрофия и некроз гепатоци-
тов. 

В почках животных, подвергнутых однократной 
трехчасовой имообилизации, отмечены явления 
ишемии, которые приводят к дистрофическим изме-
нениям в канальцах почек. При длительном стрессе 
у них развивается некроз эпителия почечных каналь-
цев.

 Выявленные изменения слизистой оболочки же-
лудка – появление эрозий и десквамация эпителия 
слизистой оболочки, являются одним из характерных 
признаков стрессорной реакции.

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что электромагнитное излучение терагер-
цового диапазона на частотах молекулярного спек-
тра излучения и поглощения оксида азота  150+0,75 
ГГц умеренно снижает активность гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой и тиреоидной осей 
стрессорной реакции, что проявляется отсутствием 
или уменьшением выраженности характерных для 
стресс-реакции морфо-функциональных изменений 
в гипофизе, надпочечниках и щитовидной железе. 
так, у животных, подвергнутых тГч-воздействию на 
фоне острого и длительного стресса, не обнаружены 
морфологические изменения гипофиза,  снижается 

Рис. 2. Сепарация крови и образование пристеночных тром-
бов в просвете сосуда легкого крысы-самца, находящегося 

в состоянии длительного стресса. Окр. ОКГ. ув. 400

Рис. 3. Фибриноидное набухание стенок артерий легких 
крысы-самца, находящегося в состоянии длительного 

стресса. Окр. ОКГ. ув. 300

Рис. 4. Полнокровие сосудов, расширение периваскулярных 
и перицеллюлярных пространств ткани головного мозга 
крысы-самца, находящегося в состоянии длительного 

стресса. Окр. Г-э. ув. 200
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активность надпочечников, на что указывает отсут-
ствие выраженной делипидизации их коры, и менее 
выражены изменения коллоида и эпителия фоллику-
лов щитовидной железы (рис. 6), наблюдаемые соот-
ветственно при остром и длительном иммобилизаци-
онном стрессе.

электромагнитное излучение терагерцового диа-
пазона на частотах молекулярного спектра излуче-
ния и поглощение оксида азота 150+0,75ГГц оказы-
вает нормализующее влияние на микроциркуляцию 
и структуру тканей различных органов у белых крыс 
самцов, подвергнутых острому и длительному стрес-
су. так, на фоне тГч-воздействия восстанавливает-
ся внутрисосудистый компонент микроциркуляции 
у животных, подвергнутых тГч-облучению на фоне 
острого и длительного стресса, при этом не обнару-
жено признаков сладжирования крови. у животных в 
состоянии острого стресса отмечается значительное 
уменьшение явлений ишемии многих висцеральных 
органов (печени, почек, легких), нормализация кро-
вотока в головном мозге (рис. 7), снижение повышен-
ной проницаемости сосудов и ломкости капилляров. 
Вышеуказанные факты свидетельствуют в пользу 
значительного влияния электромагнитных волн ука-
занной частоты на сосудистый компонент микроцир-
куляции, в частности, на тонус сосудов.

Нами обнаружен ряд структурных изменений 
в тканях у крыс-самцов, находящихся в состоянии 
острого и длительного иммобилизационного стресса, 
под влиянием электромагнитного излучения терагер-
цового диапазона на частотах молекулярного спектра 
излучения и поглощения оксида азота 150+0,75 ГГц. 
Следует отметить, что тГч-воздействие не оказыва-
ет значительного влияния на грубые структурные на-
рушения. так, тГч-волны указанной частоты не ока-
зывают эффективного влияния на дистрофические 
нарушения в сердце (рис. 8), однако способствуют 
значительному снижению частоты ишемического по-
вреждения почек и печени у животных, подвергнутых 
однократной трехчасовой иммобилизации. В услови-
ях длительного иммобилизационного стресса элек-
тромагнитное излучение терагерцового диапазона на 
частотах оксида азота способно препятствовать раз-
витию дистрофических изменений нейронов голов-
ного мозга. Отсутствие дистрофических изменений 
нейронов, характерных для состояния длительного 
стресса у животных, подвергнутых курсовому тГч-
воздействию, свидетельствует о нейропротекторном 
эффекте волн указанной частоты. 

Обсуждение результатов. Повышенное кровена-
полнение гипофиза, щитовидной железы и надпочеч-

Рис. 5. дистрофия миокарда крысы-самца, находящегося в 
состоянии длительного стресса. Окр. Г-э. ув. 400

Рис. 6. Разжижение интрафолликулярного коллоида и вы-
сокий призматический эпителий фолликулов щитовидной 

железы крысы-самца, подвергнутого курсовому облучению 
тГч-волнами на частотах МСИП оксида азота 150+0,75 ГГц 

на фоне длительного стресса. Окр. Г-э. ув. 200

Рис. 7. Головной мозг крысы-самца, подвергнутого курсово-
му облучению тГч-волнами на частотах МСИП оксида азота 

150+0,75 ГГц на фоне длительного стресса. Окр. Гэ х 200

Рис. 8. дистрофия отдельных волокон миокарда крысы-
самца, подвергнутого курсовому облучению тГч-волнами 

на частотах МСИП оксида азота 150+0,75 ГГц на фоне 
длительного стресса. Окр. Гэ х 200
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ников у животных в состоянии острого и длительного 
стресса свидетельствует о повышенной продукции 
гормонов [4]. Пролиферация клеток эпителия фолли-
кулов, отсутствие коллоида в фолликулах щитовид-
ной железы являются показателем ее гиперфункции 
[5]. Истощение клеток пучковой зоны коры надпочеч-
ников, что выражалось диффузным или очаговым 
обеднением этих клеток липидами, свидетельствует 
о значительном выделении глюкокортикоидов [6].

таким образом, обнаруженные нами измене-
ния эндокринных желез свидетельствуют о значи-
тельной активации основных стресс-реализующих 
систем, в частности гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой, тиреоидной осей стрессорной 
реакции. Изменения локального кровотока в этих 
железах можно рассматривать как функциональную 
гиперемию.

Выявленные в ряде органов нарушения внутрисо-
судистого компонента микроциркуляции у животных 
в состоянии острого и длительного стресса, проявля-
ющиеся сепарацией крови на плазму и форменные 
элементы, характеризуют сладж-феномен, связан-
ный с повышенной адгезией, агрегацией и агглюти-
нацией  форменных элементов крови, что обуслов-
ливает ее сепарацию на более или менее крупные 
конгломераты, состоящие из эритроцитов, тромбо-
цитов, лейкоцитов, и плазму крови [7].

Известно, что ключевое значение в регуляции со-
судистого компонента микроциркуляции принадлежит 
эндотелию сосудов [8]. Повреждение эндотелия сосу-
дов и обнажение субэндотелиальных слоев запускает 
реакции агрегации тромбоцитов, процесса свертыва-
ния крови, препятствующие кровопотере, вызывает 
спазм сосуда, прекращается образование антиагре-
гантов [8]. Выявленные нами изменения сосудистого 
компонента микроциркуляции у животных в состоянии 
стресса можно объяснить повреждением эндотелия и 
развитием эндотелиальной дисфункции.

Обнаруженные изменения в структуре тканей раз-
личных органов животных, находящихся в состоянии 
острого и длительного стресса, объясняются дли-
тельным функционированием стресс-реализующих 
систем и повреждающим действим метаболитов этих 
систем [2].

таким образом, у животных в состоянии остро-
го стресса вследствие гиперфункции стресс-
реализующих систем и повреждающего действия 
метаболитов этих систем возникают ярко выражен-
ные нарушения внутрисосудистого, сосудистого и 
внесосудистого компонента микроциркуляции. эти 
нарушения прогрессируют при длительном стрессе 
и приводят к развитию дистрофических и некротиче-
ских изменений в тканях. Полученные нами данные 
согласуются с результатами многочисленных иссле-
дований, посвященных изучению морфофункцио-
нальных стрессорных изменений [4].

На основании ряда экспериментальных работ эф-
фекты электромагнитного излучения терагерцового ди-
апазона на частотах оксида азота150+0,75 ГГц тем или 
иным образом сопряжены с метаболическим циклом 
no (преимущественно с no-синтазной компонентой 
данного цикла).При облучении тГч-волнами как на ча-
стотах МСИП no, так и других терагерцовых частотах 
возможно увеличение реакционной способности и/или 
концентрации эндогенного оксида азота [9].

условно можно выделить три уровня реализации 
эффектов повышения активности no под влияни-
ем тГч-воздействия: непосредственное влияние на 
клетки – аутокринное действие; влияние на ткань в 

целом – паракринная регуляция деятельности сосед-
них клеток и центральные эффекты – no-зависимые 
изменения нервной и гуморальной регуляции [9].

В настоящее время обосновано представление о 
системе генерации оксида азота как об обособлен-
ной стресс-лимитирующей системе. Она активиру-
ется при действии на организм различных стресс-
факторов и в процессе адаптации к повторным 
воздействиям факторов среды [10].

Активация no-эргических нейронов в централь-
ной нервной системе предупреждает гиперсекре-
цию таких гипоталамо-гипофизарных стрессорных 
гормонов, как кортикотропин, рилизинг-фактор кор-
тикотропина и др. [11]. этим фактом и объясняется 
отсутствие морфофункциональных изменений гипо-
физа у животных, подвергнутых тГч-облучению на 
указанных частотах. Известно, что кортикотропин 
регулирует продукцию глюкокортикостероидов ко-
рой надпочечников [12]. экспериментальные иссле-
дования показали, что тГч-излучение на частотах 
МСИП оксида азота 150+0,75 ГГц  белых крыс сам-
цов способно предотвращать повышение уровня кор-
тикостероидов при облучении до начала действия 
стрессора, то есть полученные данные указывают на 
ограничение активности гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой оси стрессорной реакции [9], что 
морфологически выражается в отсутствии делипи-
дизации коры надпочечников у животных, подвергну-
тых тГч-воздействию на фоне острого и длительного 
стресса.

Важную роль в регуляции микроциркуляции игра-
ет также симпато-адреналовая ось стрессорной ре-
акции. Гиперкатехоламинемия вызывает спазм со-
судов и ишемию ряда органов [12], что и было нами 
обнаружено у животных в состоянии острого и дли-
тельного стресса. Проведенные исследования по-
казали, что при облучении животных, находящихся 
в состоянии острого иммобилизационного стресса, 
электромагнитными волнами терагерцового диапа-
зона на частотах оксида азота 150+0,75 ГГц происхо-
дит статистически достоверное уменьшение концен-
трации катехоламинов в крови. это свидетельствует 
об ограничении активности симпатоадреналовой оси 
стрессорной реакции [9].

Нормализацию внутрисосудистого компонента 
микроциркуляции у животных в состоянии острого 
и длительного стресса под влиянием терагерцовых 
волн указанной частоты можно объяснить аутокрин-
ным и паракринным механизмами действия оксида 
азота в системе форменных элементов крови (в част-
ности тромбоцитов) [2].

Паракринные эффекты оксида азота, продуци-
руемого эндотелием оксида азота, объясняют норма-
лизацию сосудитого компонента микроциркуляции, в 
частности тонуса сосудов [9].

Положительное влияние электромагнитного излу-
чения на частотах оксида азота на нарушения внесо-
судистого компонента микроциркуляции и структуры 
тканей реализуется, прежде всего, через  изменение 
процессов липопероксидации.  Показано, что при 
воздействии на животных, находящихся в состоянии 
острого иммобилизационного стресса, электромаг-
нитными волнами терагерцового диапазона на ча-
стотах оксида азота 150,176-150,664 ГГц происходит 
нормализация процессов липопероксидации и актив-
ности антиоксидантов. это проявляется в снижении 
концентрации токсических промежуточных продуктов 
перекисного окисления липидов – малонового диаль-
дегида и гидроперекисей липидов. При воздействии 
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терагерцового излучения на частотах молекуляр-
ного спектра излучения и поглощения оксида азота 
150+0,75 ГГц в течение 30 минут наблюдается эф-
фективная нормализация активности антиоксидант-
ной системы – её ферментного и неферментного 
звеньев, что выражается в нормализации активности 
супероксиддисмутазы и каталазы в эритроцитах и 
восстановлении количества общих сульфгидриль-
ных групп и витамина е в сыворотке крови до уровня 
интактных животных [9].

таким образом, электромагнитное излучение 
терагерцового диапазона на частотах молекуляр-
ного спектра излучения и поглощения оксида азота 
150+0,75 ГГц обладает выраженным гистопротектор-
ным действием на ряд органов, предохраняя ткани 
от повреждающего действия метаболитов стресс-
реализующих систем и стимулируя процессы репа-
рации. Вероятно, влияние излучения указанной ча-
стоты на тканевой метаболизм опосредуется через 
систему оксида азота и другие сопряженные с ней 
периферические стресс-лимитирующие системы.
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О.В. Медведева, В.Ф. Киричук, А.И. Кодочигова и соавт. Клинические, психофизиологические и психологические 
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цель работы – определение факторов риска развития заболеваний пародонта, психофизиологических ти-
пов личности и их взаимосвязей у клинически здоровых лиц. было обследовано 47 курсантов I курса Санкт-
Петербургского военного училища радиоэлектроники. данная группа респондентов была выбрана в связи с 
наличием у них таких социальных стрессоров, как смена места жительства (97,9% курсантов приехали в Санкт-
Петербург из других городов и республик РФ) и пребывание в условиях строгого дисциплинарного режима. 
Показан низкий уровень гигиены полости рта, наличие гингивита легкой степени тяжести у большинства обсле-
дуемых лиц. В характеристике фонового психического состояния исследованной группы обращает на себя вни-
мание повышенный уровень личностной тревожности и низкие значения реактивной тревоги, обследованные 
склонны к беспокойству, напряженности, нерешительности, пониженной стрессоустойчивости. у клинически 
здоровых лиц была обнаружена склонность к формированию и развитию воспалительных и воспалительно-
деструктивных заболеваний пародонта, исходя из данных клинико-физиологических исследований. удалось 
определить психофизиологические особенности, которые имели корреляционные взаимосвязи с физиологиче-
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скими параметрами степени риска возникновения болезней пародонта, что может иметь значение в понимании 
этиологии и патогенеза этих заболеваний.

Ключевые слова: факторы риска, заболевания пародонта, психофизиология, стресс.

V.F. Kirichuk, O.V. Medvedeva, A.I. Kodochigova at al. Clinical, psychophysiological and psychological aspects of risk 
factors of periodontal disease development in clinically healthy persons. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 
2009, Vol. 5, №4, p. 516–520.

the research goal is to determine risk factors of periodontal disease development, psychophysiological personal 
types and their interrelations in clinically healthy persons. 47 first-year cadets of St.-petersburg Military School of radio 
electronics have been examined. this group of respondents has been chosen by presence of such social stressor as 
change of place of living (97,9% cadets have arrived in St.-petersburg from other cities and republics of the Russian 
federation) and strict disciplinary conditions. the research has revealed a low level of oral hygiene, cases of mild gin-
givitis in most respondents. the general mental state of group under study is characterized by raised level of personal 
anxiety and low indices of reactive anxiety. the examined group has demonstrated anxiety, tension, indecision and low-
ered stress stability. clinically healthy persons are more liable to develop inflammatory and inflammatory-destructive 
periodontal diseases. It was possible to determine psychophysiological features correlated with physiological param-
eters of risk degree of periodontal diseases. It may have a great significance in defining of periodontal disease etiology 
and pathogenesis. 

Key words: risk factors, periodontal disease, psychophysiology, stress.

Воспалительные заболевания пародонта пред-
ставляют серьезную медико-социальную проблему 
и занимают второе место по частоте встречаемости 
среди стоматологических заболеваний. Распростра-
ненность этой патологии среди взрослого населения 
остается на высоком уровне и не имеет тенденции к 
снижению [1,2]. По результатам анализа данных ВОЗ, 
собранных в 35 странах, у лиц в возрасте 35–44 лет 
в 7 странах отмечается очень высокая (свыше 75%), 
в 13 странах высокая (40-75%) и в 15 странах – уме-
ренная (менее 40%) распространенность заболева-
ний пародонта. Из всех заболеваний пародонта 90% 
случаев составляют гингивит и пародонтит [3].

Особенностью заболеваний пародонта является 
то, что они часто развиваются уже в детском воз-
расте и сопровождают человека всю последующую 
жизнь. эти заболевания склонны к хронизации, 
персистирующему течению и прогрессированию, 
формированию целого комплекса патологических 
признаков (резорбция костной ткани альвеолярно-
го отростка, разрушение связочного аппарата зуба, 
наличие пародонтальных карманов, подвижность 
зубов с их последующей потерей) [4]. Несмотря на 
совершенствование методов диагностики чаще за-
болевание диагностируется в поздней стадии [5]. Все 
это приводит к утрате основных функций пародон-
та и зубочелюстной системы в целом [6]. Высокая 
распространенность воспалительных заболеваний 
пародонта определяет необходимость углубления и 
конкретизации представлений об этиологии и патоге-
незе этого заболевания [7]. 

Возникает острая необходимость повышения 
эффективности профилактических мероприятий 
воспалительных и воспалительно-деструктивных за-
болеваний пародонта. В связи с этим более широко 
рассматривается природа возникновения заболе-
ваний пародонта, в том числе и с позиции психосо-
матического направления в медицине, т.е. изучение 
влияния психосоциальных факторов на развитие и 
течение заболеваний опорно-удерживающего аппа-
рата зуба [8].

Состояние пародонта является неотъемлемой ча-
стью общего состояния организма [9,10]. установле-
ны соматопсихические взаимосвязи между заболева-
ниями пародонта и различной системной патологией 
[11,12,13]. Заболевания пародонта неблагоприятно 
действуют на функцию пищеварения, психоэмоцио-
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нальную сферу, снижают резистентность организма 
к действию инфекционных и других факторов, при-
водят к сенсибилизации организма [14]. Помимо со-
матопсихических коррелятов, существенное значе-
ние в этиопатогенезе заболеваний пародонта имеют 
психосоматические и психосоциальные воздействия. 
В современной литературе встречаются данные, ука-
зывающие на связь табакокурения с развитием паро-
донтита [15], у активных курильщиков более интен-
сивно образуется зубной камень, который является 
ретенционным пунктом для зубной бляшки и создает 
благоприятные условия для размножения отдельных 
видов бактерий. экспериментальные и клинические 
наблюдения показывают, что хронический стресс мо-
жет вызвать в тканях пародонта патологические из-
менения; психоэмоциональная травма реализуется 
через малоизученные структурно-функциональные 
изменения в сфере нервно-эндокринно-имунных 
взаимоотношений [3].

Цель настоящей работы – определить факторы 
риска развития заболеваний пародонта в зависи-
мости от психофизиологических типов личности, их 
взаимосвязей у клинически здоровых лиц. 

Объекты и методы исследования. Обследо-
вано 45 курсантов 1 курса Санкт-Петербургского во-
енного училища радиоэлектроники, средний возраст 
которых составил 18,38 ± 0,19 года. данная группа 
респондентов была выбрана в связи с наличием у 
них таких социальных стрессоров, как смена места 
жительства и пребывание в условиях строгого дис-
циплинарного режима. Все обследованные отрицали 
наличие хронических соматических заболеваний, у 
91,5% отсутствовали стоматологические жалобы, 
8,5% беспокоил запах из полости рта и 4,3% отмеча-
ли кровоточивость десен при чистке зубов. Все они 
вели подвижный образ жизни, при этом имели пре-
имущественно умеренную (66%) и большую (34%) 
физическую, слабую (21,3%) и умеренную (78,7%) 
нервно-психические нагрузки. Степень утомляе-
мости была слабой или умеренной (42,6% и 57,4% 
соответственно), эмоциональная возбудимость – 
умеренная (74,5%) и легкая (25,5%). Подавляющее 
большинство испытуемых (97,9%) регулярно пита-
лись, имели стабильный вес (97,9%), не жаловались 
на нарушения сна (87,2%). Курсанты отрицали на-
личие таких вредных привычек, как табакокурение 
(55,3%). Однако 25,5% респондентов много курили. 
48,9% курсантов не имели половой жизни, 38,3% и 
12,8% вели нерегулярную и регулярную сексуальную 
жизнь соответственно.
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При стоматологическом обследовании у курсан-
тов отсутствовали такие патологические изменения, 
как гиперстезия зубов, клиновидные дефекты, обна-
жение корней зубов; имела место преимуществен-
но физиологическая стираемость зубов (87,2%), 
патологическая стираемость наблюдалась у 12,8%; 
бруксизм был выявлен лишь у 4,3%; некариозные по-
ражения (флюороз) диагностировался у 6,4%; слюна 
имела обычную консистенцию у 97,9% респонден-
тов; 95,7% обследованных регулярно ухаживали за 
полостью рта. единственный наблюдаемый у курсан-
тов патологический фактор – зубной налет и камень 
(70,2%). 

Клиническое состояние тканей пародонта оце-
нивалось с помощью индексов: индекс гигиены, 
папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс 
(РМА), десневой индекс, индекс кариозного процес-
са (КПу). 

Психологические методы исследования включа-
ли: шкалу реактивной и личностной тревожности, 
торонтскую алекситимическую шкалу, опросник 
Мини-мульт (сокращенный вариант Миннесотского 
многомерного личностного перечня MMpI), психогео-
метрический тест.

Статистическая обработка данных проводилась 
с применением пакета прикладных программ «SpSS 
13.0» и «Statistica 7.0». В работе использовались ме-
тоды описательного и корреляционного анализа.

Результаты исследования. При оценке гигиени-
ческого состояния полости рта с помощью индекса 
гигиены, среднее значение которого в обследован-
ной группе составило 2,83 ± 0,16 усл.ед., у большин-
ства испытуемых (48,9%) отмечались плохие и очень 
плохие результаты, при этом значительную часть 
(44,4%) составили и респонденты с удовлетвори-
тельными показателями. 

Оценка воспалительного процесса в десне по ин-
дексу РМА (11,66 ± 2,24 усл.ед.) свидетельствовала 
о наличии гингивита легкой степени тяжести у боль-
шинства обследованных. Определение локализации 
и тяжести гингивита с помощью десневого индекса 
(0,11 ± 0,02 усл. ед.) также свидетельствовало о на-
личии легкого гингивита: значения выше 0 наблюда-
лись у 48,9%. КПу составил 8,8 ± 0,44 усл.ед., что 
соответствует высоким показателям: его значения от 
6 до 16 усл.ед. диагностировались в 86,5% случаев.

При изучении у обследованных лиц тревожности, 
определяемой с помощью шкалы реактивной и лич-
ностной тревожности, установлено, что показатель 
личностной тревожности в исследованной выбор-
ке был незначительно повышен и составил 31,27 ± 

0,90 баллов, что соответствует умеренной степени 
его выраженности. Согласно самооценке курсантов, 
уровень реактивной тревожности оказался низким – 
18,76 ± 0,81 баллов.

В обследованной группе курсантов определялся 
уровень алекситимии, равный 50,14 ± 2,02 баллам, 
что соответствует нормативным значениям. 

На усредненных профилях шкал опросника Мини-
мульт курсантов самыми высокими точками профи-
ля были показатели по шкалам психастении (57,46 ± 
1,65 т-баллов), шизоидности (52,14 ± 1,49 т-баллов) 
и ипохондрии (51,11 ± 1,22 т-баллов). Самыми низ-
кими точками профиля были значения т-баллов по 
шкале паранойяльности. Кроме того, у обследован-
ных лиц отмечалось относительное повышение оце-
ночных шкал – лжи (55,14 ± 2,13 т-баллов) и коррек-
ции (62,11 ± 1,78 т-баллов) (см. таблицу).

При психогеометрическом тестировании курсан-
там было свойственно выбирать в качестве основной 
фигуры круг (38,6%) и квадрат (22,7%). большинство 
из них отрицали зигзаг (52,3%). Выбор такой фигуры, 
как квадрат, положительно коррелировал (r = 0,41, р 
< 0,05) с уровнем кариозного процесса (КПу), а круга 
– с уровнем гигиены полости рта (r = 0,39, р < 0,05). 

Помимо этого, выявлены отрицательные корре-
ляционные взаимосвязи выбора фигуры круга и по-
казателя шкалы шизоидности опросника Мини-мульт 
(r = -0,52, р < 0,05).

Обсуждение результатов. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что данную группу респон-
дентов характеризует сниженная способность к вы-
теснению и повышенное внимание к отрицательным 
сигналам, поступающим извне. Как правило, лица с 
повышенной тревожностью добросовестные, тща-
тельно выполняющие свои обязанности, сдержанные 
во внешних (особенно эмоциональных) проявлениях 
и нерешительные, они могут производить впечатле-
ние людей ригидных, упрямых и формальных. Си-
туации с непредсказуемым исходом, быстрой сме-
ной действующих факторов, неупорядоченные и не 
поддающиеся планированию для индивидов с повы-
шенным уровнем личностной тревожности являются 
стрессовыми, и могут приводить к декомпенсации и 
появлению клинических психопатологических нару-
шений.

таким образом, в характеристике фонового психи-
ческого состояния исследованной группы курсантов 
обращают на себя внимание повышенный уровень 
личностной тревожности и низкие значения реактив-
ной тревожности. Источником тревожности в данном 
случае могут являться недостаточность психических 

Показатели опросника Мини-мульт (сокращенный вариант Миннесотского многомерного личностного перечня 
MMPI) у курсантов (в т-баллах)

шкалы (оценочные и клинические) Среднее
М ± m Отклонение Min Max

лжи (l) 55,14 ± 2,13 11,28 32 68
достоверности (f) 40,25 ± 1,37 7,25 33 61
Коррекции (k) 62,11 ± 1,78 9,44 38 76
1. Ипохондрии (hs) 51,11 ± 1,22 6,47 39 68
2. депрессии (d) 35,64 ± 0,88 4,69 29 47
3. Истерии (hy) 36,21 ± 1,66 8,80 16 59
4. Психопатии (pd) 34,14 ± 1,37 7,27 17 49
6. Паранойяльности (pa) 26,71 ± 2,13 11,29 14 58
7. Психастении (pt) 57,46 ± 1,65 8,75 35 74
8. шизоидности (Se) 52,14 ± 1,49 7,90 33 66
9. Гипомании (Ma) 36,25 ± 2,04 10,77 23 67
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или физических ресурсов личности для удовлетворе-
ния актуальных потребностей; опасения, связанные 
с вероятной неспособностью реализовать значимые 
устремления в будущем, а также с тем, что новые тре-
бования среды могут обнаружить их несостоятель-
ность. Реактивная тревожность, входящая в структу-
ру актуального психического состояния и зависящая 
в большей степени от ситуационных факторов, ве-
роятно, оказалась низкой потому, что личностные 
коэффициенты у данных респондентов имеют более 
существенное значение. Помимо этого, низкая си-
туативная тревога на фоне повышенной личностной 
тревожности может являться результатом активного 
вытеснения субъектами высокой тревоги с целью по-
казать себя в «лучшем свете». 

При изучении психосоциальных факторов риска 
психической дезадаптации и формирования психо-
соматических и соматопсихических расстройств су-
щественное внимание уделяется так называемому 
алекситимическому радикалу в структуре личностных 
особенностей. Алекситимия характеризуется затруд-
нением или неспособностью человека точно описать 
собственные эмоциональные переживания и понять 
чувства другого человека, трудностями определения 
различий между чувствами и телесными ощущениями, 
фиксацией на внешних событиях в ущерб внутренним 
переживаниям. Выделяют и такой признак, как огра-
ниченное использование символов, о чем свидетель-
ствует бедность фантазии и воображения. 

для респондентов обследованной группы ско-
рее характерны богатые по содержанию фантазии и 
сновидения, им не трудно передавать словами свои 
телесные ощущения – контакт с собственной психи-
ческой сферой не затруднен; отмечается раскован-
ность в позе и движениях, богатство мимики, склон-
ность к нестандартной деятельности.

если конституциональная предрасположенность, 
особенности индивидуального развития или сочета-
ние этих факторов обусловливают готовность к воз-
никновению тревожных реакций, то эта тенденция в 
профиле опросника Мини-мульт обычно отражается 
в повышении профиля на шкале психастении. Исхо-
дя из полученных данных, обследованные курсанты 
склонны к беспокойству, напряженности, нереши-
тельности, пониженной стрессоустойчивости, кото-
рые могут быть компенсированы только в условиях 
описанной системы правил. В своей деятельности 
они руководствуются, главным образом, не потреб-
ностью достичь успеха, а стремлением избежать 
неуспеха, их поведение строится так, чтобы свести 
к минимуму возможность неудачи. желание макси-
мально уменьшить вероятность неуспеха заставляет 
их стремиться к максимальной информированности 
о ситуации и к построению на основе этой информа-
ции подробных и систематизированных планов. Соб-
ственные импульсы контролируются в соответствии 
с высоким уровнем внутреннего стандарта. 

таким образом, механизм фиксации тревоги не пре-
пятствует ее осознаванию, но позволяет сузить круг си-
туаций, вызывающих тревогу, и разработать стратегию 
поведения, которая представляется целесообразной и 
обеспечивает снижение уровня тревоги. 

В тех случаях, когда даже незначительные фру-
страции ведут к возникновению тревоги, выраженных 
отрицательных эмоций, а компенсация достигается 
за счет аутизации и дистанцирования, т.е. тенденции 
к уходу из окружающей среды во внутренний мир и 
к соблюдению «психической дистанции» между со-
бой и окружением, в профиле методики многосто-

роннего исследования личности обычно отмечается 
пик на шкале шизоидности. для лиц изученной вы-
борки характерна ориентировка, главным образом, 
на внутренние критерии, трудности в коммуникации 
с окружающими, им свойственны неудовлетворен-
ность актуальной ситуацией и ранимость, которые 
ослабляются дистанцированием, выступающим как 
механизм психологической защиты.

более или менее равномерный подъем на шка-
лах психастении и шизоидности возникает в том слу-
чае, если ощущение особости или неповторимости 
своей личности сопровождается тревогой по поводу 
недостаточного признания этой личности окружени-
ем. такой тип профиля характерен для юношеского 
возраста.

Подъем профиля по шкале ипохондрии возника-
ет, если тревога относится за счет состояния свое-
го физического здоровья, и отражает выраженность 
ипохондрической тенденции. беспокойство за со-
стояние своего физического здоровья возникает на 
фоне повышенного уровня тревожности и вначале 
обычно базируется на ощущениях, отражающих свя-
занные с тревогой сердечно-сосудистые нарушения, 
симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, 
мышечные и суставные боли. тревожность сомати-
зируется, обретает конкретность, создается систе-
ма ее интерпретации, поскольку ощущение угрозы 
переносится с межперсональных отношений на про-
цессы, происходящие в собственном организме, в 
частности, на неприятные физические ощущения, 
отражающие связанные с тревожностью изменения 
вегетативно-гуморального регулирования. При этом 
происходит снижение уровня реактивной тревожно-
сти, ощущения неопределенной угрозы.

Низкие баллы по шкале паранойяльности, выяв-
ленные в личностном профиле курсантов, могут быть 
связаны с их недоверчивостью и осторожностью, 
опасениями относительно того, что излишняя откро-
венность может иметь неприятные последствия, что 
подтверждается высокими значениями оценочных 
шкал лжи и коррекции: сочетание низкого уровня 
профиля на шкале паранойяльности с выраженными 
повышениями его на шкалах лжи и коррекции харак-
терно для аффективно-ригидных личностей, избе-
гающих откровенных высказываний о себе. 

Выбор круга характеризовало большинство об-
следованных респондентов (38,6%) как людей добро-
желательных, искренне заинтересованных в хороших 
межличностных отношениях, обладающих высокими 
коммуникативными навыками, развитой эмпатией – 
способностью сопереживать, сочувствовать, эмоцио-
нально отзываться на переживания другого человека. 
Они отличаются нерешительностью, уступчивостью, 
стремлением избегать интерперсональные конфлик-
ты. Вышеописанные личностные особенности испы-
туемых взаимосвязаны с индексом гигиены полости 
рта, являющимся одним из важных этиологических и 
патогенетических звеньев воспалительных заболе-
ваний пародонта. Значительное количество обследо-
ванных курсантов (22,7%) оказались трудолюбивы, 
усердны, упорны, выносливы, терпеливы и методич-
ны. Они дисциплинированы, аккуратны, склонны сле-
довать заведенному порядку, соблюдению правил и 
приличий, стремятся к распланированной, предска-
зуемой жизни. для них характерна рациональность, 
эмоциональная сухость и холодность, что может за-
труднять социальные контакты. Обозначенные пси-
хологические характеристики тесно связаны, приво-
дят к росту уровня кариозного процесса. 
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В то же время, большая часть данного континген-
та на последнее место по привлекательности ставили 
такую фигуру, как зигзаг (52,3%), символизирующую 
креативность и творчество. это свидетельствует о 
том, что для курсантов не характерны образность 
и интуитивность мышления, нестандартность и экс-
центричность мыслей и поведения, независимость 
от окружающих, непрактичность, нереалистичность, 
наивность, экспрессивность и возбудимость. 

Заключение. Обследованные лица характеризо-
вались высокой степенью личностной тревожности 
при одновременно низком уровне реактивной тре-
вожности и алекситимии. Структурно-личностные по-
казатели респондентов определялись преобладани-
ем психастенических, шизоидных и ипохондрических 
черт характера, что находит свое подтверждение в 
результатах психогеометрического тестирования. Не-
обходимо также отметить, что выбор такой фигуры, 
как квадрат (указывающий на преобладание таких 
индивидуальных особенностей, как трудолюбие, ста-
рательность, настойчивость, стойкость, терпеливость 
и систематичность) положительно коррелировал с 
высоким уровнем кариозного процесса (по индексу 
КПу). Предпочтение круга в качестве основной фи-
гуры, что свидетельствовало о наличии таких харак-
теристик личности, как конформность, социальная 
уступчивость, податливость, сенситивность к крити-
ке окружающих, доброжелательность, положительно 
коррелировало с высокими показателями индекса 
гигиены полости рта. Обобщая полученные данные, 
можно говорить о том, что у обследованных клиниче-
ски здоровых лиц обнаружена склонность к формиро-
ванию и развитию воспалительных и воспалительно-
деструктивных заболеваний пародонта. Вероятно, 
этот факт обусловлен наличием большого количе-
ства психоэмоциональных стрессоров (смена места 
жительства, отрыв от семьи, курение, отсутствие ре-
гулярной половой жизни, жестко-структурированная 
система организации деятельности), прослеживав-
шихся у курсантов. у обследованных респондентов 
определялись психофизиологические особенности, 
которые имели корреляционные взаимосвязи с фак-
торами риска возникновения болезней пародонта, 
что может иметь значение в понимании этиологии и 
патогенеза этих заболеваний.
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целью работы явилcя сравнительный анализ заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем 
(ИППП), в Российской Федерации и Республике беларусь в динамике за 1997-2007 гг. Материалом для анализа 
послужили формы государственного статистического наблюдения за ИППП, регистрируемыми в анализируе-
мых странах. Статистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере типа pentium IV 
с помощью Microsoft excel. По результатам исследования отмечается снижение показателей заболеваемости 
большинством ИППП. Наиболее высокая заболеваемость отмечалась трихомонозом (в России – 186,2; в Ре-
спублике беларусь – 220,4 на 100 000 населения). 

Результаты исследования демонстрируют необходимость разработки нормативных документов, позволяю-
щих регламентировать  порядок, определить контингент обследуемых  и кратность проведения медицинских 
осмотров в целях профилактики распространения ИППП

Ключевые слова: Россия, Республика беларусь, анализ, заболеваемость, показатель, ИППП, структура, профилактика.
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the research goal is the comparative analysis of morbidity of sexually transmitted  diseases in the Russian fed-
eration and Republic of belarus in dynamics in the period from 1997 till 2007. Research data have been taken from 
statistic documents based on observations of Std registered in the countries under study. Statistical data manipulation 
has been done on pc (pentium IV) in the programme Microsoft excel. according to the research results the morbidity 
indices of most Std have been decreased. the higher morbidity indices of trichomoniasis have been noticed in Russia 
-186,2 and in Republic of belarus -220,4 for the population of 100 000 people. the results of research have shown that 
it is necessary to work out normative documents, to identify the contingent of patients and repetition factor of medical 
examinations to prevent the spread of Std. 

Key words: Russia, Republic of belarus, analysis, morbidity, indices, sexually transmitted diseases (Std), structure, prophylaxis. 

За последние годы в здравоохранении обеих стран 
достигнуты значительные успехи по оказанию дерма-
товенерологической помощи больным инфекциями, 
передаваемыми половым путем (ИППП), к числу ко-
торых относятся не только сифилис и гонококковая 
инфекция, но и грибковые поражения мочеполового 
аппарата, педикулез, чесотка и др. [1, 2, 3, 4]. 

Инфекции, передаваемые половым путем, от-
носятся к числу наиболее распространенных соци-
ально значимых заболеваний. Контингент больных 
ИППП, особенно репродуктивного возраста, создает 
реальную угрозу ухудшения демографической ситуа-
ции.  Во все времена поддержанию эпидемиологи-
ческого неблагополучия  по ИППП способствовали  
такие социально-экономические  изменения в  обще-
стве, как безработица, коммерциализация сексуаль-
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ных услуг, наркомания, алкоголизация населения и 
другие негативные явления. 

На современном этапе ситуация с инфекциями, 
передаваемыми половым путем, остается неблагопо-
лучной, в связи с этим необходимы новые формы орга-
низации профилактической работы. Следует отметить, 
что профилактика ИППП может быть эффективной 
лишь при учете всей сложности взаимосвязанных эпи-
демиологических, микробиологических, географиче-
ских, экономических и социальных факторов,  способ-
ствующих распространению инфекций. Необходимо 
также проведение комплекса научных, методических и 
социальных мероприятий [5, 6, 7, 8, 9, 2].

Цель: провести сравнительный анализ заболе-
ваемости инфекциями, передаваемыми половым 
путем, в Российской Федерации и Республике бела-
русь за 1997- 2007гг.

Материалы исследования.  Формы государствен-
ного статистического наблюдения за  инфекциями, пере-
даваемыми половым путем, № 9 «Сведения о заболе-
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ваниях, передаваемых преимущественно половым 
путем, грибковых кожных заболеваниях и чесоткой»  
Российской Федерации и Республики беларусь за пе-
риод с  1997 по 2007 г.

Методы исследования. Полученные в процессе 
исследования материалы подвергались статистиче-
ской обработке на персональном компьютере типа 
pentium 336 с помощью электронной таблицы Micro-
soft excel. Обработка материала проводилась с ис-
пользованием системы управления базами данных 
foxpRo (версия 2.6) и текстовых редакторов, позво-
ляющих создавать файлы aSc формата, имеющиеся 
в пакете системных программ для эВМ типа IbM pc 
at 586 dx (СшА).

Результаты. Согласно данным форм государ-
ственного статического наблюдения, в 2007 г. в Рос-
сии  зарегистрировано  456,8 на 100 000 населения 
инфекций, передаваемых половым путем. В структу-
ре заболеваемости ИППП сифилис составил 13,8%, 
гонококковая инфекция – 13,3%. Преимущественную 
часть, как и в предыдущие годы, составил трихомоноз 
(40,7%), хламидийная инфекция – 20,0%, наимень-
шую – вирусные ИППП (генитальный герпес – 4,8%, 
аногенитальные бородавки – 7,4%). В динамике отме-
чается снижение заболеваемости практически всеми 
ИППП, за исключением аногенитальных бородавок.  

В Республике беларусь за тот же период  зареги-
стрировано всего  540,9 на 100 000 населения ИППП.  
В структуре заболеваемости ИППП преимуществен-
ную часть, как и в предыдущие годы, составил три-
хомоноз (40,7%), хламидийная инфекция – 34,2%, 
гонококковая – 10,5%. Наименьшую часть составили  
аногенитальные бородавки (6,2%), генитальный гер-
пес и сифилис (по 4,2%).  В динамике отмечается сни-
жение заболеваемости практически всеми ИППП. 

Одним из значимых ИППП продолжает оставать-
ся сифилис, заболеваемость которым  в 2007 г. в Рос-
сии составила  63,0, Республике беларусь –  22,5 на 
100 000 населения. За исследуемый период (с 1998 
по 2007 г.) заболеваемость сифилисом снизилась в 
России  в 4,4 раза, в беларуси – в 8,8 раза  (рис. 1).

Показатель заболеваемости гонококковой ин-
фекцией в России в 2007 г. составил 60,8 на 100 000 
населения, в Республике беларусь – 56,6. За иссле-
дуемый период в России произошло снижение  по-
казателя в 2  раза, в беларуси – в 1,7 раза.

В Республике беларусь в динамике заболеваемо-
сти гонококковой инфекцией  отмечался волнообраз-
ный характер. Заметное снижение показателей про-
исходило  с 1999 г. по  2003 г. (в 1,8 раза), в среднем 
в 1,2 раза в год. В 2004  и 2005 гг.  наблюдался не-
значительный рост с очередным снижением к 2007 г. 
в 1,1 раза (рис.2).  

Показатели заболеваемости трихомонозом были 
нестабильными как в России, так и в Республике бе-
ларусь. Пик заболеваемости этой инфекцией  в Рос-
сии был отмечен в 1995 г. (344,3 на 100 тыс. населе-
ния) (рис. 3). 

В Республике беларусь наиболее высокие пока-
затели отмечались в 2002 – 2005 гг. с максимальным 
значением в 2005 г. (284, 8 на 100 000 населения). К 
2007 г. произошло очередное снижение случаев за-
болеваемости на 22,6%. 

Постепенный рост показателей заболеваемости 
хламидийной инфекцией в России происходил до 2000 
г. (126,1 на 100 000 населения) с последующим сниже-
нием до 95,9 на 100 000 населения (в 2005 г.). далее 
незначительному росту последовало очередное сни-
жение. В Республике беларусь отмечался динамиче-

ский рост заболеваемости до максимальных значений 
в 2005 г. с последующим снижением к 2007 г. Следует 
отметить, что с 2001 г. уровень заболеваемости в Рос-
сии был значительно ниже, чем в беларуси  (рис. 4). 

Рис. 1. динамика заболеваемости сифилисом  в Россий-
ской Федерации и Республике беларусь в 1997 – 2007гг. (на 

100 000 населения)

Рис. 2. динамика заболеваемости гонококковой инфекцией 
в Российской Федерации  и Республике беларусь в 1997 – 

2007гг. (на 100 000 населения)

Рис. 3. динамика заболеваемости урогенитальным трихомо-
нозом в Российской Федерации и Республике беларусь за 

1997 -2007 г.г. (на 100 000 населения)

Рис. 4. динамика заболеваемости хламидийной инфекцией 
в Российской Федерации  и Республике беларусь в 1997 – 

2007гг. (на 100 000 населения)
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Обсуждение. Сравнительный анализ заболевае-
мости инфекциями, передаваемыми половым путем, 
в Российской Федерации и Республике беларусь 
в  динамике за 11 лет показал, что заболеваемость  
практически всеми ИППП в Российской Федерации 
превышает аналогичные показатели в беларуси.  В 
то же время тенденции развития заболеваемости, ее 
динамика в обеих странах совпадали. Исключение 
представляют лишь заболеваемости трихомонозом и 
хламидийной инфекцией, которые в последние годы 
в беларуси обнаружили тенденцию к росту. Как в 
России, так и в беларуси трихомоноз по уровню забо-
леваемости превалирует над всеми другими ИППП. 

Однако следует иметь в виду, что сведения офи-
циальной государственной статистики не отражают 
истинную картину заболеваемости, что связано с ря-
дом  факторов, в том числе: несоответствие приме-
няемых методов лабораторной диагностики ИППП; 
использование в диагностике нестандартизирован-
ных и субъективных методов исследований, что мо-
жет послужить причиной  гипо- и гипердиагностики, 
а также отсутствие в ряде кожно-венерологических 
учреждений культуральной диагностики. 

Существенным фактором искажения показателей 
заболеваемости ИППП является возможность обра-
щения значительной части населения в негосудар-
ственные медицинские учреждения, широкое рас-
пространение самолечения.

С учетом вышеизложенного и в целях улучшения 
репродуктивного здоровья населения, необходима 
разработка мероприятий по профилактике распро-
странения ИППП, рациональность проведения рабо-
ты по их первичной профилактике ИППП среди на-
селения.

Следует отметить, что система первичной профи-
лактики не приведена в соответствие с изменивши-
мися социально-экономическими условиями:  мало  
используются средства массовой информации для 
пропаганды здорового образа жизни; не отработан 
механизм эпидемиологического мониторинга за груп-
пами населения с высоким риском инфицирования; 
подавляющее большинство практикующих врачей-
дерматовенерологов не обучены методике консуль-
тирования пациентов с ВИч/ИППП и не используют 
её в общении с больными.

В последние годы проводилась недостаточная 
работа по снижению распространения и предупре-
ждения инфекций, передаваемых половым путем, 
и их последствий, хотя материально-техническая  
оснащенность медицинских учреждений давала воз-
можность  работать на более высоком уровне. Про-
водимые мероприятия способствовали динамическо-
му снижению заболеваемости сифилисом и другими 
ИППП, но не решили проблему их профилактики. В 
организации противоэпидемических мероприятий 
остаются нерешенные вопросы и неиспользованные 
резервы. 

Выводы. для повышения качества статистиче-
ских показателей и снижения заболеваемости важное 
значение имеет правильность заполнения учетных и 
отчетных статистических документов, полноценность 
регистрации выявленных случаев заболеваний, сво-
евременное проведение лечебных и профилактиче-
ских мероприятий в очагах инфекции. 

Профилактическая работа в здравоохранении 
становится одним из приоритетных направлений  
улучшения демографической ситуации. Принимае-
мые в последние годы меры по совершенствованию 
управления, интеграции и повышению финансиро-

вания здравоохранения, совершенствованию обяза-
тельного медицинского страхования создают усло-
вия для стабилизации ряда характеристик здоровья 
населения.

Снижение риска распространения ИППП может 
быть достигнуто посредством проведения первич-
ной, вторичной и третичной профилактики. 

В связи с вышеизложенным,  необходимо:
– разработать документы, регламентирующие по-

рядок, определяющий контингенты обследуемых  и 
кратность проведения медицинских осмотров;

– разработать и внедрить форму контроля каче-
ства и оценки эффективности работы кабинетов, от-
делений профилактических медицинских осмотров;

– разработать нормативно-методические доку-
менты, координирующие деятельность лПу по про-
филактике распространения социально обусловлен-
ных заболеваний.

– наладить координацию  работы медицинских 
учреждений государственной и  негосударственной 
форм собственности;

– внедрить систему учета выявляемой патологии 
в  медицинских учреждениях независимо от формы 
собственности;

– обратить внимание на процедуру выдачи ли-
цензий на частный вид деятельности отдельных 
специалистов и негосударственных медицинских 
учреждений, занимающихся диагностикой и лечени-
ем ИППП. 
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С.Н. Черкасов, А.Р. Сараев. Мотивационные аспекты новой системы оплаты труда в здравоохранении. Саратов-
ский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 524–526.

В связи с изменением единой тарификационной сетки системы оплаты труда медицинских работников, а 
именно среднего и младшего медицинского персонала, минимальный доход увеличился. По данным анкетиро-
вания медицинских работников среднего и младшего персонала выявилось, что при увеличении возраста ра-
ботника главным является материальная заинтересованность, а энтузиазм к работе снижается. более молодой 
персонал материальный доход не воспринимает как цель работы и рассматривает ее как временную работу до 
перехода на более престижную и квалифицированную. Задача руководителей – создать оптимальный трудовой 
мотивационный фон для более качественной и эффективной работы медицинских работников.

Ключевые слова: заработная плата, единая тарификационная сетка, системы оплаты труда, заработная плата медицинских работ-
ников, новая система оплаты труда, энтузиазм к работе.

S.N. Cherkasov, A.R. Saraev. Motivational Aspects Of New Payment System In Public Health. Saratov Journal of Medi-
cal Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 524–526.

In connection with the change of tariffication net of payment for medical personnel, i.e. paramedical and junior 
medical staff, the minimum income has been increased. data received from questionnaires of paramedical and junior 
medical staff have revealed the fact that with time working enthusiasm decreases and tendency to material welfare 
increases. While young specialists are intended to find out more prestigious and well-paid place of work. the main task 
of managers is to provide optimal labour conditions and motivational background for high-quality and effective work of 
medical stafff.

Key words: wages, tariffication net, system of payment, medical personnel wages, working enthusiasm.

В масштабе всего народного хозяйства заработ-
ная плата представляет собой часть национального 
дохода, поступающую в индивидуальное распоря-
жение рабочих и служащих в соответствии с коли-
чеством и качеством затраченного ими общественно 
полезного труда. Высокий уровень заработной платы 
может оказать благотворное влияние на экономику в 
целом, обеспечивая высокий спрос на товары и услу-
ги. И, наконец, высокая заработная плата стимули-
рует усилия руководителей предприятий рачительно 
использовать рабочую силу, модернизировать произ-
водство. 

В области оплаты труда характерна возросшая 
дифференциация в уровне заработной платы между 
отраслями, регионами и предприятиями. Значитель-
но выше средней по стране уровень заработной 
платы в топливно-энергетических отраслях, цветной 
металлургии, на транспорте, в финансовых и кредит-
ных учреждениях. В настоящее время оплата труда 
работников бюджетной сферы является актуальной 
темой для исследования. Разработанная новая си-
стема оплаты труда привнесла в учреждения здраво-
охранения некоторые новые аспекты. был осущест-
влен переход от единой тарифной сетки, которая 
прослужила главной частью заработной платы более 
15 лет, к отраслевой системе. 

творческий труд врача, квалифицированно-
го среднего и младшего медицинского персонала 
всегда был связан с большим объемом получаемых 
знаний, значительными психо-эмоциональным, а за-
Ответственный автор – Сараев Александр Рудольфович 
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частую и физическим напряжением, высокой степе-
нью ответственности, а следовательно, должен быть 
оплачен достойно.

Основная заработная плата медицинских работ-
ников складывается из многих составляющих статей. 
В связи с введением новой системы оплаты труда 
они преобразились и получили новый вид [1]. 

Цель исследования – изучить мотивационные 
аспекты новой системы оплаты труда в здравоохра-
нении

Материалы и методы исследования. Сравне-
ние уровня заработной платы средних и младших 
медицинских работников до и после введения новой 
системы оплаты труда проводилось на базе муници-
пального медицинского учреждения города Самары. 
Информация было получена из отчетных докумен-
тов лечебно-профилактического учреждения («Сме-
та расходов» за февраль 2008 года и февраль 2009 
года, статья 1 «Заработная плата» и статья 2 «На-
числения на заработную плату»). 

были определены две единицы наблюдения:
- медицинские сестры поликлинического отделе-

ния муниципального медицинского учреждения го-
рода Самары (32 человека – 30% репрезентативная 
выборка);

- младший медицинский персонал поликлини-
ческого отделения муниципального медицинского 
учреждения города Самары (17 человек – 25% ре-
презентативная выборка).

для изучения общественного мнения средне-
го медицинского персонала об уровне жизни нами 
было проведено социологическое исследование 
методом опроса. Опрос проводился по специально 
разработанной для этой цели анкете методом интер-
вьюирования. В анкете учитывались такие признаки 
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как пол, возраст, образование, семейное положение, 
социально-экономические условия жизни. 

В результате была сформирована выборочная 
репрезентативная совокупность (32 медицинские 
сестры поликлинического отделения муниципаль-
ного медицинского учреждения), что составило 30% 
от числа работающих в данном учреждении средних 
медицинских работников. 

Результаты исследования. Основным измене-
нием в оплате труда среднего и младшего медицин-
ского персонала можно назвать смену разряда по 
единой тарифной сетке на квалификационный уро-
вень и квалификационную группу. Соответственно 
изменился и минимальный оклад в сторону увеличе-
ния. если у медсестры по физиотерапии 6 разряда 
минимальный оклад составлял 2253 руб., то по новой 
системе она получила 3 квалификационный уровень 
и минимальный оклад в размере 3172,40 руб.

также в новой системе оплаты труда ММу преду-
смотрена надбавка за квалификационную категорию. 
так, медсестре с высшей квалификационной катего-
рией присваивался 9 разряд и минимальный оклад 
в сумме 2988 руб., по новой системе она получает 
3 квалификационный уровень с минимальным окла-
дом 3172,40 рубля плюс повышающий коэффициент 
за квалификационную категорию 1,2, т.е оклад будет 
равен 3806,88 руб. 

доплата за работу в связи с вредными или опас-
ными для здоровья условиями труда, или так назы-
ваемое повышение оклада за вредность, не изме-
нилось, осталось на уровне 15 %. Но в связи с тем, 
что увеличился минимальный оклад, доплата тоже 
увеличилась.

Надбавка за стаж непрерывной работы, теперь 
надбавка за выслугу лет, практически не изменилась 
и, аналогично доплаты за вредность, увеличилась в 
связи с увеличением минимального оклада.

В тарификационном списке новой системы опла-
ты труда появилась новая графа – стимулирующая 
выплата. Она предназначена для распределения до-
полнительных денежных средств по решению руко-
водителя учреждения [2].

Особое внимание стоит обратить на то, что зна-
чительно возрос минимальный оклад младшего ме-
дицинского персонала. Санитарка имела 2-3 разряд 
и минимальный оклад 1745 руб. теперь ее оклад со-
ставляет 2835,60 руб., также она получает доплату за 
работу с вредными и опасными для здоровья услови-
ями труда 15% и надбавку за выслугу лет 30%, что в 
сумме составляет 4111,62 руб. так как ее заработная 
плата не должна быть меньше минимального разме-
ра оплаты труда (МРОт), ей выплачивается стиму-
лирующая выплата в сумме 218,38 руб. и месячный 
оклад составляет 4330 руб. если санитарка получа-
ла в месяц 2530,25 руб., то по новой системе она по-
лучит 4330 руб., что практически вдвое больше.

Фонд заработной платы за февраль 2008 года 
составил 20562,48 руб., за февраль 2009 года – 
29582,24 руб., то есть сумма фонда за месяц воз-
росла на 9019,76 руб. эта сумма распределена 
следующим образом: на долю младшего персонала 
приходится 4215 рублей и среднего, соответственно, 
4804,76 руб., т.е. заработная плата возросла на 44% 
по сравнению с февралем 2008 года. Из этого можно 
сделать вывод, что при переходе на новую систему 
оплаты труда средний и младший медицинский пер-
сонал в финансовом плане получил положительный 
результат.

Помимо финансовой стороны вопроса о заработ-
ной плате, выраженной «сухими» цифрами тарифи-
кационных списков, существует и социальный аспект 
данной темы. для изучения общественного мнения 
об уровне жизни нами была разработана программа 
исследования, на основе которой проводился социо-
логический опрос методом интервьюирования ме-
дицинских сестер врачей общей практики поликли-
нического отделения муниципального медицинского 
учреждения города Самары. 

Выборочная репрезентативная совокупность со-
ставила 32 человека. Все респонденты женщины 
(100,0%) (см. таблицу).

Возрастная структура медицинских сестер 
поликлинического отделения, %

Возрастные группы удельный вес

25 -29 6,25 
30 - 34 6,25
35 - 39 6,25
40 – 44 25,0
45 – 49 12,5
50 – 54 12,5

55 и старше 31,25
Итого: 100,0

Наибольший удельный вес среди респондентов 
составили медицинские сестры возрастной группы 
55 и старше (31,25%). В целом средний возраст ме-
дицинских сестер, работающих в поликлиническом 
отделении, составил 45,7 года.

Анализ образовательного уровня медицинских 
сестер поликлинического отделения выявил, что 
90,6% респондентов имели среднее специальное об-
разование, 6,2% – неполное высшее и только 3,2% 
– высшее сестринское образование.

Изучение семейного положения опрошенных ме-
дицинских сестер показало, что большинство из них 
– это замужние (59,4%), разведенные – 28,1%, неза-
мужние – 9,4%, остальные 3,1% составляют вдовы.

Исследование социально-средовых условий про-
живания обнаружило, что 56,3% медицинских сестер 
проживает в отдельных квартирах, 21,9% – в арен-
дуемом жилье, 12,5% – в коммунальных квартирах, 
6,3% – в общежитии, 3,0% – в служебной квартире.

Анализ степени удовлетворенности медицинских 
сестер оплатой труда выявил, что 90,5% респонден-
тов не удовлетворены уровнем заработной платы, 
так как 78% заработной платы расходуется на приоб-
ретение продуктов питания. 

81,3 % опрошенных считают, что они работают 
для решения своих материальных проблем и толь-
ко 18,7% – для того, чтобы приносить пользу и быть 
нужным обществу.

Обсуждение. Существующая заработная 
плата для большинства опрошенных медицин-
ских сестер поликлинического подразделения 
лечебно-профилактического учреждения способна 
удовлетворить только физиологические потребности 
и в том объеме, насколько это позволяет их уровень 
благосостояния. Однако уровень жизни человека 
определяется удовлетворением не только физиоло-
гических потребностей, но и духовных. Всё, что де-
лают люди в течение жизни, вся человеческая жизнь 
имеет только одну движущую причину – стремление 
к удовлетворению потребностей [3].
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Заключение. действенным способом решения 
проблемы удовлетворения функций заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений могло 
бы стать поднятие размера минимального оклада 
до федерального уровня. Мотивированный, заинте-
ресованный сотрудник, с мощным потенциалом про-
фессиональных умений, знаний, навыков, который 
умеет и хочет работать, – это базовая основа успеха 
любой организации. Поэтому умение руководителя 
управлять мотивацией своих сотрудников, т.е. соз-
дать оптимальный трудовой мотивационный фон 
для того, чтобы работник выполнил свою работу ка-
чественно и эффективно, является одним из самых 
важных умений талантливого управляющего.
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the health state of modern youth and the level of curative and prophylactic aid have been analyzed in the article. 
basic disadvantages of rendering medical aid have been revealed. the main points of optimization of prophylactic and 
rehabilitation aid for students are presented in the study.
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Состояние здоровья  студентов – одной из пред-
ставительных групп молодежи страны, насчиты-
вающей свыше 3 миллионов человек [1],  является 
актуальной проблемой современного общества. Не 
случайно 2009 год объявлен в России Годом моло-
дежи. успешная подготовка высококвалифициро-
ванных кадров, обеспечивающих устойчивость эко-
номического развития государства, тесно связана с 
сохранением и укреплением здоровья, повышением 
работоспособности студенческой молодежи. 

Вместе с тем все возрастающие требования к 
уровню подготовки специалистов-медиков высшего 
звена, обусловленные увеличением потока научной 
информации, внедрением инновационных образова-
тельных технологий, приводят к перегрузке студен-
тов. Повышается их психоэмоциональная напряжен-
ность, истощаются адаптационные резервы нервной, 
эндокринной и иммунной систем, возрастает вероят-
Ответственный автор: шеметова Галина Николаевна 
410004, г. Саратов, ул. 1-й Станционный пр., д. 7,  
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ность заболеваний. Кроме того, экономические труд-
ности, переживаемые страной, повсеместное ухуд-
шение экологической обстановки, крушение многих 
социальных устоев не могут не отразиться  на образе 
жизни и состоянии здоровья студенчества [2, 3]. 

Согласно рекомендациям ВОЗ предлагается упо-
треблять термины «молодые люди», «подростки», 
«молодежь» для обозначения возрастного периода 
от 10 до 20 лет. При этом эксперты ВОЗ выделяют 
ранний подростковый возраст –  10-14 лет и поздний 
– 15-19 лет. Наибольшее число учащихся высших 
учебных заведений относится к возрастной группе от 
16 до 25 лет. К этому возрасту молодые люди имеют 
определенный статус здоровья, который уже сфор-
мировался в предыдущие годы, особенно за годы 
обучения в школе [1, 4]. 

По  результатам комплексного обследования бо-
лее 10 тыс. старшеклассников установлено, что в 
городских и сельских школах разного типа заболева-
ния желудочно-кишечного тракта выявлены у 65-90% 
подростков, патология лОР-органов – у 47-71%, на-
рушения осанки, сколиозы – у 38-65%, функциональ-
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ные кардиопатии – у 33-48%, заболевания мочевой 
системы – у 25-40%, аллергологическая патология – 
у 11-31% [5]. При этом анализ результатов комплекс-
ного обследования школьников показал, что частота 
заболеваний среди подростков превышает данные 
официальной статистики: по болезням органов пи-
щеварения – в 6 раз, органов мочевой системы – в 
4,5 раза, костно-мышечной системы – в 8 раз. Иссле-
дованиями показано, что за 1997-2007 годы частота 
как функциональных нарушений, так и хронических 
заболеваний среди подростков 15-17 лет возросла 
более чем в полтора раза. Соответственно с таким 
уровнем здоровья подростки продолжают свое обу-
чение после школы. только 40% абитуриентов, по-
ступивших в высшие учебные заведения, могли счи-
таться (по медицинским документам) здоровыми [6].

безусловно, что состояние здоровья студенче-
ской молодежи во многом определяется «школьной 
патологией». Однако в период обучения в вузе уро-
вень физического здоровья студентов еще более 
снижается, а число хронических больных из года в 
год возрастает. При получении профессионального 
образования отмечается значительно более высокая 
распространенность функциональных отклонений и 
хронических заболеваний (985,9% против 632,72%) 
на старших курсах по сравнению с первыми курса-
ми; при этом выявлен более быстрый рост распро-
страненности хронических болезней по сравнению 
с функциональными отклонениями (темп прироста 
хронической патологии – 73,2%, функциональных 
расстройств – 19,5%); на одного студента в среднем 
приходится 1,5-3 диагноза [7]. более 60% студентов 
средних и высших учебных заведений страдают раз-
личными хроническими заболеваниями, среди кото-
рых на первое место выходят болезни органов дыха-
ния и нервной системы [8]. К моменту окончания вуза 
только 20% выпускников могут считаться здоровыми. 
Следовательно, за время обучения в вузе здоровье 
студентов объективно ухудшается.

Показатель заболеваемости в различных вузах 
страны колеблется от 650,1 до 750,8 на 1000 студен-
тов в год. В структуре заболеваемости преобладают 
болезни органов дыхания (57,8-72%), преимуще-
ственно острые вирусные инфекции верхних дыха-
тельных путей; возрастает удельный вес болезней 
органов пищеварения, глаза и его придатков, костно-
мышечной и мочеполовой систем, травм и отравле-
ний [5, 9]. Несмотря на то, что расходы на подготовку 
каждого студента постоянно возрастают, от 5 до 9% 
студентов ежегодно прерывают учебу в связи с ака-
демической неуспеваемостью по болезни.

Первые попытки оценки состояния здоровья сту-
дентов были проведены еще в 20-е годы xx века. тог-
да наиболее распространены были такие заболева-
ния, как туберкулез легких (до 18%), ревматические 
заболевания сердца (30%), малокровие (10-65%), 
неврастения (10-28%), малярия [10]. у 30% студен-
тов отмечались значительные отклонения в физиче-
ском развитии. у современных студентов наиболь-
ший удельный вес по распространенности занимают  
функциональные заболевания нервной системы, 
кариес зубов, хронические воспалительные заболе-
вания лОР-органов, миопия, артериальная гипертен-
зия, заболевания органов пищеварения [11].

Вопросы организации и совершенствования  ме-
дицинской помощи студентам рассматривались и 
рассматриваются в целом ряде исследований как в 
нашей стране, так  и за рубежом [3, 12, 13, 14, 15]. 
так, в Финляндии с 1946 года были образованы служ-

бы здоровья, которые являлись ответвлением от на-
ционального Совета студентов. Начиная с 1963 года,  
в  брюссельском университете организована служба 
психологической помощи студентам, а позднее – в 
Италии и Франции –были созданы центры психиче-
ского здоровья студентов. Ряд зарубежных авторов, 
изучавших вопросы медицинского обслуживания 
студентов, отмечают, что службы здравоохранения 
должны опекать студентов, по крайней мере, в воз-
расте 17-19 лет.

Многие годы в нашей стране лечебно-
оздоровительная работа среди студентов велась в 
условиях первичной медико-санитарной помощи, 
а впоследствии в условиях студенческой поликли-
ники. Согласно Приказу  МЗ РСФСР от 17 сентября 
1984 г. № 653 «О мерах по дальнейшему улучшению 
медико-санитарного обслуживания студентов вузов 
и учащихся средних специальных учебных заве-
дений» было принято «Временное положение о го-
родской поликлинике (отделении) по обслуживанию 
студентов высших и средних специальных учебных 
заведений», а также «Временное положение о вра-
чебном здравпункте высшего и среднего специаль-
ного учебного заведения». Врачами студенческой 
поликлиники осуществлялся регулярный контроль 
состояния здоровья студентов, проводились лечебно-
профилактические мероприятия, диспансерное на-
блюдение и учет больных, ежегодные медицинские 
осмотры врачами-специалистами. 

Организация студенческой поликлиники в тече-
ние многих лет считалась оптимальной и перспектив-
ной формой медицинского обслуживания студентов. 
Среднегодовая посещаемость врача студенческой 
поликлиники составляла 163,2 на 100 учащихся. 
При этом исследователями отмечалась достаточ-
ная эффективность диспансерного наблюдения и, 
как следствие, снижение частоты рецидивов хрони-
ческой патологии у тех студентов, которые система-
тически наблюдались врачами и получали лечебно-
оздоровительные мероприятия [16]. 

В настоящее время в вузах России существуют 
различные подходы к формированию служб охраны 
здоровья студенчества, обусловленные региональ-
ными особенностями. Обеспечение медицинской 
помощи студентам вузов в разных городах Россий-
ской Федерации осуществляют студенческие от-
деления городских территориальных поликлиник, 
консультативные поликлиники, медико-санитарные 
части, а также самостоятельные вузовские и межву-
зовские здравпункты (фельдшерские и врачебные), 
больнично-поликлинические объединения (в том 
числе ведомственные) [17]. еще в 1970-х годах обра-
щали внимание на  возможность организации оздо-
ровительных мероприятий и восстановительного ле-
чения студентов в санаториях-профилакториях.

Появились и новые формы медицинского и про-
филактического обслуживания студентов. И.А. Ка-
маевым и соавторами предлагается создание на 
базе студенческой поликлиники консультативно-
методического центра по вопросам медико-
профессиональной ориентации абитуриентов [18]. В 
туле создана программа «Здоровье студентов в ххI 
веке» с целью разработки и внедрения конкретных 
пакетов действенных мероприятий по оздоровлению 
и реабилитации студентов.

Вместе с тем в сложившейся в системе охраны 
здоровья студентов ситуации определяется целый 
ряд нерешенных проблем, касающихся, главным об-
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разом,  организации и практического осуществления 
профилактики заболеваний и реабилитации. 

Одним из важнейших и серьезных недостатков, 
способствующих ухудшению здоровья студенчества, 
является отсутствие единого методического подхода 
к вопросам организации медицинского обслужива-
ния этой категории населения. Приказ Минздрава РФ 
№653 от 17.09.84 г. «О мерах по дальнейшему улуч-
шению медико-санитарного обслуживания студентов 
вузов и учащихся средних специальных заведений» и 
«Положение о городской поликлинике, оказывающей 
медицинскую помощь студентам высших и учащимся 
средних специальных заведений» от 1985 г. устаре-
ли и не отвечают современным технологиям орга-
низации медицинской помощи учащейся молодежи. 
утвержденная  Минздравом РФ и действующая в на-
стоящее время единая номенклатура государствен-
ных и муниципальных учреждений здравоохранения 
вообще не предусматривает существования «Поли-
клиники для студентов». 

Во многих высших учебных заведениях страны 
уже существующие студенческие поликлиники реор-
ганизованы в территориальные поликлиники. Напри-
мер, в г.Астрахани с сентября 2005 г. студенты нача-
ли обслуживаться в городских поликлиниках по месту 
жительства или по месту временной регистрации. 
диспансерные осмотры студентов осуществляются 
в поликлиниках по месту расположения учебного за-
ведения. Иностранные студенты, приобретая полис 
добровольного медицинского страхования, могут 
обслуживаться в любом выбранном ими лечебном 
учреждении. 

В некоторых вузах России первичная медико-
санитарная помощь студентам оказывается терапев-
тами в помещении здравпункта, расположенного в 
общежитии. Недостаток площадей, отсутствие спе-
циализированных приемов, клинико-диагностической 
лаборатории, службы функциональной диагностики 
существенно снижают качество медицинского обслу-
живания студентов. 

Нередко качественное медицинское обслужива-
ние для значительной части молодежи малодоступ-
но из-за высокой стоимости обслуживания, так как 
консультации квалифицированных специалистов, 
методы современной диагностики и лечения дорого-
стоящи. 

При анализе системы медицинского наблюдения 
студентов можно выделить и другие недостатки – от 
отсутствия компьютерных технологий мониторинга 
[19] до недостаточного внимания к вопросам про-
филактики заболеваний и оздоровления студен-
тов вузов на всех уровнях [20]. Несмотря на суще-
ствование специализированных служб – отделений 
профилактики и отделений восстановительного 
лечения/ реабилитации,  основными проводниками 
профилактической работы должны быть специали-
сты амбулаторно-поликлинического  звена. Однако 
терапевтами поликлиники, врачами общей практики, 
работающими со студентами, мало внимания уде-
ляется вопросам первичной профилактики,  в  част-
ности, болезней органов дыхания, своевременному 
выявлению факторов риска этой патологии и лиц 
группы риска. Несмотря на то,  что в целом ряде ис-
следований продемонстрирована целесообразность 
использования скринингового метода в качестве ин-
струмента для своевременной организации первич-
ной профилактики и реабилитационных мероприятий 
при различной патологии [21, 22 23, 24], до сих пор 
скрининговые технологии на этапе первичной помо-

щи используются крайне редко. Практически не раз-
работаны методы донозологической (доклинической) 
диагностики, отсутствуют подготовленные специали-
сты, способные ее осуществлять на амбулаторно-
поликлиническом этапе [25]. При этом в некоторых 
европейских странах пациенты с бронхиальной аст-
мой, например, идентифицируются путем телефон-
ного скрининга. Метод основан на анкетном опросе 
Американского торакального общества с дополни-
тельными вопросами, касающимися работы и огра-
ничения трудовой деятельности.  С целью выявле-
ния факторов риска болезней органов дыхания был 
проведен анкетный опрос среди финских студентов. 
В результате проведенного исследования были диа-
гностированы бронхиальная астма, аллергический 
ринит, конъюнктивит, атопический дерматит [26].

явно недостаточна работа  по обеспечению кон-
троля над управляемыми факторами риска, хотя 
значимость этих мер констатирована целым рядом 
авторов [27, 28, 29, 30]. В частности, имеются более 
чем скромные результаты в борьбе с активным и 
пассивным курением [31, 32, 33, 34]. Не разработаны 
методики первичной профилактики аллергических 
заболеваний, включая комплексы немедикаментоз-
ного, тренирующего воздействия.

Мало внимания уделяется таким важным аспек-
там, как диспансерное наблюдение за здоровьем 
студентов и своевременное их взятие на диспансер-
ный учет; оказание медицинской помощи студентам 
в поликлинике и на дому; не изучены вопросы о сро-
ках обращения студентов с начала возникновения 
заболевания;  своевременности назначения и объе-
ме лечения, наличии осложнений при острых заболе-
ваниях. Не проводился анализ временной нетрудо-
способности при хронических болезнях у студентов; 
не представлено данных об эффективности тех или 
иных программ рекреационно-оздоровительных и 
реабилитационных мероприятий.

По мнению ю.П. лисицына [35], важной составля-
ющей профилактики заболеваний является медицин-
ская активность студентов, которая резко снизилась 
в последние годы, что могло быть связано с разруше-
нием некогда стройной системы диспансеризации, 
низким качеством ежегодных медицинских осмотров 
студентов, а зачастую их профанацией [36]. По дан-
ным опроса (289 человек в 4 городах страны), несмо-
тря на высокие уровни распространенности патоло-
гии, лишь 17% молодежи отмечают, что они состоят 
на диспансерном учете в медицинском учреждении, 
то есть регулярного, ощутимого для подростка меди-
цинского наблюдения не осуществляется, хотя оче-
видно, что именно в этом возрасте возможна эффек-
тивная коррекция патологических отклонений. 

В отношении молодежи важны как медицинские 
заключения, так как этот контингент с достаточной 
регулярностью должен наблюдаться в медицинских 
учреждениях, так и самооценка студентами своего 
здоровья, самоощущение.  Исследованиями, про-
веденными Н.И.Косяковой [37], показано, что ме-
нее 20% студентов, считающих себя здоровыми, 
оказались таковыми на самом деле. Почти у всех 
обследованных отсутствовали навыки рациональ-
ной организации труда, психогигиены, досуга, была 
крайне низкая медицинская активность. По мнению 
молодых людей, собственная роль в поддержании 
здоровья сводится к минимуму: постоянно следили 
и укрепляли свое здоровье лишь 6% опрошенных, 
по мере возможности и необходимости заботились 
о своем здоровье 11,8%. таким образом, проведе-
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ние профилактической работы  должно сочетаться 
с образовательными программами, но  в этом на-
правлении имеются  серьезные недоработки. Зача-
стую профилактические мероприятия, проводимые  
медицинскими работниками среди молодежи, носят 
формальный и малоэффективный характер,  не мо-
тивируют их к здоровому образу жизни, изменению 
поведения в сторону соблюдения безопасности, по-
лучению жизненных навыков. Кроме того, успех про-
филактических мероприятий на различных уровнях в 
значительной степени зависит от квалификации ме-
дицинского персонала, занимающегося проблемами 
улучшения здоровья учащейся молодежи.

Заслуживает особого внимания работа с кон-
тингентом лиц, часто болеющих респираторно-
вирусными инфекциями (частота ОРВИ в течение 
года более 3 раз) [38, 39, 40]. больные после пере-
несенных тяжелых форм ОРВИ, с сопутствующими 
заболеваниями, нередко отмечают остаточные яв-
ления в виде бронхолегочных изменений, астении, 
патологии в гемограмме и иммунограмме [41, 42]. 
Группа таких пациентов нуждается в полноценных 
реабилитационных мероприятиях и иммунопрофи-
лактике [38, 43]. Однако зачастую эти мероприятия 
не проводятся должным образом.

 По данным ряда авторов [27, 44, 45, 46], от 20 до 
30% пациентов терапевтического профиля, находя-
щихся на лечении в стационарах, могли бы получать 
значительно менее дорогостоящее восстановитель-
ное лечение в условиях дневных стационаров. Соз-
дание дневных стационаров на базе амбулаторно-
поликлинических учреждений является одним из 
путей интенсификации диагностического и лечебно-
реабилитационного процесса. Однако эти возможно-
сти по отношению к студентам используются  крайне 
редко. 

Здоровье молодежи имеет существенное медико-
социальное значение, которое определяется выра-
женными тенденциями к росту заболеваемости этого 
контингента практически по всем классам болезней, 
в том числе хронических заболеваний, а также вели-
чиной экономических потерь. С нашей точки зрения, 
концепция оптимизации профилактической и реаби-
литационной помощи студентам высших учебных за-
ведений должна включать:

-  совершенствование нормативной базы, ре-
сурсного, кадрового и методического обеспечения 
медицинского обслуживания студентов высших 
учебных заведений; обеспечение качества и доступ-
ности оздоровления и лечебно-реабилитационной 
помощи;

-  внедрение в практику работы со студентами 
скрининговых технологий по активному выявлению 
наиболее значимых факторов и групп риска наибо-
лее распространенной  патологии среди молодежи и 
проведение мер по уменьшению воздействия управ-
ляемых факторов;  проведение ежегодных профи-
лактических осмотров;

- проведение стандартных профилактических 
процедур и рекреационно-оздоровительных меро-
приятий  у студентов – витаминотерапии, противо-
гриппозной вакцинации и других прививок, контроль 
санитарно-эпидемиологического режима, контроль 
работы столовой (особенно по приготовлению диети-
ческих блюд);

-  установление оптимального графика учебных 
занятий с достаточным временем для отдыха, физ-
культурных пауз, правильного питания;

-    консультирование студентов психологом и пси-
хотерапевтом по обращаемости;

- организация занятий физической культурой в тре-
нировочном режиме и лФК, а также выделение време-
ни в учебном плане кафедры физического воспитания 
для проведения занятий на свежем воздухе; 

-  разработка и внедрение эффективных техноло-
гий и методов восстановительного лечения и реаби-
литации;

- развитие информационно-образовательного 
направления, преодоление пассивного отношения 
студентов к программам по улучшению и коррекции 
своего здоровья с повышением индивидуальных мо-
тиваций к сохранению здоровья (введение паспортов 
здоровья);

- повышение уровня подготовки медицинского 
персонала, осуществляющего работу со студентами, 
прежде всего по вопросам валеологии, профилакти-
ческой и реабилитационной медицины.

успех оздоровления и восстановительного лече-
ния студентов во многом зависит от организационных 
форм работы, методов оздоровления и медицинской 
реабилитации, уровня и качества подготовки кадров, 
занимающихся лечебно-профилактической деятель-
ностью в молодежной среде. 
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И.А. Салов, Л.В. Каушанская. Параметры качества жизни женщин, перенесших внематочную беременность. Са-
ратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 531–533.

Изучены 5 основных категорий качества жизни у 175 респонденток, перенесших внематочную беремен-
ность: физическая активность, психическое состояние, социальное и ролевое функционирование, сексу-
альное функционирование. Из них 60 женщин из I группы, которым выполнены радикальные операции, 
и 115 женщин из II группы, которым выполнены органосохраняющие операции. На снижение физической 
активности в раннем послеоперационном периоде указывали пациентки обеих групп, но более выражен-
ные симптомы отмечали пациентки в I группе, что, вероятно, связано с более тяжелым состоянием боль-
ных до операции, большим объемом оперативного вмешательства (тубэктомия) и лапаротомным доступом. 
Роль женщины в трудовом коллективе и в ведении домашнего хозяйства выглядит предпочтительнее во  
II  группе в сравнении с I группой пациенток.

Изменение сексуальной неудовлетворенности и непривлекательности реже испытывали пациентки II груп-
пы (1,0 и 1,2 балла) в сравнении с женщинами I группы (1,5 – 1,3 балла). Анализ балльной оценки социального 
функционирования не выявил существенных различий в сравниваемых группах женщин.

В I группе пациенток большинство респонденток (57%) оценили текущее состояние здоровья как удовлетво-
рительное.  Напротив, большинство женщин (52,7%) во II группе отметили как хорошее. На плохое состояние 
здоровье указали 21,5% опрошенных женщин I группы и 1,8% женщин II группы. 

Ключевые слова: внематочная беременность, категории качества жизни, методы лечения.

I.A. Salov, L.V. Kaushanskaya. Parameters Of Life Quality Of Women Undergone Abdominal Pregnancy. Saratov Jour-
nal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 531–533.

5 main categories of life quality - physical activity, mental health, social and role functioning, sexual functioning - of 
175 respondents who have had an abdominal pregnancy have been under study. of these 60 women from group I 
have had the radical operations and 115 women from group II have undergone organ-saving operations. patients of 
both groups marked the reduction of physical activity in the early postoperative period, but more severe symptoms were 
observed in group I patients, which was probably associated with more severe condition of patients before surgery, 
large extent of surgical intervention and laparotomy access. the role of women in working space and in housekeeping 
seems preferable in group II in comparison with patients from group I.

changes in sexual dissatisfaction and unattractiveness are lesser in group II patients (1,0 and 1,2 points) compared 
with women in group I (1,5 - 1,3 points). analysis of scores of social functioning did not reveal significant differences in 
the compared groups of women. 

In group I most respondents (57%) evaluated the current state of health as satisfactory. Most women (52.7%) in 
group II described it as good. 21,5% of interviewed women in group I and 1.8% of women in group II stated their condi-
tion as bad. 

Key words: abdominal pregnancy, categories of life quality, treatment.

Введение. Внематочная беременность занимает 
первое место в структуре острых  гинекологических 
заболеваний. Несмотря на развитие современных 
медицинских технологий, сохраняется высокая ча-
стота диагностических ошибок, что приводит к пре-
рыванию беременности, значительной кровопотере, 
проведению радикальных операций [1, 2]. Все эти 
факторы не могут не повлиять на качество жизни 
женщины в последующем.

Материалы и методы исследования: В науч-
ной работе использована разработанная в НцАГиП 
РАМН анкета – вопросник «качество жизни» [3]. При-
менена методика, охватывающая 5 основных кате-
Ответственный автор – Каушанская Людмила Владимировна 
344018, г. Ростов-на-дону, пр. буденовский, д. 92, кв. 20, 
тел.: (8863)234-38-66, e-mail: kaushan60@mail.ru

горий качества жизни у респонденток, перенесших 
внематочную беременность: физическая активность, 
психическое состояние, социальное и ролевое функ-
ционирование, сексуальное функционирование.

Изучены основные параметры, характеризующие 
качество жизни, – 175 пациенток с внематочной бе-
ременностью с учетом ближайших и отдаленных ре-
зультатов: 60 женщин из I группы, которым выполне-
ны радикальные операции, и 115 женщин из II группы, 
которым выполнены органосохраняющие операции.

Результаты исследования.
Физическое состояние. Анализ оценки физиче-

ской активности проведен по трехбалльной системе 
в обеих группах опрошенных женщин на 3 сутки по-
слеоперационного периода. 
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Результаты исследований показали, что такие 
показатели физической активности, как наличие и 
степень вялости, усталости, активности, ощущение 
недостатка энергии и снижение жизненного тонуса, 
снижение выносливости, находились в диапазоне 1,2 
– 1,3 балла у пациенток II группы. Аналогичные по-
казатели у пациенток I группы отмечены в диапазоне 
1,6 – 1,2 баллов. Снижение физической силы и не-
способность переносить значительную физическую 
нагрузку в обеих группах имели более высокий балл: 
1,7 – 1,9 балл в I группе и 1,4 – 1,8 балл – во II группе 
(рис.1).

Психическое состояние. Психическое состояние 
респонденток обеих групп следует считать благопо-
лучным. такие показатели, как ощущение подавлен-
ности, унылого и депрессивного состояния; случаи 
ослабления памяти; ощущение неудовлетворенно-
сти своей личной жизнью; чувство рассеянности, не-
возможность сконцентрировать внимание и ощуще-
ние эмоциональной нестабильности  находились на 
средних значениях (1,5 балла в I группе и 1,5 – 1,2 
балла во II группе) (рис.2).

Социальное функционирование. Во II группе па-
циенток отмечено улучшение социальных контактов 
в обществе в сравнении с женщинами I группы (1,1 
против 1,5 балла), за исключением параметра «от-
ношения с родственниками», где у опрошенных жен-
щин обеих групп каких либо изменений не возникало 
Анализ балльной оценки социального признака «не-
терпимость по отношению к другим людям» не выя-
вил существенных различий в сравниваемых группах 
женщин, что может быть объяснено личностными 
особенностями пациенток  (рис. 3).

Ролевое функционирование. Оценка ролевого 
функционирования проводилась через 1 месяц по-
сле оперативного лечения (рис. 4). 

Во всех группах опрошенных респонденток  роль 
женщины в трудовом коллективе и в ведении до-
машнего хозяйства выглядит предпочтительнее во  
II  группе в сравнении с I группой пациенток. Однако 
у респонденток II группы возникало больше проблем-
ных ситуаций в супружеской жизни, чем у женщин  
I группы. Возможно, это можно объяснить более мо-
лодым возрастом, нереализованной репродуктивной 
функцией пациенток, преимущественно высоким со-
циальным статусом и городским проживанием.

Сексуальное функционирование. При лечении 
неотложных гинекологических заболеваний, в част-
ности внематочной беременности, актуальность при-
обретает оценка качества сексуальной жизни паци-
енток.

Анализ полученных результатов показал (рис. 5), 
что пациентки II группы в меньшей степени испыты-
вают изменение сексуальных желаний  (1,1 балла), 
реже испытывают чувство дискомфорта при половом 
акте  (1,3 балла), чем женщины I группы (соответ-
ственно 1,2 и 1,6 балла), что, по-видимому, связано 
со страхом повторной операции по причине внутри-
брюшного кровотечения.

Субъективная оценка женщиной состояния свое-
го здоровья производилась самой респонденткой на 
основании ее собственной оценки сна, изменения 
функции мочеиспускания и кишечника, наличия или 
отсутствия болей внизу живота и итоговой оценки со-
стояния здоровья.

При анализе полученных данных выяснилось, что 
среди женщин  I группы проблемы со сном не возни-
кали у 61,1% опрошенных, возникали иногда в 36,1% 
случаев и существовали постоянно у 2,8% опрошен-

ных женщин. Во II группе пациенток в 75,9% случаев 
проблем со сном не возникало, а в 24,1% случаев 
проблемы со сном возникали иногда. Случаев посто-
янного проблемного сна у опрошенных женщин дан-
ной группы не выявлено.

72% женщин I группы не испытывали каких-либо 
дизурических расстройств; испытывали их иногда 
27,3%, постоянно – 0,7% женщин. Во II группе па-
циентки не отмечали проблем с мочеиспусканием – 
75,7%, возникали иногда дизурические расстройства 
у 24,3%.

Рис. 1. Показатели физической активности у пациенток 
с внематочной беременностью: А – наличие и степень 

вялости, усталости, сонливости; В – ощущение недостатка 
энергии и снижение жизненного тонуса; С – снижение фи-
зической силы; d – снижение выносливости; е – неспособ-

ность переносить значительную физическую нагрузку

Рис. 2. Показатели психического функционирования у па-
циенток с внематочной беременностью: А – ощущение пода-
вленности, унылого и депрессивного состояния; В – случаи 
ослабления памяти; С – ощущение неудовлетворенности 
своей личной жизнью; d – желание приобрести новый на-

ряд, изменить прическу и макияж; е – чувство рассеянности, 
невозможность сконцентрировать внимание и ощущение 

эмоциональной нестабильности

Рис. 3. Показатели социального функционирования  у паци-
енток с внематочной беременностью: А – взаимоотношения 

с родственниками; В – ограничение встреч с друзьями; С 
– нетерпимость по отношению к людям и желание женщины 

находиться в одиночестве
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Аналогичные данные получены нами при анализе 
результатов опроса сравниваемых групп женщин по 
изучению функции кишечника. Нормальная работа 
кишечника среди респонденток I группы отмечена 
у 75,4% пациенток, а во II группе в 86,8% случаев. 
Иногда возникали запоры соответственно в 23,2% и 
11,9% случаев и страдали запорами постоянно 1,4% 
и 1,3% женщин сравниваемых групп соответственно.

боли внизу живота не возникали и не беспокоили 
20,2% опрошенных женщин I группы и 81,8% респон-
денток II группы, боли возникали иногда, соответ-
ственно, в 70,7% и 18,2% случаях среди опрошенных 
пациенток. Но постоянные боли беспокоили женщин 
I группы в 9,1% случаев, а среди опрошенных паци-
енток II группы таковых не было.

Обсуждение. Анализ полученных результатов 
исследования показал снижение физической актив-
ности в раннем послеоперационном периоде у паци-
енток обеих групп, но более выраженные симптомы 
отмечали пациентки в I группе, что, вероятно, связано 
с более тяжелым состоянием больных до операции, 
большим объемом оперативного вмешательства (ту-
бэктомия) и лапаротомным доступом.

Показатели психического состояния женщин обе-
их групп не претерпевали значительных изменений. 
Исключением было желание приобрести новый на-
ряд, изменить прическу и макияж среди пациенток 
обеих групп. более высокий показатель (3,0 балла) 
отметили пациентки во II группе, по сравнению с I 
группой (2,3 балла). данный факт можно объяснить 
как разнородностью пациенток по возрастному со-
ставу, так и наличием дополнительных факторов, не 
связанных с заболеванием и проведенным лечени-
ем, но влияющих на данный показатель.

Анализ балльной оценки социального функцио-
нирования не выявил существенных различий в 
сравниваемых группах женщин, что может быть объ-
яснено личностными особенностями пациенток.

Изменение сексуальной неудовлетворенности и 
непривлекательности реже испытывали пациентки II 
группы (1,0 и 1,2 балла) в сравнении с женщинами I 
группы (1,5 – 1,3 балла). Пациентки данной группы 
связывали это с наличием у них на передней брюш-
ной стенке послеоперационного рубца, что вызыва-
ло чувство стеснения при сексуальном контакте.

Выводы. В I группе пациенток большинство ре-
спонденток (57%) оценили текущее состояние здо-
ровья как удовлетворительное, 21,5% чувствовали 
себя хорошо, плохо – 21,5% опрошенных женщин. В 
II группе больных данные процентные соотношения 
субъективной оценки своего здоровья распредели-
лись следующим образом: удовлетворительное – 
45,5%, хорошее – 52, 7%, плохое – 1,8%.

таким образом, качество жизни у больных II груп-
пы, которым проведены органосохраняющие опера-
ции, было выше, чем у пациенток I группы после про-
веденных  радикальных операций.
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цель исследования: снизить частоту и тяжесть перинатальных осложнений у матери, плода и новорожден-
ного. 

Методология: проспективное исследование. Изучено течение беременности, родов, послеродового перио-
да у 50 женщин и 50 детей периода новорожденности (основная группа), а также у 80 женщин и детей (группа 
сравнения). Состояние микроциркуляции определяли в I – II  триместрах  до и после лечения с помощью био-
микроскопии сосудов конъюнктивы глаза щелевой лампой с компьютерной обработкой данных.  Гомоцистеин 
в крови определяли в I – II триместрах до и после превентивного лечения. Контрольную группу составили 63 
женщины с неосложнёнными анамнезом, беременностью, соматическим статусом при взятии беременных на 
учет, родивших 63 ребенка.  В I триместре гестации у беременных групп риска по развитию гестозов наблю-
дали гипергомоцистеинемию, доклиническое нарушение процессов микроциркуляции. Способ превентивного 
лечения гестоза в основной группе включал антикоагулянт – Вессл дуэ  Ф, витамин е, эссенциале h, фолиевую 
кислоту, витамин В6, витамин В12. Превентивное лечение гестозов, направленное на стабилизацию функции 
эндотелия сосудов, улучшение процессов микроциркуляции, приводит к снижению частоты и тяжести гестозов 
у беременных,  снижению перинатальных осложнений у матери, плода и новорожденного.

Ключевые слова: гестоз, беременность, группа риска, превентивное лечение, состояние новорождённых.

O.S. Odnokozova, L.V. Vasilenko ,N.I. Zryachkin  et al. Course Of Pregnancy, Delivery And Health State Of Newborns 
After Preventive Treatment Of Gestosis In Pregnant Women Of Risk Group. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 
2009, vol. 5, № 4, p. 533–536.

the research objective is to decrease the frequency of perinatal complications in mother, fetus and newborn. 
Methodology used is prospective study. course of pregnancy, delivery, postnatal period and neonatal period has been 
studied at 50 women and children (the basic group), at 80 women and children (group of comparison). the state of mi-
crocirculation was studied at the I – II trimesters of pregnancy before and after treatment by means of biomicroscopy of 
vessels of eye conjunctiva by slit lamp with computer data processing. homocysteine was studied at the I – II trimesters 
of pregnancy before and after treatment. and children of the control group consisted of 63 pregnant women without 
complicated anamnesis and with somatic status who gave birth to 63 children. at the I trimester of pregnancy in risk 
groups of development of gestosis hyperhomocysteinemia, preclinical disturbances of processes of microcirculation 
were observed. the method of preventive treatment of gestosis in the basic group included anticoagulant - Vessl due 
f, vitamin e, еssenciale h, folic acid, vitamin В6, vitamin В12. the preventive treatment was directed on stabilization of 
function of vessel endothelium, improvement of processes of microcirculation leading to decrease in frequency and 
severity of gestosis, perinatal complications in mother and newborn.

Key words: gestosis, pregnancy, risk group, preventive treatment, state of newborns.

частота гестозов по средним данным литерату-
ры  составляет 20 % от числа родов. Гестозы приво-
дят к росту частоты перинатальных осложнений у ма-
тери, плода и новорождённого, отрицательно влияют 
на состояние здоровья детей в последующие годы 
жизни [1,2,3]. В патогенезе гестозов, недонашива-
ния беременности, задержки развития плода (ЗРП) 
первостепенную роль играет нарушение функции 
эндотелия сосудов [4]. Определение состояния эндо-
телия и процессов микроциркуляции в I  триместре 
беременности позволит прогнозировать развитие ге-
стоза и послужит объективными критериями для про-
ведения превентивного лечения.

Цель: снизить частоту и тяжесть перинатальных 
осложнений у матери, плода и новорождённого за 
счёт прогнозирования гестоза в I триместре гестации 
и проведения превентивного лечения беременных. 

Материалы и методы. Изучено течение беремен-
ности, родов, послеродового периода у 50 женщин 
и периода новорождённости у 50  детей (основная 
группа), а также у 80 женщин и детей (группа срав-
нения). Основная группа и группа сравнения были 
сопоставимы по возрасту, акушерскому и гинеколо-
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гическому анамнезам и составляли группы риска по 
развитию гестозов.

Риск развития гестоза был обусловлен отягощён-
ным соматическим, гинекологическим, акушерским 
анамнезом, повышенным уровнем гомоцистеина в 
крови более 12,4 мкмоль/л, оценкой биомикроскопии 
сосудов конъюнктивы глаза 11 баллов и выше. Го-
моцистеин в крови определяли иммуноферментным 
методом с использованием стандартных тест-систем 
в I – II триместрах до и после превентивного лечения. 
Состояние микроциркуляции определяли в I триме-
стре до и после лечения с помощью биомикроскопии 
сосудов конъюнктивы глаза щелевой лампой с ком-
пьютерной обработкой данных. биомикроскопию со-
судов конъюнктивы глаза производили в I триместре 
беременности до и после превентивного лечения. 

Контрольную группу составили 63 женщины с 
неосложнёнными анамнезом, беременностью, сома-
тическим статусом при взятии беременных на учёт, 
родивших 63 ребенка. 

При сравнении результатов исследования ис-
пользованы методы вариационной статистики.

Результаты. у беременных групп риска преоб-
ладали первородящие: 41 (82%) и 66 (82,5%). Сред-
ний возраст первородящих соответственно составил 
22,4±0,6 и 22,6±0,7 года, повторнородящих 26,3±0,6 
и 26,9±0,7. Становление менструальной функции до-
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стоверных различий в рассматриваемых группах не 
имело. Средний возраст наступления менархе соста-
вил 14,9±0,07 года в изучаемых группах. В анамнезе 
у каждой третьей женщины исследуемых групп были 
артифициальные аборты, у каждой шестой самопро-
извольные аборты. у 70-71,3% женщин обеих групп 
имели место кольпиты, хронические сальпингоофо-
риты, эрозии шейки матки. 

у всех женщин групп риска выявлена экстрагени-
тальная патология. В изучаемых группах на одну жен-
щину приходилось 1,6±0,2 заболеваний. В структуре 
экстрагенитальной патологии основной удельный 
вес принадлежал экзогенно-конституциональному 
ожирению, гестационной анемии и миопии. 

В 12 недель беременности средняя оценка био-
микроскопии сосудов конъюнктивы глаза составила 
в основной группе 11,6±0,1 балла, в группе сравне-
ния – 11,5±0,1 балла, в контрольной группе – 8,0±0,1 
балла (р<0,001).

уровень гомоцистеина в крови при этом сроке 
гестации у беременных основной группы составил 
25,3±0,8 мкмоль/л, в группе сравнения – 24,8±0,8 
мкмоль/л, в контрольной группе – 11,4±0,2 мкмоль/л 
(р<0,001).

В основной группе беременных в 20 недель геста-
ции начато превентивное лечение гестоза. Способ 
превентивного лечения гестоза в основной группе 
включал антикоагулянт – Вессл дуэ  Ф 250 ле 2 раза/
сутки per os, витамин е 0,1 2 раза/сутки в капсулах 
per os, эссенциале h 1 капсула 2 раза/сутки per os, 

фолиевую кислоту 4 мг/сутки per os, витамин В6 50 мг/
сутки в/м, витамин В12 200 мг/сутки в/м через день. 

В группе сравнения лечение гестоза было нача-
то в 34±1,2 недели беременности, когда появлялся 
один из таких доклинических симптомов гестоза, как 
скрытые отёки, относительная гипертензия, следы 
белка в суточной моче. В группе сравнения лечение 
было общепринятым. длительность курсов лечения  
составляла 1 месяц.

После превентивного лечения производили по-
вторное обследование указанными методами в 
основной группе в 25±0,9 недель беременности, в 
группе сравнения в 38±1,2 недели. В основной груп-
пе показатель биомикроскопии сосудов конъюнктивы 
глаза снизился с 11,6±0,1 до 8,2±0,1 балла (р<0,001), 
в группе сравнения – с 11,5±0,1 до 10,0±0,2 балла 
(р<0,001).

В основной группе после лечения уровень го-
моцистеина составил 18,3 ± 0,8 мкмоль/л, в группе 
сравнения – 20,1 ± 0,8 мкмоль/л (р > 0,05).

Несмотря на превентивное лечение гестоза, в не-
которых случаях предотвратить его развитие не уда-
лось. 

 Превентивное лечение более результативно в 
основной группе по отношению к группе сравнения 
(табл. 1). это объясняется способом лечения и бо-
лее ранним его началом, когда не было доклиниче-
ских симптомов гестоза. угроза невынашивания в 
основной группе была в 2,9 раза реже по отношению 
к группе сравнения, слабость родовой деятельности 

Таблица 1
Клиническая эффективность превентивного лечения гестоза у беременных

Осложнения беременности

Основная группа
(n = 50)

Группа сравнения
(n = 80)

Контрольная группа
(n = 63)

абс. % абс. % абс. %

угроза невынашивания 7 14,0 32 40,0** 3 4,8
гестоз лёгкой степени тяжести 6 12,0 21 26,3* 2 3,2
гестоз средней степени тяжести 2 4,0 4 5,0 - -
гестоз тяжелой степени - - 3 3,8 - -
слабость родовой деятельности 1 2,0 9 11,3* 1 1,6
преждевременные роды 1 2,0 9 11,3* 1 1,6

* - р < 0,05; ** - р < 0,001, различия достоверны между основной группой и группой сравнения

Таблица 2
Влияние превентивного лечения беременных на состояние здоровья детей в    раннем неонатальном периоде

Осложнения

Основная группа
(n = 50)

Группа сравнения
(n = 80)

Контрольная группа
(n = 63)

абс. % абс. % абс. %

задержка развития плода - - 10 12,5** - -
постнатальная асфиксия лёгкой степени 2 4,0 3 3,7 1 1,6
постнатальная асфиксия средней 
степени

- - 5 6,3* - -

постнатальная асфиксия тяжелой 
степени

- - 4 5,0 - -

церебральная ишемия 2 4,0 10 12,5* 1 1,6
кровоизлияние в мозг - - 4 5,0 - -
анемия 1 2,0 9 11,3* - -
желтуха - - 4 5,0 - -
перинатальная смертность - - 1 1,2 - -

* - р < 0,05;   ** - р < 0,001, различия достоверны между основной группой и группой сравнения
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– в 5,7 раза реже. частота преждевременных родов в 
основной группе снижена в 5,7 раза и соответствова-
ла таковой в контрольной группе.

Следует отметить, что у беременных основной 
группы с гестозом средней степени тяжести уровень 
гомоцистеина составил 12,9±0,1 мкмоль/л против 
10,2±0,1 мкмоль/л у беременных с легкой степенью 
тяжести гестоза (р>0,05). это свидетельствует о том, 
что главным критерием является клиника, анализы 
лишь могут подтвердить клинические данные.

В основной группе кесарево сечение произве-
дено у 3 (6%) рожениц, в группе сравнения – у 19 
(23,7%) (р<0,001), в контрольной – у 3 (4,8%). Объем 
кровопотери при кесаревом сечении в исследуемых 
группах колебался от 600 до 800 мл. Средний объем 
кровопотери при родах через естественные родовые 
пути составил у женщин основной группы 185±5 мл, в 
группе сравнения 227±10 мл (р<0,001) и в контроль-
ной группе  – 150±10 мл.

В послеродовом периоде у 5 (6,3%) родильниц 
группы сравнения был эндометрит. В основной груп-
пе и в контрольной послеродовых септических забо-
леваний не было.

В основной группе родились 50 детей, в группе 
сравнения – 80, в контрольной группе – 63 ребёнка. 
В основной группе родился недоношенным 1 (2%) 
ребёнок, в группе сравнения – 9 (11,3%) (р<0,05), в 
контрольной – 1 (1,6%). В основной группе в  3,8 раза 
реже рождались дети в состоянии асфиксии, причём 
постнатальная асфиксия средней и тяжёлой степени 
отмечалась только у детей группы сравнения.  Каж-
дый восьмой ребёнок в группе сравнения родился с 
задержкой развития. В основной и контрольной груп-
пах эта патология у новорождённых не наблюдалась 
(табл. 2). 

Средняя величина потери массы тела детей 
основной группы составила 3,4±0,4%, у детей груп-
пы сравнения 6,4±0,3%, у детей контрольной группы 
3,2±0,4% (р<0,001). Из 80 детей группы сравнения 
для дальнейшего лечения в детскую больницу пере-
ведёно 12 (15%) новорождённых, из основной груп-
пы  –  всего 1 (2%) ребёнок (р<0,001). В контрольной 
группе все дети выписаны домой. 

Обсуждение. Гомоцистеин является одним из 
маркёров состояния  эндотелия сосудов и развития 
таких осложнений беременности, как гестозы, угроза 
невынашивания, ЗРП [4].  В наших наблюдениях уро-
вень гомоцистеина в крови у беременных группы ри-
ска по развитию гестоза составил 25,3±0,08 мкмоль/л 
и 24,8±0,8 мкмоль/л. Гипергомоцистеинемия наблю-
далась у беременных с гестозами. её уровень про-
порционален тяжести гестоза. При лёгкой степени 
тяжести гестоза показатели гомоцистеина составили 
10,2±0,1 мкмоль/л, при средней степени тяжести – 
12,9±0,1 мкмоль/л, при тяжелой степени – 31,4±0,7 
мкмоль/л (р<0,001).

Высокий уровень гомоцистеина способствует раз-
витию гиперкоагуляции крови, нарушению процес-
сов микроциркуляции. В I триместре беременности 
показатели биомикроскопии сосудов конъюнктивы 
глаза составили 11,6±0,1 балла и 11,5±0,1 балла в 
группах риска по развитию гестоза, тогда как в кон-
троле  – 8,0±0,1 балла. После превентивного лече-
ния эти показатели снизились до 8,2±0,1 балла у 
беременных основной группы и до 10,0±0,2 балла у 
беременных  группы сравнения, но не достигали зна-
чений контрольной группы. достоверное снижение 
показателей биомикроскопии сосудов коньюнктивы 
глаза (р<0,001) в основной группе по отношению к 

группе сравнения свидетельствует о более высокой 
эффективности предложенного лечения. Осложне-
ний после предложенного нами способа лечения не 
выявлено.

Клиническая результативность превентивного 
лечения в основной группе по отношению к группе 
сравнения проявилась снижением частоты и тяжести 
гестозов, частоты слабости родовой деятельности, 
оперативных родоразрешений, объёма кровопотери, 
преждевременных родов, рождения детей в состоя-
нии асфиксии, церебральных ишемий, отсутствием 
задержки развития плода.

Наши данные подтверждают мнение [4], что со-
стояние эндотелия сосудов определяет возможность 
развития гестоза, недонашивания  беременности, 
феномен задержки развития плода. Наши данные 
подтверждают взгляды многих акушеров, считаю-
щих, что превентивное лечение гестоза необходимо 
начинать раньше – в I - II триместрах гестации. ещё 
в прошлом веке такие мысли высказывал А. Кацулов 
(1985).

Полученные нами данные свидетельствуют о 
более высокой информативности показателей со-
стояния микроциркуляции, чем гомоцистеина. это не 
случайно, поскольку микроциркуляция определяется 
многими факторами.

Выводы:
1. Гестозы необходимо прогнозировать в I триме-

стре беременности. для прогнозирования гестозов 
необходимо использовать биомикроскопию сосудов 
конъюнктивы глаза щелевой лампой с компьютер-
ной обработкой данных и показатели гомоцистеина 
крови. 

2. Показатели биомикроскопии конъюнктивы со-
судов глаза 11 баллов и более, содержание гомоци-
стеина крови более 12,4 мкмоль/л, определённые в 
первом триместре беременности, указывают на воз-
можное развитие гестоза.

3. Одновременное снижение частоты гестозов и 
недонашивания беременности свидетельствует, что 
патогенез этих осложнений имеет общие звенья.

4. для превентивного лечения гестоза необходи-
мо использовать Вессел дуэ Ф, витамин е, фолиевую 
кислоту, витамины В6, В12, эссенциале Н. Предложен-
ное лечение снижает частоту и тяжесть гестозов, не-
донашивания беременности, оперативных родораз-
решений, задержки развития плода, рождения детей 
в состоянии асфиксии.
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Л.В. Каушанская, И.А. Салов. Современные технологии в диагностике внематочной беременности на госпиталь-
ном этапе. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 537-540.

В настоящем исследовании проведен анализ результатов предоперационного обследования 680 больных с 
внематочной беременностью в зависимости от объема хирургического лечения. Показано, что при установле-
нии прогрессирующей внематочной беременности диагностическая значимость концентрации хорионического 
гонадотропина, трансвагинального исследования и лапароскопии зависит от срока беременности. При сроке 
Вб до 3-4 недель наиболее информативен мониторинг βхГч в сыворотке крови (99,5%), тВуЗИ (58%) и лапа-
роскопия (78,5%). При сроке беременности более 4 недель сохраняется высокая диагностическая ценность 
мониторинга βхГч (99,5%), увеличивается  значимость тВуЗИ до 68% и лапароскопии до 99,5%. таким об-
разом, срок 3-4 недели беременности является оптимальным для возможности выполнения лапароскопии и 
органосохраняющих операций.

Ключевые слова: внематочная беременность, β хорионический гонадотропин, предоперационное обследование.

L.V. Kaushanskaya, I.A. Salov. Modern Technologies In Ectopic Pregnancy Diagnostics On Hospital Stage. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p.  537–540.

the present research provides analysis of results of preoperative examination of 680 patients with ectopic preg-
nancy depending on the range of surgical treatment. It has been shown that in case of progressive ectopic pregnancy 
the diagnostic significance of concentrations of human chorionic gonadotropin, transvaginal examination and laparos-
copy depends on the duration of pregnancy. When the term of ectopic pregnancy is 3-4 weeks monitoring of β chorionic 
gonadotropin in blood serum (99.5%), transvaginal examination (58%) and laparoscopy (78.5%) are more informative. 
When the term of ectopic pregnancy is more than 4 weeks there is a high diagnostic value of monitoring β-subunit of 
chorionic gonadotropin  (99.5%), transvaginal examination (68%) and laparoscopy (99,5%). the research has proved 
that pregnancy period of 3-4 weeks is optimal for laparoscopy and other operations.

Key words: ectopic pregnancy, β chorionic gonadotropin, preoperative examination.

Введение. За последние годы частота внема-
точной беременности (Вб) не снижается. В 2008 
году зарегистрировано 44500 случаев заболевания. 
Несмотря на научно-практические достижения в со-
временной гинекологии, диагноз Вб устанавливается 
запоздало, когда происходит прерывание беремен-
ности, сопровождающееся значительной кровопоте-
рей. В этих условиях практически невозможно или 
нецелесообразно сохранение маточной трубы [1].

Материалы и методы исследования. целью ис-
следования явилось определение диагностической 
значимости концентрации хорионического гонадо-
тропина (хГ) в сыворотке крови, трансвагинального 
ультразвукового исследования (тВуЗИ) и лапароско-
пии при прогрессирующей Вб в зависимости от дли-
тельности задержки менструации, клинической кар-
тины заболевания. В I группу включены 330 женщин 
с Вб, которым проведены радикальные операции. 
Во II группу включены 350 женщин с Вб, которым 
выполнены органосохраняющие операции. Методы 
исследования включали: общеклинические, опреде-
ление хГ в сыворотке крови, тВуЗИ, лапароскопию, 
морфологические, статистические.

Результаты исследования. При поступлении в 
стационар основными жалобами в I и II группе яви-
лись: задержка менструации у 325 (98,5%) и 343(98%) 
женщин; резкая боль внизу живота с иррадиацией 
в прямую кишку у 220 (66,7%) и 32 (9,1%) женщин; 
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схваткообразные боли внизу живота различной ин-
тенсивности – у 94(28,5%) и 42(12,0%) женщин; пери-
одические слабые тянущие боли внизу живота, либо 
отсутствие боли – у 10 (3,1%) и 276 (78,9%); кровяни-
стые выделения из половых путей у 160 (48,5%) и 74 
(21,1%) женщин (р<0,05).

При объективном обследовании бледность кож-
ных покровов отмечена у 103 (31,2%) женщин I груп-
пы. Заторможенность, бледность кожных покровов, 
холодный пот, тахикардия, снижение  систолического 
давления ниже 80 мм рт.ст. отмечены у 3 (0,9%) жен-
щин I группы. живот мягкий, умеренно вздутый, резко 
болезненный на стороне поражения в сочетании со 
слабовыраженными симптомами раздражения брю-
шины наблюдались у 220 (66,7%) и 32 (9,1%) женщин 
I и II группы (р<0,05). 

данные гинекологического исследования в обеих 
группах отличались разнообразием и частотой. Наи-
более часто отмечен цианоз слизистой влагалища 
и шейки матки – у 325(98,5%) и 343(98%) женщин; 
размягчение матки и ее некоторое увеличение – у 
202(61,2%) и 214(61,1%) женщин; болезненность в 
области придатков матки – у 224(67,9%) и 238(68,0%) 
женщин в I и II группе. Однако такие симптомы, как 
чрезмерная подвижность матки, резкая болезнен-
ность шейки матки при ее смещении, сглаженность 
и болезненность заднего и бокового сводов влагали-
ща, чаще определялись в I группе (у 220 (66,7%) жен-
щин), чем во II группе (у32(9,1%)женщин) (р<0,05). 
При осмотре в зеркалах кровянистые выделения 
из цервикального канала визуализировались у 160 
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(48,5%) женщин I группы и у 74 (21,1%) женщин во II 
группе (р<0,05).

Ошибочно в обеих группах ставился диагноз: 
обострение хронического сальпингоофорита с на-
рушением менструальной функции, дисфункция яич-
ников, самопроизвольный аборт. Но в I группе из 66 
женщин с ошибочным диагнозом чаще диагностиро-
вано обострение хронического сальпингоофорита с 
нарушением менструальной функции у 33 (10%), дис-
функция яичников – у 15 (4,5%) и самопроизвольный 
аборт – у 18 (5,5%). Во II группе ошибочный диагноз 
направившего учреждения был у 18 женщин, из них у 
12 (3,4%) женщин – самопроизвольный выкидыш, у 4 
(1,1%) женщин –  обострение хронического сальпин-
гоофорита с нарушением менструальной функции и 
у 2 (0,6)женщин –дисфункция яичников. При дооб-
следовании в стационаре диагноз был уточнен и все 
пациентки прооперированы по поводу внематочной 
беременности. таким образом, в группе проспектив-
ного исследования основной дифференциальный 
диагноз между внематочной беременностью и пре-
рвавшейся маточной беременностью.

длительность стационарного предоперационного 
обследования больных I группы составила: 1 час – 33 
(10%); 1-3 часа у 189 (57,3%), 6-9 часов – 78 (23,6%) 
и 72-96 часов – у 30(9,1%) пациенток. длительность 
стационарного предоперационного обследования 
больных во II группе составила: 1 час –233(66,6%); 
1-3 часа – у 26 (7,4%), 6-9 часов – 14 (4%) и 24 часа и 
более – у 77 (22%) пациенток. 

При обследовании пациенток I группы (в отли-
чие от II группы) традиционно проводилась пункция 
брюшной полости через задний свод влагалища. При 
этом характерный пунктат был получен только у  180 
(54,5%) женщин, у которых в последующем была 
установлена Вб. Следовательно, отсутствие крови в 
пунктате не исключает Вб, так как даже при ее нали-
чии в брюшной полости не всегда в пунктате можно 
получить кровь.

Результаты проведенных исследований показали, 
что среди современных методов диагностики вне-
маточной беременности наиболее информативны 
определение βхГч в сыворотке крови, тВуЗИ и лапа-
роскопия. Вместе с тем изолированное применение 
только одного из приведенных методов обследова-
ния редко способствует правильной постановке диа-
гноза. диагностическая значимость каждого метода 
зависит от срока беременности. При сроке Вб до 3-4 
недель наиболее информативен мониторинг βхГч в 
сыворотке крови (99,5%), тВуЗИ (58%) и лапароско-
пия (78,5%). При сроке беременности более 4 недель 
сохраняется высокая диагностическая ценность мо-
ниторинга βхГч (99,5%), увеличивается  значимость 
тВуЗИ до 68% и лапароскопии до 99,5% (табл. 1).

Во II группе была проведена дооперационная ди-
агностика (по результатам клинико-анамнестических 
данных, ультразвукового мониторинга и определения 
βхГч) и выполнена лапароскопия у 350 женщин. При 

этом срок беременности в среднем составил 4 неде-
ли.

Сочетанное применение количественного иссле-
дования уровня хГ в сыворотке крови и уЗИ (пред-
почтительно трансвагинального) позволили не толь-
ко поставить диагноз, но и провести динамический 
мониторинг за течением Вб и эффективностью ле-
чения.

Определение βхГч в сыворотке крови было про-
ведено всем 350 пациенткам. Качественный анализ  
был положителен в 100% случаев. Результаты иссле-
дований показали, что для постановки диагноза Вб 
при наличии ультразвуковых признаков внематочной 
беременности уровень 1500 Ме/л был достаточным. 
При отсутствии ультразвуковых признаков Вб до-
статочной считалась концентрация хГ 2000 Ме/л. у 
77 (22%) женщин, поступивших в ранние сроки бе-
ременности (до 3 недель) для постановки точного 
диагноза внематочной беременности уровень βхГч 
оценивался в динамике каждые 2 дня. 

если срок беременности еще не позволял точно 
оценить наличие или отсутствие плодного яйца в по-
лости матки, а данные исследования βхГч указыва-
ли либо на неразвивающуюся беременность, либо 
на внематочную беременность, то для подтвержде-
ния диагноза у женщин с нереализованной репродук-
тивной функцией проводилась лапароскопия.

Однократное трансвагинальное сканирование по-
зволило диагностировать внематочную беременность 
у 247 (70,6%) женщин. Остальным женщинам прово-
дилось повторное уЗИ с целью уточнения диагноза 
Вб. у пациенток определялось по одному из основ-
ных критериев ультразвуковой диагностики: по нали-
чию образования в области придатков неоднородной 
или повышенной эхогенности и свободной жидкости 
в брюшной полости – у 124 (35,4%); по наличию об-
разования в области придатков неоднородной или 
повышенной эхогенности без свободной жидкости – у 
90 (25,7%); по эктопически расположенному плодно-
му яйцу с живым эмбрионом (с/б +) – у 78 (22,3%); по 
эктопически расположенному эмбриону (с/б-) – у 55 
(15,7%); по наличию плодного яйца в канале шейки 
матки – у 3 (0,9%) женщин (табл.2). дополнительны-
ми ультразвуковыми признаками шеечной беремен-
ности являлись: отсутствие плодного яйца в матке; 
гиперэхогенность эндометрия; неоднородность мио-
метрия; матка в виде песочных часов, расширение 
канала шейки матки; плацентарная ткань в канале 
шейки матки; закрытый внутренний зев.

При тВуЗИ утолщенный от 11 до 25 мм эндоме-
трий без признаков деструкции отмечен у 311 (88,9%); 
расширение полости матки за счет передне-заднего 
размера от 10 до 26 мм, наличие жидкостного содер-
жимого (гематометры) и отторгнутого в различной 
степени гравидарного эндометрия – у 22 (6,3%); ви-
зуализация М-эхо в виде гиперэхогенной полоски от 
1,6 до 3,2 мм – у 17 (4,8%) женщин (табл.3). 

Обсуждение. Сравнение диагнозов, установлен-
ных на догоспитальном уровне, с интраоперацион-

Таблица 1
диагностическая значимость методов исследования при ВБ

Метод исследования Срок беременности до 3-4 
недель

Срок беременности более 4 
недель достоверность

ßхГч 99,5% 99,5% р>0,05

тВуЗИ 58% 68% р<0,05

лапароскопия 78,5% 99,5% р<0,05
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ным диагнозом показало, что частота диагностиче-
ских ошибок во II группе в 4 раза ниже, чем в I группе 
(5,1% против 20,0%). Следует отметить, что основная 
часть пациенток (66,6%) I группы была проопериро-
вана в течение 1 часа от момента поступления. Во II 
группе большинство пациенток (57,3%) проопериро-
ваны в интервале от 1 до 3 часов.

Проведенные исследования подтвердили, что 
пункция брюшной полости через задний свод мало-
информативна, болезненна, не является диагно-
стически значимым тестом при прервавшейся Вб. 
Проведение пункции при прогрессирующей Вб неце-
лесообразно.

Причиной длительного предоперационного пери-
ода у 30 (9,1%) больных I группы был неправильный 
первоначальный диагноз. этим женщинам прово-
дились обследование, консервативная противовос-
палительная и симптоматическая терапия. Ошибоч-
но были диагностированы: сальпингоофорит – у 15 
(4,5%) женщин, дисфункция яичников – у 10 (3,1%) 
женщин, угроза выкидыша – у 5 (1,5%) женщин. 

Во II группе (n=350) частота диагностических 
ошибок составила 0,9% (табл.4). Ошибочный диа-
гноз: «апоплексия кисты яичника» был поставлен 3 
(0,9%) женщинам, поступившим с признаками вну-

трибрюшного кровотечения и жалобами на задержку 
менструации в течение 7-10 дней. Пациентки проопе-
рированы эндоскопическим доступом (тубэктомия) в 
течение 1-го часа от момента поступления. Интрао-
перационно подтвержден гемоперитнеум и установ-
лена прервавшаяся Вб по типу разрыва трубы. 

Во II группе отсроченное оперативное лечение 
было выполнено 77 (22%) женщинам в связи с про-
грессирующей трубной беременностью малого сро-
ка. этим больным с целью подтверждения диагноза 
проводился мониторинг тВуЗИ и концентрации βхГч 
в сыворотке крови. Следует особо подчеркнуть, что 
указанные пациентки находились в удовлетвори-
тельном состоянии при отсутствии признаков внутри-
брюшного кровотечения. В последующем, по резуль-
татам динамического наблюдения и обследования 
всем больным был выставлен правильный диагноз, 
все указанные пациентки были оперированы и выпи-
саны в удовлетворительном состоянии.

длительность предоперационного обследова-
ния и частота диагностических ошибок объясня-
лись недостаточной обеспеченностью лечебно-
профилактических учреждений современным 
оборудованием, неудовлетворительным взаимо-
действием между учреждениями догоспитальной 

Таблица 2
Основные ультразвуковые критерии диагностики ВБ и частота их встречаемости

ультразвуковые критерии Абс. %

Образование в области придатков матки неоднородной или повышенной эхогенности 
и наличие свободной жидкости в брюшной полости 124 35,4

Образование в области придатков матки неоднородной или повышенной эхогенности 
без свободной жидкости в брюшной полости 90 25,7

эктопически расположенное плодное яйцо с живым эмбрионом (с/б «+») 78 22,3

эктопически эмбрион (с/б «- «) 55 15,7

Наличие плодного яйца в канале шейки матки 3 0,9

Всего 350 100

Таблица 3
ультразвуковые разновидности эндометрия и частота их встречаемости при ВБ

ультразвуковые разновидности эндометрия Абс. %

М-эхо11-25 мм без признаков деструкции 311 88,9
М-эхо10-26 мм, наличие гематометры и отторгнутого гравидарно-
го эндометрия 22 6,3
М-эхо от 1,6 до 3,2 мм 17 4,8
Всего 350 100

Таблица 4
частота и структура ошибочных диагнозов у больных с ВБ на госпитальном этапе

Группы  
больных n

Обострение хрониче-
ского сальпингоофори-
та с нарушенем мен-
струальной функции

Самопроиз-
вольный вы-

кидыш
дисфункция яич-

ников
Апоплексия 

яичника Всего

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

I группа 330 15 4,5* 5 1,5** 10 3,1*** 0 0# 30 9,1##
II группа 350 0 0* 0 0** 0 0*** 3 0,9 # 3 0,9 ##

П р и м е ч а н и е : * р<0,05 – указанные параметры достоверно отличались; ** р>0,05 – указанные параметры достоверно не отличались; *** 
р<0,05 – указанные параметры достоверно отличались; #  р>0,05 – указанные параметры достоверно не отличались; # # р<0,05 – указанные 
параметры достоверно отличались
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помощи и стационаром, отсутствием новейших 
диагностических технологий при оказании помощи 
больным с Вб.

экстренная гинекологическая помощь в боль-
шинстве случаев оказывается в условиях стрессовой 
ситуации – во время дежурства, особенно ночью. В 
этот период возможности дежурных врачей в исполь-
зовании современных диагностических и лечебных 
технологий были ограничены.

указанные причины оказали негативное влияние 
на состояние больной. чаще происходило наруше-
ние целостности маточной трубы, увеличивался 
объем кровопотери, наблюдалась нестабильная ге-
модинамика. у 103 (31,2%) женщин I группы была ди-
агностирована анемия, у 3 (0,9%) больных развился 
геморрагический шок, разрыв трубы диагностирован 
у 220 (66,7%) женщин.

длительность стационарного предоперационного 
обследования больных с Вб по данным проспектив-
ного исследования в среднем равна 1,2±0,3 часа. 

Значительное сокращение времени обследова-
ния произошло вследствие использования медпер-

соналом современных диагностических техноло-
гий, организованному взаимодействию учреждений 
догоспитальной помощи и стационара, наличию 
круглосуточной эндоскопической службы и уЗИ-
мониторинга. 

Выводы. диагностическая значимость каждого 
метода зависит от срока беременности. При сроке 
Вб до 3-4 недель наиболее информативен монито-
ринг βхГч в сыворотке крови (99,5%), тВуЗИ (58%) и 
лапароскопия (78,5%). При сроке беременности бо-
лее 4 недель сохраняется высокая диагностическая 
ценность мониторинга βхГч (99,5%), увеличивается  
значимость тВуЗИ до 68% и лапароскопии до 99,5%. 
таким образом, срок 3-4 недели беременности яв-
ляется оптимальным для возможности выполнения 
лапароскопии. 
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цель исследования – повышение эффективности лечения родильниц в эклампсической коме. Новый алго-
ритм интенсивной терапии соответствует методике лечения  коматозных состояний метаболического генеза, 
принятых в неврологической и нейрохирургической практике. Главным направлением тактики интенсивной те-
рапии  было восстановление  перфузионно-метаболического баланса мозга  на фоне стабилизации  волеми-
ческих показателей. Снижение среднего артериального давления (5 - 10% от исходного), определяющего вели-
чину церебрального перфузионного давления, обеспечивалось сульфатом магния и нимодипином. В качестве 
основного плазмозамещающего компонента использовался стабизол, циркулирующий в сосудистом русле до 
36 часов, нимодипин способствовал повышению мозгового кровотока. Предложенный алгоритм интенсивной 
терапии  позволил снизить летальность с 15,7 % до 4,8 %.

Ключевые слова: эклампсической кома, мозговой кровоток, церебральное перфузионное давление.

Yu.S. Podolskiy, I.Kh. Khapiy. Еclamptic coma. New algorithm of intensive therapy. Saratov Journal of Medical Scien-
tific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 541–543.

the aim of  this research is to increase effectiveness of treatment of patients in eclamptic coma. current algorithm 
of intensive therapy corresponds to coma states methodology treatment of metabolic genesis accepted in neurologi-
cal and neurosurgical practice. the main principal of intensive therapy tactics has been to restore volemic figures and 
perfusion-metabolic balance of brains. decrease of mean arterial pressure (5-10% from the initial one) which defines 
the central perfusion pressure has been provided by magnesium sulphate and nimodipine. Stabizol has been used as 
plasma-substituting component to circulate in bloodstream till 36 hours. nimodipine has provided increased cerebral 
bloodflow. proposed algorithm of intensive therapy has allowed to reduce lethality from 15.7% to 4.8%. 

Key words:  eclamptic coma, cerebral bloodflow, cerebral perfusion pressure.

Почти до конца хх века основное направление в 
лечении гестоза определялось снижением артериаль-
ного давления на фоне инфузионно-трансфузионной 
терапии [1], повышение которого в настоящее время 
считается компенсаторной реакцией, обеспечиваю-
щей улучшение перфузионно-метаболического обе-
спечения фето-плацентарного комплекса [2]. 

Показатель материнской смертности от гестоза в 
России увеличился с 6,8 до 29,6% [3]. Предотврати-
мость смертельных исходов при тяжелых формах ге-
стоза в нашей стране составляет 61,8% [4]. При этом 
ежегодно в мире от эклампсии погибает около 50000 
беременных и родильниц, страдавших гестозом [5], 
а летальность при эклампсической коме превышает 
25% [6] такая ситуация в мире сохраняется по край-
ней мере с 1982 года [7].

Возможно, причиной указанной проблемы является 
отсутствие лечебных мероприятий профилактики этого 
осложнения беременности и патофизиологически 

обоснованной методики лечения тяжелых форм 
гестоза, основанной на изучении характера систем-
ных гемодинамических и метаболических наруше-
ний, а также перфузионно-метаболических измене-
ний в тканях головного мозга.

Ответственный автор – Подольский юрий Семенович 
142280 г. Протвино Московской области, ул. дружбы д.18 кв.106, 
тел.: (4967)34 18 21,  
е-mail  podolskiius@yandex.ru

Цель настоящего исследования –  повышение 
эффективности лечения родильниц в эклампсиче-
ской коме. 

Материалы и методы. Контрольную группу (I 
группа) составили 30 родильниц, находившиеся ра-
нее в отделении интенсивной терапии МОНИКИ, где 
онкотически активным компонентом являлись: же-
латиноль, реополиглюкин, альбумин. для снижения 
артериального давления наряду с сульфатом магния 
использовались клофелин, натрия нитропруссид, 
β-блокаторы, АтФ и др. (стандартная терапия).

Основной группой (II группа) стали 18  родильниц 
в эклампсической коме, которым в качестве основного 
коллоидного раствора использовался стабизол в тече-
ние первых 3-х суток на фоне введения  свежезаморо-
женной плазмы с целью коррекции гипокоагуляции из 
расчета 8–10 мл/кг, а гипотензивная терапия обеспе-
чивалась сульфатом магния и нимодипином (новый 
алгоритм интенсивной терапии). Объем инфузионно-
трансфузионной терапии в обеих группах составлял 
не более 25 мл/кг в сутки (1500-1700 мл/сутки), а объ-
ем потерь жидкости превышал объем инфузии не 
менее чем на 400-500 мл. Все пациентки имели клас-
сическую триаду цангенмейстера. Возраст родиль-
ниц колебался от 17 до 42 лет и в среднем составил 
24±0,7 года, а  при тестировании глубины коматозного 
состояния по шкале Глазго – Питтсбурга оценка глуби-
ны комы колебалась от 11 до 28 баллов и в среднем  
соответствовала 23,55±1,01 баллам.
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Показатели цГд (центральной гемодинамики) из-
учались по прямому методу c катетеризацией правых 
отделов сердца плавающим катетером Сван-Ганса с 
последующим автоматическим расчетом среднего 
артериального давления (САд), сердечного индекса 
(СИ), общего периферического сосудистого сопро-
тивления (ОПСС) с помощью монитора фирмы bax-
ter модели СОМ2Р 22/240 (Германия).

Объем циркулирующей крови (ОцК) определяли 
радиоизотопным методом с использованием йод131 
альбумин на аппарате уРИ-7 (СССР). 

Измерение общего мозгового кровотока (МК) произ-
водилось неинвазивным (ингаляционным)  радиоизо-
топным методом с применением радиофармпрепарата 
хе¹³³ по методике obrist V.d. et al , на видоизмененном 
аппарате КПРдИ-1 (СССР), с последующим расчетом 
кровотока по серому веществу (рМКб) и белому веще-
ству (рМКм), используя стохастический и двухкомпо-
нентный методы статистической обработки. 

Скорость потребления мозгом кислорода (СПМО2) 
определяли как разницу по содержанию кислорода 
между артерией и внутренней яремной веной (мл/л).

Исследования проводились на четырех этапах: 
I – при поступлении, II – 2-3 сутки, III – при выходе 
из комы, IV – перед переводом в соматическое от-
деление.

Результаты исследований.  Анализ полученных 
результатов при поступлении родильниц в эклампси-
ческой коме в клинику показал, что направленность 
системных гемодинамических и метаболических на-
рушений в основном характеризуется снижением сер-
дечного индекса и потребления кислорода на фоне  
гиповолемии, генерализованного артериолоспаз-
ма, интерстициальной гипергидратации и снижения 
функциональной способности сердечно-сосудистой 
системы, а перфузионно-метаболических изменений 
в тканях головного мозга – снижением мозгового кро-
вотока за счет редукции кровоснабжения корковых 
структур, снижением потребления кислорода мозгом 
на фоне спазма пиальных сосудов с перестройкой 
обменных процессов мозга.

Следует отметить, что исходные показатели в 
обеих группах  не имели статистически значимых 
различий (табл. 1, 2). 

Сравнительная оценка общепринятых методик и 
нового алгоритма Ит показала, что в динамике вос-
становления СИ и ОцК нет достоверных различий. 
При этом обнаружена очевидная разница в динамике 
САд, ОПСС.

у пациенток  I группы САд и ОПСС достоверно 
снижались на II этапе, проведение нового алгоритма 
лечения (II группа) позволило сохранить САд на вы-
соком уровне до III этапа, при этом цПд поддержива-
лось выше 80 мм.рт.столба. 

Анализ изучаемых показателей подтвердил, что 
МК и рМКб в контрольной группе достоверно увели-
чивается к III этапу, тогда как в основной группе уже 
на II этапе.

Следует добавить, что  СПМО2 во  II группе ро-
дильниц достоверно выше уже на II этапе, а к III эта-
пу разница между показателями увеличивается, и  
длительность коматозного состояния  в этой группе 
не превышает 20 суток, тогда как в I группе процент 
таковых составляет – 11,9%.

Обсуждение. трудно объяснить тот факт, что по-
давляющее большинство исследователей [7] считают 
возможным рекомендовать при эклампсической коме 
комплекс интенсивной терапии, используемый при ле-
чении тяжелых форм гестоза беременных, в основе 
которого лежит гипотензивная терапия (стабилизация 
Ад на уровне 140/90-80 мм.рт.столба) с добавлением 
искусственной вентиляции легких и «нейровегетатив-
ной» стабилизации, хотя данная патология сопрово-
ждается в той или иной степени выраженности отеком 
головного мозга [8], Между тем хорошо известно из 
неврологической практики о неблагоприятном влия-
нии на мозговой кровоток попытки применения гипо-
тензивной терапии при отеке мозга без учета состоя-
ния внутримозговой гемодинамики.

В интенсивной терапии пациенток I группы (140 
родильниц) использовался комплекс общих меро-
приятий, условно названный нами «Стандартная 
терапия», где ведущее значение придавалось ги-
потензивной терапии, что требовало применения, 
кроме магнезиальной терапии, трудно управляемых 
гипотензивных средств (клофелин, нитропруссид на-
трия, бета-блокаторы, АтФ и др.), что приводило к 
неоправданному снижению САд, величина которого, 

Таблица 1
динамика анализируемых показателей у родильниц при применении стандартной терапии (I группа)

Показатели
n-30

1этап 2 этап 3 этап 4 этап(n-9)

M± m %
нормы M± m %

нормы M± m %
Нормы M± m %

нормы

САд,
мм рт. ст.

124,5
± 3,7

129,7 105,6
±2,3∗

109,6 104,7
±1,6∗

139,4 95,2
±2,3∗∗

99,2

ОПСС,
дин⋅см⋅ секˉ5

2785
±141,0

154,4 2268
±108,0∗

126,6 2187
±118,0∗

121,0 1825
±84,0∗

109,0

СИ,
л/м

1,96
±0,12

50,4 2,2
±0,09

57,9 2,4
±0,09*

66,2 2,7
±0,12*

84,4

ОцК, 
мл/кг

57,3
±5,2

75,6 66,7
±3,9

93,3 72,6
±1,0*

101,2 69,6
±2,2

97,6

МК,
мл/100г/мин

38,3
±2,4

69,5 39,4
±1,3

71,6 54,8
±2,6∗

99,6 58,2
±1,8

105,7

рМКб, 
мл/100г/мин

42,4
±3,0

56,0 45,1
±0,8

60,0 65,4
±3,8∗∗

86,0 72,8
±2,4

96,0

рМКм, 
мл/100г/мин

33,8
±2,0

94,0 32,9
±2,0

91,4 35,3
±4,2

95,6 40,3
±2,0∗

115,0

СПМО2мл/100г/мин
1,20
±0,16

31,6 1,39
±0,06

33,4 1,90
±0,17**

50,6 2,45
±0,29∗∗

64,5

* – разница достоверна к исходному исследованию (р<0,05); ** – разница достоверна к предыдущему исследованию (р<0,05)
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как известно, определяет динамику цПд. Ведущими 
компонентами, обеспечивающими «экспандерный» 
эффект в I группе, являлись реополиглюкин, желати-
ноль , альбумин и в последующем ГэК. летальность у 
родильниц в I группе составила 15,7 %, при этом  моз-
говые осложнения имели место у 12 из 22 больных .

Во II группе (42 родильницы) использован новый 
алгоритм интенсивной терапии эклампсической комы, 
основанной на современных принципах лечения ко-
матозных состояний, принятых в неврологической и 
нейрохирургической практике, где принципиальным 
было сохранение САд (снижение не более 10% от ис-
ходного), которое позволяло обеспечить цПд выше 
80 мм.рт.столба. Основой предложенного алгоритма 
являлась противосудорожная терапия, увеличение 
мозгового кровотока и инфузионная терапия. В каче-
стве основного плазмозамещающего компонента ис-
пользован не вызывающий значительного повышения 
Ад на фоне применения нимодипина и сульфата маг-
ния как гипотензивных средств – стабизол, имеющий 
невысокое коллоидно-осмотическое давление (около 
19 мм.рт.ст), обладающий мягким экспандерным дей-
ствием. Известное неблагоприятное его действие на 
гемостаз при введении больших доз – способность 
провоцировать гипокоагуляцию [9], компенсирова-
лось введением свежезамороженной плазмы. Суще-
ственным преимуществом стабизола по сравнению 
со среднемолекулярными растворами ГэК является 
медленное привлечение жидкости из интерстиция и 
длительная циркуляция в сосудистом русле (до 36 ча-
сов), и минимальная капиллярная утечка [10].

для увеличения МК использовали нимодипин, ак-
тивно применяющийся в неврологической и нейрохи-
рургической практике [11], избирательно снимающий 
спазм сосудов головного мозга мелкого и среднего ка-
либра. Комбинация нимодипина и сульфата магния, 
как правило, обеспечивает при эклампсической коме 
снижение САд не более чем 10%. При этом восстанов-
ление системных гемодинамическо-метаболических и 
перузионно-метаболических нарушений при экламп-
сической коме проводилось за счет адекватной ок-
сигенации крови, повышения МК и рМКб на фоне 

восполнения ОцК, увеличения СИ, ликвидации интер-
стициальной гипергидратации и повышения Са02. 

Количество летальных исходов у родильниц во II 
группе составило 4,8 %, при этом мозговые осложне-
ния не отмечены. 

Заключение. Использование предложенного ал-
горитма лечения эклампсической комы позволило 
снизить летальность с 15,7% в I группе родильниц до 
4,8% во II группе и исключить мозговые осложнения, 
которые в структуре летальности пациенток со стан-
дартной терапией составляли 54,5%. 
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Таблица 2
динамика анализируемых показателей у родильниц при применении предложенной терапии (II группа)

Показатели
n-18

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап(n-8)

M± m %
нормы M± m %

нормы M± m %
нормы M± m %

Нормы

САд,
мм рт. ст.

120,7
±2,8

 
127,4

113,2
±1,4

119,1 106,4
±1,6∗

111,2 96,9
±1,8∗

102,0

ОПСС, 
дин⋅см⋅ секˉ5

2820
± 60

156,7 2432
±131

135,1 2010
±120∗

111,6 1801
±88∗

100,0

СИ, 
л/м

2,02
±0,12 

53,1 2,2
±0,11

57,9 2,5
±0,09∗

65,8 2,9
±0,16*  

76,3

ОцК,
мл/кг

58,0
±2,2

77,6 67,7
±1,4

94,0 74,9
±1,8∗

104,0 74,0
±0,9∗

102,7

МК, 
мл/100г/мин

38,0
±1,3

69,1 44,7
±0,9∗

81,3 59,6
±1,9∗∗

108,3 59,9
±2,0

108,9

рМКб,
мл/100г/мин

43,2
±1,1

57,6 48,8
±1,0∗

65,1 66,5
±2,1∗∗

88,7 69,6
±2,4

92,8

рМКм,
мл/100г/мин

32,6
±2,6

93,1 33,3
±1,8

95,1 34,2
±2,1

97,7 35,6
±1,6

101,7

СПМО2,мл/100г/мин
1,3

±0,06
32,5 1,6

±0,03∗
40,4 2,3

±0,21∗∗
60,1 3,3

±0,26∗∗
82,5

цПд, 
мм рт. ст.

83,8±0,7 98,6 87,0* ±1,3 102,2 85,2 ±1,1* 98,8 - -

* – разница достоверна к исходному исследованию (р<0,05); ** – разница достоверна к предыдущему исследованию (р<0,05)
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Изучена взаимосвязь между активностью системного воспаления и повреждением эндотелия, изменением 
жесткости артерии у больных псориатическим артритом (ПсА). у 32 больных ПсА исследованы выраженность 
повреждения сосудистой стенки (уровень циркулирующих эндотелиальных клеток) и показатели жесткости ар-
терий с использованием методов осциллографии, фотоплетизмографии, применением окклюзионной пробы. 
Контрольную группу составили 22 практически здоровых добровольца. у больных ПсА установлено повреж-
дение эндотелия, повышение ригидности артерий. данные изменения взаимосвязаны с активностью ПсА, в 
большей степени наблюдались у больных с тяжелыми поражениями суставов.

Ключевые слова: псориатический артрит; эндотелиальная дисфункция; повреждение эндотелия; жесткость артерии.

A.P. Rebrov, I.Z. Gaydukova. Endothelium Damage And Arterial Rigidity In Patients With Psoriatic Arthritis. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p.  544–548.

the research goal is to study the connection between activity of systemic inflammation, endothelium damage and 
arterial rigidity in patients with psoriatic arthritis (psa). expression of arterial damage (the level of circulation of endothe-
liocytes (cec)) and indices of arterial rigidity have been studied in 32 patients with psa. Methods used in the investiga-
tion are oscillography, photopletismography and occlusion test. control group consisted of 22 practically in good health 
state volunteers. patients with psa had endothelium dysfunction, damage of endothelium and higher arterial rigidity. 
these findings were related to psa activity and observed in patients with serious joint damage.

Key words: psoriatic arthritis, endothelium dysfunction, endothelium damage, arterial rigidity.

Введение. Псориатический артрит (ПсА) – хро-
ническое прогрессирующее системное заболевание, 
ассоциированное с псориазом, при котором патоло-
гический процесс локализуется преимущественно в 
тканях опорно-двигательного аппарата и приводит к 
развитию эрозивного артрита, множественных энте-
зитов и спондилоартрита [1, 2]. Развитие, прогрес-
сирование и осложнения ПсА связаны с наличием 
персистирующего хронического воспаления. Смерт-
ность больных ПсА превышает средний популяци-
онный уровень на 59% у женщин и на 65% у муж-
чин, при этом основной причиной смерти у данных 
больных являются кардиоваскулярные катастрофы 
[3]. Объяснить этот факт наличием только одних 
классических кардиоваскулярных рисков не пред-
ставляется возможным. Известно, что у пациентов 
с ПсА еще до формирования манифестного атеро-
склеротического процесса имеет место дислипиде-
мия, гиперхолестеринемия, в то время как наличие 
других традиционных факторов риска не превышает 
средний популяционный уровень. Недавнее популя-
ционное исследование показало, что риск кардиова-
скулярных осложнений у пациентов с ревматоидным 
артритом (РА), анкилозирующим спондилитом (АС) 
Ответственный автор – Ребров Андрей Петрович 
410012 г. Саратов, ул. б. Казачья, 112 
ГОу ВПО Саратовский ГМу им. В.И. Разумовского Росздрава, кафе-
дра госпитальной терапии лечебного факультета, 
тел. (8452)514960,  
e-mail: rebrov@sgu.ru

и подагрическим артритом значительно выше, чем в 
популяции [2]. 

В связи с этим в настоящее время большое вни-
мание уделяется изучению факторов, способных 
повлиять на функциональное состояние эндотелия. 
Сведений о степени выраженности дисфункции эн-
дотелия у больных ПсА, а также о ее взаимосвязи с 
активностью системного воспаления и классически-
ми факторами риска атеросклероза недостаточно. 
Изучение выраженности повреждения эндотелия у 
больных ПсА представляется достаточно важным и 
для уточнения взаимосвязи хронического воспале-
ния и атеросклероза у больных с ПсА.

Цель работы – изучение взаимосвязи между ак-
тивностью системного воспаления и повреждением 
эндотелия, изменением жесткости артерии у боль-
ных псориатическим артритом.

Материалы и методы. Исследование прове-
дено на базе ревматологического отделения ГуЗ 
«Саратовская областная клиническая больница с 
патологоанатомическим центром». В исследование 
включено 32 пациента с установленным диагнозом 
ПсА и 22 практически здоровых человека (группа 
контроля). диагноз ПсА выставлялся на основании 
наличия диагностических критериев caSpaR (2006 
г.) [2]. Критерии включения в исследование: возраст 
от 18 до 60 лет, информированное согласие паци-
ента. Критерии исключения: наличие артериальной 
гипертензии 3 стадии, сопутствующих заболеваний в 
стадии обострения, хронической почечной недоста-
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точности 2-3 степени, печеночной недостаточности, 
сахарного диабета, инфаркта миокарда, инфаркта 
мозга в анамнезе.

лица мужского пола в группе больных ПсА состав-
ляли 52,3 %, группе контроля – 49,1%. Средний воз-
раст больных составил 44,62 ± 11,6 года (М±у), в груп-
пе контроля – 41,33 ±13,8 год. Рост, вес, индекс массы 
тела в группах были сопоставимы (р>0,05). Группы 
мужчин и женщин также являлись сопоставимыми по 
возрасту, полу, ИМт (р>0,05). Среднее систолическое 
Ад у больных ПсА составило 124,68 ± 14,76 мм. рт. 
ст., у лиц группы контроля – 122,52 ± 28,56 мм рт. ст.; 
среднее диастолическое Ад у больных ПсА составило 
80,62 ± 10,65 мм рт. ст., у лиц группы контроля – 78,62 
± 7,98 мм рт. ст. у всех обследованных определялся 
суммарных коронарный риск (шкала ScoRe), а также 
индекс курения (число сигарет, выкуриваемых в сутки 
х 12) и стаж курения ((число сигарет, выкуриваемых в 
сутки, х стаж курения)/20). для выявления манифест-
ного атеросклеротического процесса проводилось ду-
плексное исследование сонных артерий с определе-
нием толщины интимы-медиа (тИМ) в четырех точках. 
Нормой считалась тИМ менее 1 мм. Различия между 
группами по индексу ScoRe, тИМ, стажу и индексу ку-
рения были статистически недостоверными (p>0,05). 
Средняя длительность заболевания составляла 10,52 
± 10,4 года.

для определения активности ПсА использовал-
ся индекс активности daS, модифицированный 
для ПсА, оценивалось число болезненных суставов 
(чбС) из 76 (индекс Ричи), число припухших суставов 
(чПС) из 74 (индекс Ричи), активность заболевания 
оценивалась пациентом и врачом по 100 мм визуаль-
ной аналоговой шкале (ВАш), а также по шкале lIk-
eRt (0-3 балла). Исследовались уровни С – реактив-
ного белка (С-Рб) высокочувствительным методом, 
общий анализ крови (ОАК). Изучалось количество 
циркулирующих иммунных комплексов (цИК), коли-
чество циркулирующих эндотелиальных клеток (цэК) 
методом hladovec. больные с I степенью активности 
ПсА составили 30% всех обследованных пациентов, 
со II степенью – 30%, с III степенью – 40%. Группы со-
поставимы по возрасту, полу, ИМт, уровню Ад. 

В соответствии с классификацией, предложенной 
В.В. бадокиным, в группе больных ПсА учитывался 
клинико-анатомический вариант суставного синдро-
ма (дистальный, моноолигоартритический, полиар-
тритический, остеолитический или спондилоартри-
тический), клиническая форма (тяжелая, обычная, 
злокачественная), а также наличие системных про-
явлений заболевания [1,2]. 

характер псориатического поражения кожи опи-
сывался с указанием формы кожного псориаза (вуль-
гарный, экссудативный, пустулезный псориаз или 
псориатическая эритродермия), стадии процесса 
(прогрессирования, стабилизации и регресса) и ин-
декса paSI. характер кожных изменений оценивался 
независимо дерматологом и ревматологом [1]. 

для оценки жесткости сосудистой стенки исполь-
зовался метод осциллометрии (Артериограф tensio-
clinic, тензиоМедtl, Венгрия). Определялись следую-
щие параметры: cистолическое и диастолическое Ад 
(Sys, dia); cреднее Ад (Map); пульсовое давление 
(РР); частота сердечных сокращений (НR); индекс 
аугментации в аорте (aixao); чСС-корригированный 
индекс аугментации плечевой артерии (aixb); время 
прохождения отраженной пульсовой волны по аорте 
(Rt); скорость пульсовой волны в аорте (pWVao); 
длительность периода изгнания левого желудочка 

(ed); систолический индекс площади сердечного 
цикла (SaI); диастолический индекс площади сер-
дечного цикла (daI).

В зависимости от значений скорости распростра-
нения пульсовой волны (pWV) и индекса аугмента-
ции (aIx) артериальная ригидность расценивалась как 
оптимальная, нормальная, повышенная или патологи-
ческая (aIxb < -30 % оптимален; -30 %< aIxb < -10 % 
нормален; -10<aIxb <10 % повышен; aIxb > 10 % пато-
логичен; pWVao < 7 m/s- оптимальная; 7 m/s < pWVao< 
9,7 m/s- нормальная; 10 m/s < pWVao < 12 m/s- повы-
шенная; pWVao > 12 m/s патологическая) [6]. 

для определения жесткости сосудистой стенки 
использовался метод фотоплетизмографии – иссле-
дование характеристик пульсовой волны с использо-
ванием оптопары (аппарат Ангиоскан, Россия), при 
помощи которого определялись индекс отражения RI 
(процентное отношение высоты отраженной пульсо-
вой волны к высоте прямой волны), индекс жестко-
сти SI (отношение роста в метрах к времени между 
прямой и отраженной волнами), а также изменение 
степени пульсового кровенаполнения до и после 
окклюзии плечевой артерии (окклюзионная проба). 
Нормальные показатели SI рассчитывались в соот-
ветствии с таблицей норм SI для соответствующего 
возраста и уровня Ад. Нормальной реакцией при ок-
клюзионной пробе считалось увеличение пульсового 
кровенаполнения после 5-минутной окклюзии плече-
вой артерии манжеткой манометра на 30% и более, 
чему соответствует индекс окклюзии 1,5 и более [7]. 

Все исследования проводились в утренние часы, 
в состоянии покоя, при поддерживаемой температу-
ре окружающей среды 250С, не ранее чем через 1,5 
часа после приема пищи. В дни исследования боль-
ным рекомендовался отказ от курения и приема ко-
феинсодержащих напитков. Протокол исследования 
одобрен этическим комитетом ГОу ВПО Саратовский 
ГМу Росздрава.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием программ «Microsoft 
exsel», «Statistica 6.0». для проверки соответствия 
распределения признака нормальному распределе-
нию использовались методы Колмогорова - Смир-
нова и шапиро-уилка, нормальным считалось рас-
пределение при p>0,05. для описания нормально 
распределенных количественных признаков исполь-
зовалось среднее значение признака и среднее ква-
дратичное отклонение; для описания выборочного 
распределения признаков, отличающегося от нор-
мального указывались медиана, верхний и нижний 
квартили. для сравнения двух групп с нормальным 
распределением количественного признака опреде-
лялся t- критерий Стьюдента для независимых групп 
(с учетом вида дисперсии признака, определенного 
методом левена). Корреляция двух нормально рас-
пределенных количественных признаков изучалась 
с помощью метода Пирсона, при отклонении рас-
пределения от нормального, а также при анализе 
ассоциации качественных признаков использовался 
метод Спирмена. 

Результаты. В ходе исследования установлено 
повышение жесткости артерий у больных ПсА по 
сравнению с жесткостью артерий лиц группы кон-
троля. Индекс аугментации в плечевой артерии у 
больных ПсА составил -8,77 ± 31,74 (М±у), индекс 
аугментации в аорте составил +27,76 ±14,43, у лиц 
группы контроля данные индексы соответственно 
были равны -31,26 ± 25,35 (p<0,01) и +19,29 ± 10,73 
(p<0,01). Повышение индекса аугментации в аорте 
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и плечевой артерии у больных с третьей степенью 
активности ПсА превышало нормальные показатели 
и расценивалось как повышенное (aixa 34,52±39,6; 
aixb 3,9± 36,9, соответственно), в то время как у 
больных с первой и второй степенью активности дан-
ные показатели были нормальными (aixa 24,7±19,6; 
aixb -18,57± 16,9), а у лиц группы контроля данные 
значения были оптимальными (табл. 1).

Изучены взаимосвязи жесткости артерий с актив-
ностью ПсА (табл. 2). установлены взаимосвязи ин-
декса аугментации в плечевой артерии (aixb) c пока-
зателем ВАш (r=0,37; p=0,04), клинико-анатомической 
формой ПсА (r=-0,12, p=0,049), клинической формой 
ПсА (r=-0,4; p=0,03). более высокие показатели на-
блюдались у больных со спондилоартритическим 
или остеолитическим вариантом болезни, а также тя-
желой или злокачественной формой поражения су-
ставов. Выявлены взаимосвязи индекса аугментации 
в аорте с оценкой ВАш (r=0,38; p=0,04), с индексом 
daS (r=0,35; p=0,049), ООАВ (r=0,40, p=0,02), нали-
чием системных проявлений (r= 0,36; p=0,032). 

В ходе обследования выявлены изменения по-
казателей, отвечающих за нормальное кровоснаб-
жение миокарда (индексов ed и daI). Индекс ed, 
отражающий скорость изгнания из левого желудоч-
ка, напрямую связан с ВАш (r=0,35; p=0,05), ООАВ 
(r=0,35; p=0,05), СОэ (r=0,4; p=0,034), цИК (r=0,49; 

p=0,006) и фибриногеном (r=0,4; p=0,03). Индекс daI, 
отражающий состоятельность диастолы, взаимосвя-
зан с клинико-анатомической формой ПсА (r=-0,42; 
p=0,03), индексом paSI (r=-0,43; p=0,02) и формой 
поражения кожи (r=-0,52; p=0,005). ухудшение этих 
показателей отмечено у больных со спондилоар-
тритическим и остеолитическим вариантами ПсА, 
средне-тяжелым и тяжелым поражением кожи, а так-
же у больных с экссудативной, эритродермической 
или пустулезной формами псориаза.

Индекс Map, отражающий среднее Ад, взаимос-
вязан с клинической формой ПсА (r=-0,33; p=0,04), 
наличием у больного ИбС (r=0,34; p=0,47), артери-
альной гипертензии (r=0,48; p=0,007), возрастом 
(r=0,52; p=0,005). 

Индекс pWVao, увеличение которого по данным 
литературы является независимым предиктором 
преждевременной смерти, достоверно коррелиро-
вал с наличием ИбС (r=0,43; p=0,019), возрастом 
(r=0,6; p=0,02), уровнем общего холестерина (t=0,43; 
p=0,018). Кроме того, выявлена взаимосвязь между 
индексом Sbpao и наличием ИбС (r=0,43; p=0,047), 
артериальной гипертензии (r=0,54; p=0,19), с воз-
растом (r=0,6; p=0,02) и формой поражения кожи 
(r=-0,43; p=0,034). В тоже время не выявлено взаи-
мосвязи между показателями жесткости артерий и 
длительностью заболевания (p>0,05).

Таблица 1
 Основные осциллографические показатели у больных ПсА и у лиц группы контроля

Показатель больные ПсА (n=30) Контроль (n=22) 

Систолическое Ад 135,24±25,77 126,9±11,3
диастолическое Ад 78,62±14,03 74,19±7,13
чСС 73,51±15,19 69,66±11,42
Map 98,82±17,76 91,76±7,64
Пульсовое давление 54,65±14,14 52,71±9,2
aixb -8,77±31,74 -31,25±25,35**
aixa 27,76±14,43 19,29±10,74*
ed 299,65±33,19 303,38±29,74
Rt 199,63±36,41 131±32,09
pWVao 8,0 (4,89; 9,3) 8,2 (5,29; 10,55)
SaI 49,35 ±5,9 46,78±6,39
daI 45,53(41,29;57,1) 52,95(41,09; 59,52)

Примечание: достоверность различий *-p <0,05; **p<0,001

Таблица 2
Корреляция показателей жесткости сосудистой стенки и активности ПсА

Показатель ООАВ
(likert) ВАш daS СОэ Фибриноген

Клинико-
анатомическая 

форма ПсА
Клиничес-кая 
форма ПсА paSI

Map r=0,3 r=0,32 r=0,32 r=0,27 r=0,135 r=0,26 r=0,37* r=0,27
pp r=0,3 r=0,32 r=0,28 r=0,27 r=0,139 r=0,35 r=0,36* r=0,112
aixb r=0,3 r=0,37* r=0,23 r=0,13 r=0,28 r=0,26* r=0,4* r=0,01
aixa r=0,4* r=0,38* r=0,35* r=0,23 r=0,26 r=0,125 r=0,2 r=0,16
ed r=0,35 r=0,36* r=0,32 r=0,4* r=0,4* r=0,3 r=0,06 r=0,074
Rt r=-0,11 r=-0,18 r=-0,14 r=0,03 r=0,1 r=0,02 r=0,25 r=0,17
pWVao r=-0,01 r=0,96 r=0,007 r=0,07 r=0,15 r=0,03 r=-0,97 r=0,3
SaI r=-0,02 r=0,13 r=0,008 r=-0,1 r=0,01 r=0,35 r=-0,03 r=0,32
daI r=-0,09 r=-0,26 r=-0,11 r=0,05 r=0,31 r=0,42* r=-0,007 r=-0,43*

Примечание: достоверность коэффициента корреляции *-p <0,05; **p<0,001
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При проведении контурного анализа с использо-
ванием метода фотоплетизмографии установлено 
повышение индекса жесткости SI у 56,6% больных 
ПсА, а у лиц группы контроля – только в 10% слу-
чаев (p=0,0016), что свидетельствует о повышении 
ригидности крупных артерии при ПсА. Наличие по-
вышенной жесткости взаимосвязано с показателями 
активности заболевания (чбС (r=0,44; p=0,014), чПС 
(r=0,45; p=0,01), ООАП и ООАВ (r=0,42; p=0,02), с 
индексом daS (r=0,05; p=0,004), наличием систем-
ных проявлений (r=0,45; p=0,011), увеита (r=0,38; 
p=0,036), с фибринолитической активностью сосуди-
стой стенки (r=0,57; p=0,0013)). Повышение жестко-
сти артерий у больных с I степенью активности за-
болевания выявлено у 30% больных, у больных со II 
степенью активности – в 50% случаев, у больных с III 
степенью активности – в 80% случаев. 

для изучения степени эндотелиальной дисфунк-
ции в нашем исследовании использовалось опреде-
ление индекса окклюзии при фотоплетизмографии 
[10]. На основании окклюзионной пробы выявлено 
снижение индекса окклюзии у больных ПсА: индекс 
окклюзии у больных ПсА составлял 1,16±0,375, что 
ниже нормы, а у лиц группы контроля индекс со-
ставил 1,73±0,25, что соответствует норме. у боль-
ных ПсА выявлены взаимосвязи между индексом 
окклюзии и показателями активности заболевания: 
ООАП (r=0,496; p=0,001), ООАВ (r=0,465; p=0,001), 
СОэ (r=0,36; p=0,05), уровнем фибриногена (r=0,35; 
p=0,05), клинико-анатомической формой ПсА (r=0,33; 
p=0,049), клинической формой (r=0,35; p=0,005), на-
личием увеита (r=0,37; p=0,01), фибринолитической 
активностью сосудистой стенки (r=0,044; p=0,017). 

для оценки степени повреждения эндотелия был 
изучен уровень цэК. у больных ПсА выявлено по-
вышение уровня цэК (10,54 ±10,07) как в сравнении 
с нормальными показателями (норма до 5), так и в 
сравнении с цэК у лиц группы контроля (5,4 ±2,77, 
p=0,01). Максимальные значения цэК выявлены у 
больных с III ст. активности ПсА (11,93±3,94). уста-
новлена взаимосвязь между уровнем цэК и стадией 
кожного процесса (r=0,41; p=0,02): наибольшее повы-
шение цэК выявлено у больных в стадии прогресси-
рования кожных изменений. Отмеченное повышение 
уровня цэК у больных ПсА отражает взаимосвязь 
между увеличением степени повреждения сосуди-
стой стенки на фоне увеличения активности кожно-
го процесса. у больных без наличия псориатических 
изменений со стороны кожи на момент настоящего 
обследования (paSI=0), среднее значение цэК зна-
чительно превышало норму (11,28±9,02, p=0,01). 

Обсуждение. Повышенная жесткость артерий 
является одним из ранних признаков развития ате-
росклероза и расценивается как независимый допол-
нительный фактор сердечно - сосудистого риска [4]. 
В ходе проведенного исследования с помощью двух 
методов определения ригидности сосудистой стен-
ки (осциллографии и фотоплетизмографии) нами 
установлено наличие повышения жесткости сосуди-
стой стенки у больных ПСА, выявлены взаимосвязи 
между выраженностью системного воспаления при 
ПсА и степенью повышения жесткости артерий, фи-
бринолитической активностью сосудистой стенки, а 
также – с наличием системных проявлений и увеита. 
более высокие показатели жесткости наблюдались у 
больных с более тяжелым спондилоартритическим 
или остеолитическим вариантом болезни, а также 
тяжелой или злокачественной формой поражения 
суставов.

Не исключено, что выявленные изменения пока-
зателей жесткости артерий отражают субклинически 
протекающий воспалительный процесс сосудистой 
стенки крупных сосудов, который в дальнейшем при-
водит к развитию аортита с расширением корня аор-
ты и поражению сердца. Привлекает внимание тот 
факт, что и повышение индекса аугментации, выяв-
ленное осциллометрическим методом, и повышение 
индекса жесткости сосудистой стенки при фотопле-
тизмографии коррелировали с наличием системных 
проявлений, а также с клинико-анатомической фор-
мой болезни. По данным литературы развитие си-
стемных проявлений ПсА, связанных с поражением 
сердца и сосудов, также как и в нашем исследова-
нии, наиболее часто наблюдается у больных с тяже-
лой и злокачественной формой ПсА, и встречается 
преимущественно при спондилоартритическом вари-
анте заболевания [1].

В ходе обследования нами установлены измене-
ния показателей, отвечающих за нормальное кровос-
набжение миокарда (индексов ed и daI). ухудшение 
этих показателей отмечено у больных со спондило-
артритическим и остеолитическим вариантами ПсА, 
среднетяжелым и тяжелым поражением кожи, а так-
же у больных с экссудативной, эритродермической 
или пустулезной формами псориаза. данный факт 
определяет неблагоприятный прогноз со стороны 
сердечно-сосудистой системы у данных больных, т.к. 
увеличение времени изгнания из левого желудочка, 
а также нарушение диастолической функции левого 
желудочка приводят к ухудшению коронарного кро-
вотока за счет уменьшения времени диастолы, а 
следовательно, способствуют развитию коронарных 
катастроф. Выявленная взаимосвязь между увели-
чением сосудистой жесткости и фибринолитической 
активностью сосудистой стенки подтверждает тот 
факт, что увеличение жесткости сосудистой стенки 
приводит к нарушению функции эндотелия [4].

Связь между повышением Ад с наличием ИбС, 
артериальной гипертензии и возрастом кажется нам 
закономерной. В то же время взаимосвязь клиниче-
ской формы ПсА с уровнем Ад, возможно, обуслов-
лена развитием вторичной гипертензии, т.к. больным 
с более тяжелыми формами ПсА чаще назначаются 
системные глюкокортикостероиды

Одной из основных функций сосудистой стенки 
является ее способность к вазодилатации. данная 
функция во многом связана со способностью эндоте-
лия синтезировать оксид азота. Оксид азота является 
одним из основных метаболитов сосудистой стенки, 
снижение синтеза которого отражает степень выра-
женности дисфункции эндотелия и является незави-
симым фактором риска сердечно-сосудистых забо-
леваний [8, 9]. для изучения степени эндотелиальной 
дисфункции в нашем исследовании использовалось 
определение индекса окклюзии при фотоплетизмо-
графии [10]. На основании окклюзионной пробы вы-
явлено снижение индекса окклюзии у больных ПсА. 
это свидетельствует о снижении вазодилатирующей 
функции сосудистой стенки и, соответственно, о на-
личии дисфункции эндотелия в данной популяции. у 
больных ПсА выявлены взаимосвязи между индексом 
окклюзии и показателями активности заболевания, 
клинико-анатомической формой ПсА, клинической 
формой болезни, наличием увеита, фибринолитиче-
ской активностью сосудистой стенки. это отражает 
взаимосвязь между активностью воспаления при ПсА 
и способностью эндотелия к синтезу оксида азота: 
чем тяжелее протекает у больного ПсА, тем больше 
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выраженность эндотелиальной дисфункции и риск 
развития атеросклероза в дальнейшем. Выявленная 
взаимосвязь между степенью эндотелиальной дис-
функции и повышением уровня фибриногена и уров-
нем фибринолиза также отражает неблагоприятный 
прогноз у больных с хроническим персистирующим 
воспалением [5, 7].

В ходе исследования нами установлено наличие 
повреждения эндотелия у больных ПсА, которое вы-
ражалось в повышении уровня цэК. Максимальное 
повышение цэК наблюдалось у больных с высокой 
активностью заболевания. установлена взаимосвязь 
между уровнем цэК и стадией кожного процесса: 
наибольшее повышение цэК выявлено у больных 
в стадии прогрессирования кожных изменений. От-
меченное повышение уровня цэК у больных ПсА 
отражает взаимосвязь между увеличением степени 
повреждения сосудистой стенки на фоне увеличения 
активности кожного процесса. Представляет интерес 
тот факт, что у больных без наличия псориатических 
изменений со стороны кожи на момент настоящего 
обследования среднее значение цэК значительно 
превышало норму. это свидетельствует в пользу того 
факта, что повреждение стенки сосудов развивается 
как при активном воспалительном псориатическом 
процессе в коже, так и при псориатическом пораже-
нии суставов, позвоночника и энтезов без видимых 
кожных изменений.

таким образом, в ходе проведенного исследова-
ния у больных ПсА установлено повреждение эндо-
телия, наличие дисфункции эндотелия и повышение 
артериальной ригидности. Показатели жесткости 
сосудистой стенки являются независимыми допол-
нительными факторами риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний и предикторами преждев-
ременной смерти от кардиоваскулярных катастроф. 
Факт наличия изменения жесткости сосудистой стен-
ки у больных ПсА позволяет объяснить повышение 
смертности больных ПсА по сравнению с популяци-
онной смертностью. Показатели жесткости не были 
связаны с возрастом пациентов, длительностью за-
болевания, но коррелировали с активностью ПсА, 
что свидетельствует о взаимосвязи между степенью 
дисфункции и повреждения эндотелия с выражен-
ностью системного воспаления. это позволяет на-
деяться на то, что своевременное адекватное ле-
чение артрита и снижение активности заболевания 
может привести к уменьшению степени дисфункции 
эндотелия, а следовательно, может служить профи-
лактической мерой, направленной на уменьшение 
кардиоваскулярной летальности у больных ПсА. для 
уточнения справедливости данного предположения 
необходимо динамическое наблюдение за больными 

с постоянным мониторингом активности заболева-
ния и функций эндотелия. 

В исследовании установлены взаимосвязи между 
выраженностью повреждения эндотелия, степенью 
выраженности эндотелиальной дисфункции, артери-
альной ригидности и наличием более тяжелых спон-
дилоартритической и остеолитической форм артри-
та. Признаки повреждения и дисфункции эндотелия 
являются предикторами развития поражения сосуди-
стого русла в рамках системных проявлений ПсА, в 
связи с чем необходимо постоянное наблюдение и 
обследование данных больных с целью их своевре-
менного распознавания и лечения.

Выводы:
1. у больных ПсА имеют место повреждение эн-

дотелия, развитие эндотелиальной дисфункции и 
ремоделирование артерий с повышением их ригид-
ности.

2. Степень выраженности дисфункции эндо-
телия зависит от степени активности, клинико-
анатомического варианта и формы течения ПсА.
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цель – показать возможности клинического аудита качества медицинской помощи (МП) больным арте-
риальной гипертонией (АГ), проведенного в одной из поликлиник г. Саратова с помощью информационно-
аналитической системы (ИАС) «Регистр АГ». данные амбулаторных карт 205 больных АГ (средний возраст 
52,8±9,1 года), наблюдавшихся в одной из поликлиник г. Саратова, анализировались с помощью системы кли-
нических индикаторов ИАС «Регистр АГ». Оценивалось соответствие рекомендациям мероприятий диагности-
ки, лечения и динамического наблюдения больных АГ, выполненных в 2007-2008 гг. Выявлено несоответствие 
положениям рекомендаций диагностических мероприятий по установлению клинического статуса пациента с 
АГ, мероприятий лечения и динамического наблюдения. Клиническая цель лечения АГ – поддержание целевого 
давления – не достигнута у 85% больных, основная причина – клинический статус пациента не учитывается 
при выборе тактики лечения и динамического наблюдения. Аудит позволил дать комплексную оценку процессу 
МП больным АГ в исследуемой поликлинике и выявить причины неудовлетворительных результатов МП. Ис-
пользование компьютерной ИАС «Регистр АГ» систематизирует медицинскую информацию амбулаторных карт, 
автоматизирует процесс получения результатов индикаторов, что повышает надежность получаемых оценок.

Ключевые слова: артериальная гипертония, качество медицинской помощи, первичное звено здравоохранения, клинический аудит, 
компьютерная информационно-аналитическая система.

O.M. Posnenkova, V.I. Gridnev, A.R. Kiselev et al. Clinical audit of medical care quality by computer informational ana-
lytical system in patients with hypertension followed in Saratov polyclinic.  Saratov Journal of Medical Scientific Research, 
2009, vol. 5, № 4, p. 548–554.

the research goal is to point out potentiality of clinical audit of care quality carried out by IaS “Register ah” in hy-
pertensive patients followed in Saratov polyclinic. 

data of medical cards of 205 hypertensive patients (average age 52,8±9,1 years) followed in Saratov polyclinic 
have been analyzed with the help of IaS “Register ah” indicators set. Implementation of clinical recommendations on 
diagnosis, treatment and following-up of hypertensive patients from 2007 till 2008 has been assessed.

there was no correspondence between statements of recommendations of diagnostic measures for clinical status, 
treatment and following-up of hypertensive patients. clinical aim of treatment to support the principal blood pressure 
has not been achieved in 85% of patients. the main cause has consisted in the patient’s clinical status without taking 
into account the treatment and dynamic follow-up.

clinical audit has allowed the complex evaluation of medical care process in hypertensive patients followed in the 
studied polyclinic and allowed to reveal a cause of inappropriate results of care. the use of IaS “Register ah” system-
atizes medical data contained in ambulatory cards, automatizes the process of obtaining indicators results. It increases 
the reliability assessments.

Key words: arterial hypertension, medical care quality, primary care unit, clinical audit, computer informational analytical system.

Введение. Повышение качества медицинской 
помощи (МП) больным артериальной гипертонией 
(АГ) в последние десятилетия остается одной из 
приоритетных задач современного здравоохранения 
как в России, так и за рубежом. Особый акцент в ре-
шении проблемы АГ сделан на первичную медико-
санитарную помощь, то есть на амбулаторный этап 
лечения [1].

Опыт зарубежных стран (Великобритания, СшА и 
др.) показал, что наиболее значимых результатов в 
улучшении качества МП больным АГ и в снижении 
смертности от последствий повышенного артериаль-
ного давления (Ад) позволяет добиться введение си-
стемы непрерывного контроля качества МП на осно-
ве клинического аудита [2]. Основной чертой аудита 
является систематическая оценка МП с помощью 
клинических индикаторов качества – системы пока-
зателей, предназначенных для сравнения клиниче-
ской практики с эталоном (стандартом) медицинской 
помощи. В качестве такого эталона, как правило, 
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410028, г. Саратов, ул. чернышевского, д. 141, 
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используются рекомендации. Сравнение МП боль-
ным АГ с рекомендациями с помощью клинических 
индикаторов ведется по ключевым мероприятиям 
МП: диагностика, немедикаментозное и медикамен-
тозное лечение, динамическое наблюдение [3, 4, 5]. 
Получаемые оценки полностью описывают процесс 
оказания МП больным АГ, что облегчает принятие 
обоснованных решений по улучшению. Несмотря на 
многолетний опыт клинического аудита в зарубежной 
системе здравоохранения и впечатляющие результа-
ты его применения [2], в России такой подход к оцен-
ке качества МП больным АГ стал использоваться 
сравнительно недавно. 

для проведения клинического аудита качества 
МП больным АГ в России разработана и использует-
ся система клинических индикаторов, сравнивающих 
мероприятия диагностики и лечения АГ с клиниче-
скими рекомендациями по АГ. Разработанная си-
стема индикаторов реализована в информационно-
аналитической Internet-системе «Регистр АГ» 
(«Программа эВМ информационно-аналитической 
системы учета больных артериальной гипертонией 
на основе Internet-технологий (ИАС Регистр АГ)». 
Свидетельство об официальной регистрации про-
граммы для эВМ №2005611088 от 05.05.2005). В 

549



Саратовский научно-медицинский журнал.  2009. том 5. № 4.

внУтренние БолеЗни

литературе присутствуют результаты оценки МП 
больным АГ с помощью индикаторов ИАС «Регистр 
АГ» на уровне Российской Федерации [6, 7, 8], одна-
ко нет данных о выполнении клинического аудита на 
уровне конкретного учреждения и использования его 
результатов для выработки решений по улучшению 
качества амбулаторной помощи больным АГ.

Цель настоящей работы – показать возможности 
клинического аудита качества медицинской помощи 
(МП) больным артериальной гипертонией (АГ), про-
веденного в одной из поликлиник г. Саратова с помо-
щью информационно-аналитической системы (ИАС) 
«Регистр АГ».

Материалы и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ данных амбулаторных карт (форма № 
025/у-04) 205 больных, имеющих отметку о постанов-
ке на диспансерный учет по поводу АГ не позднее 
31.12.2008 (табл. 1). 

В исследование включались амбулаторные карты 
лиц в возрасте 18-74 лет. Исключались амбулатор-
ные карты беременных женщин, больных с призна-
ками симптоматической АГ.

Согласно критериям включения и исключения ме-
тодом случайной выборки в исследование включены 
амбулаторные карты 205 пациентов (71 мужчина, 134 
женщины), средний возраст 52,8±9,1 года.

Клинико-анамнестические данные о больных АГ 
вносились в ИАС «Регистр АГ».

для оценки качества мероприятий диагностики 
и лечения АГ вычислялись следующие клинические 
индикаторы:

I. Выявление АГ.
условия выполнения:
1. Наличие в амбулаторной карте больного мини-

мум 2-х визитов с регистрацией уровня артериаль-
ного давления (Ад), превышающего 140/90 мм рт. ст. 
и интервалом между этими визитами не менее 1 не-
дели и не более 4 недель или 

2. Наличие в амбулаторной карте больного хотя 
бы одного визита с регистрацией уровня Ад, равного 
или превышающего 180/110 мм рт. ст. или 

3. Наличие документального подтверждения АГ в 
анамнезе (документ из медицинского учреждения) в 
случае, если в амбулаторной карте больного отсут-
ствуют данные о первом случае повышения Ад.

II. Оценка персонального риска (ПР) 10-летнего 
развития фатальных сердечно-сосудистых осложне-
ний (ScoRe).

условия выполнения:
1) наличие в амбулаторной карте данных о поле и 

возрасте больного;
2) наличие в амбулаторной карте записей изме-

ренного систолического Ад (САд) в течение анали-
зируемого года;

3) наличие в амбулаторной карте записей о стату-
се курения в течение анализируемого года;

4) наличие в амбулаторной карте данных об уров-
не общего холестерина в течение анализируемого 
года.

III. Выполнение немедикаментозных мероприятий 
по профилактике сердечно-сосудистых осложнений 
среди больных АГ, имеющих модифицируемые фак-
торы риска (МФР).

условие выполнения: наличие в амбулаторной 
карте больного АГ, имеющего МФР, записей, о том, 
что ему давались врачебные рекомендации (советы) 
по изменению образа жизни (хотя бы один из пере-
численных ниже):

1) совет по прекращению курения;
2) совет по рациональной физической активно-

сти;
3) совет по рациональному употреблению алко-

голя;
4) совет по рациональному питанию;
5) совет по нормализации массы тела.
В качестве МФР учитывались: курение, ожирение 

(ИМт ≥ 30 кг/м2), ОхС > 190 мг/дл; тГ > 150 мг/дл, 
лПНП > 100 мг/дл, лПВП < 1 ммоль/л (40 мг/дл) для 
мужчин и < 1,2 ммоль/л (48 мг/дл) для женщин.

IV. достижение и поддержание целевого Ад.
условия выполнения – наличие в амбулаторной 

карте больного АГ: 
1) минимум двух визитов в течение анализируе-

мого года с интервалом между ними не менее 1 ме-
сяца и не более 6 месяцев и

2) целевого уровня Ад на этих визитах (≤ 130/80 
мм рт. ст. для больных с сахарным диабетом, ≤ 140/90 
мм рт. ст. для всех остальных больных) и

3) отсутствие визитов с уровнем Ад, превышаю-
щим 160/90 мм рт. ст.

Помимо результатов вычисления индикаторов 
анализировались причины их невыполнения.

В качестве оценок клинических результатов лече-
ния использовались: достигнутый уровень Ад и вели-
чина ПР (ScoRe).

Результаты вычисления индикаторов ИАС «Ре-
гистр АГ» в исследуемой поликлинике показывают, 
что, у большинства пациентов, состоящих на диспан-
серном учете (79%) диагноз АГ установлен согласно 
рекомендациям (табл. 2). Однако диагностические 
мероприятия, определяющие тактику ведения па-
циента, выполняются на неоптимальном уровне: в 
исследуемой группе у всех больных АГ отсутству-
ют в полном объеме данные для определения ПР 
(ScoRe); только у 16% определены МФР согласно 
требованиям рекомендаций. Мероприятия неме-
дикаментозной коррекции МФР (советы по измене-
нию образа жизни) выполнены 38,5% больных АГ, 
имеющих МФР. В результате лечебных мероприятий 
в ходе динамического наблюдения целевое Ад под-
держивается у 15% больных.

С помощью ИАС «Регистр АГ» проанализирова-
ны причины получения подобных результатов инди-
каторов.

Таблица 1
характеристики клинического аудита

численность обслуживаемого поликлиникой населения, чел. 50540
численность диспансерной группы больных АГ, чел. 1680
Распространенность АГ среди обслуживаемого населения (по обращаемости), % 3,3%
численность группы больных АГ, отобранных для аудита 205
доля группы аудита в общей численности диспансерной группы, % 12%
диапазон дат 01.01.2007-31.12.2008
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для вычисления ПР по системе ScoRe необхо-
димы данные о поле, возрасте, курении, уровне САд 
и ОхС [9]. В рамках анализируемого диапазона у 99% 
больных отсутствовали данные о курении, у 76% – 
данные об ОхС. данные о поле, возрасте, уровне 
САд имелись у всех больных (рис. 1). 

Мероприятия по выявлению МФР у больных АГ 
не проведены в полном объеме по следующим при-
чинам (рис. 2): у всех пациентов в амбулаторных кар-
тах отсутствовали данные о весе, уровне тГ, лПВП; 
практически у всех больных (99%) отсутствовали 
данные о курении, о рациональном питании, уровне 
физической активности, об употреблении алкоголя, 
уровне лПНП; данные о росте отсутствовали у 94% 
больных АГ; у 76% больных отсутствовали данные 
об уровне ОхС. 

Подтвердить наличие советов относительно об-
раза жизни по записям в амбулаторной карте можно 
было у 38,5% больных АГ, имеющих МФР.

целевой уровень Ад был достигнут и поддержи-
вался в течение последнего года наблюдения у 15% 
больных. Анализ причин не оптимального контроля 
Ад у больных АГ, наблюдающихся в первичном зве-
не, показал, что у 63% больных АГ не была подобрана 
оптимальная схема терапии – целевое Ад не достиг-
нуто или не поддерживалось в ходе повторных визи-

тов, что очевидно связано с неполноценным обсле-
дованием пациента, следовательно, с неадекватной 
оценкой его клинического статуса. у 41% больных АГ 
периодичность визитов к врачу не соответствовала 
рекомендованной, что препятствовало оценке степе-
ни контроля Ад на фоне назначенной схемы лечения 
(табл. 3).

достигнутый уровень Ад в исследуемой выборке 
составил 150/90 мм рт. ст., что выше целевого уровня 
140/90 мм рт. ст., предусмотренного рекомендациями. 

уровень ПР (ScoRe) – один из ключевых показа-
телей качества МП больным АГ – не мог быть опре-
делен ни у одного пациента, следовательно, этот ин-
дикатор результативности лечения АГ в первичном 
звене оказался не применим в исследуемой группе 
больных АГ.

Обсуждение. Примененный подход к оценке ка-
чества МП больным АГ на основе методов клини-
ческого аудита принципиально отличается от суще-
ствующей в российском здравоохранении практики 
суждения о состоянии МП. 

В настоящее время согласно приказу Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 19 апреля 2007 г. № 282 
критериями оценки эффективности деятельности 
врача-терапевта участкового являются, например: 

Таблица 2
Результаты вычисления клинических индикаторов ИАС «Регистр АГ»

Индикатор Результат вычисления (n, %)

Выявление АГ 162 из 205 (79%)
Оценка персонального риска (ПР) 10-летнего развития фатальных сердечно-сосудистых 
осложнений 0 из 162 (0%)
Выполнение немедикаментозных мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых 
осложнений среди больных АГ, имеющих МФР

ВыявленыМФР:
26 из 162 (16%)
Даны советы:

10 из 26 (38,5%)
достижение и поддержание целевого Ад 25 из 162 (15%)

Таблица 3.
Итоги лечения больных АГ в исследуемой поликлинике

Клинический результат Стандарт уровень выполнения

достигнутый уровень ПР ≤ 5% -
достигнутый уровень САд, мм рт. ст.; Ме 
(25%;75%)

< 140 мм рт. ст. 150 (140; 160) мм рт. ст.

достигнутый уровень дАд, мм рт. ст.; Ме 
(25%;75%)

< 90 мм рт. ст. 90 (80; 95) мм рт. ст.

Рис. 1. Причины неоптимального вычисления персонально-
го риска (ScoRe)

Рис. 2. Причины неоптимального выявления МФР
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– стабилизация или снижение уровня госпитали-
зации прикрепленного населения;

– снижение частоты вызовов скорой медицинской 
помощи к прикрепленному населению;

– увеличение числа посещений прикрепленного 
населения с профилактической целью;

– полнота охвата лечебно-профилактической по-
мощью лиц, состоящих под диспансерным наблюде-
нием;

– стабилизация или снижение показателя смерт-
ности населения на дому, в том числе от сердечно-
сосудистых заболеваний;

– снижение числа лиц, умерших на дому от бо-
лезней системы кровообращения в возрасте до 60 
лет и не наблюдавшихся в течение последнего года 
жизни;

– стабилизация уровня заболеваемости болезня-
ми социального характера – показатели для оценки 
качества МП больным АГ:

– число вновь выявленных больных артериаль-
ной гипертонией;

– снижение уровня первичной заболеваемости 
ишемической болезнью сердца;

– снижение инвалидизации в результате инфар-
кта миокарда и инсульта; 

– снижение смертности прикрепленного населе-
ния от инфарктов миокарда и инсультов.

Предлагаются в качестве проекта индикаторов 
качества МП, в том числе больным АГ, следующие 
показатели [10]: 

– доля вызовов скорой медицинской помощи по 
поводу гипертонических кризов в общей структуре 
вызовов;

– доля больных с АГ, которые взяты на диспан-
серный учет;

– обеспеченность бета-блокаторами: объем про-
даж (в перерасчете на число стандартных суточных 
доз) бета-блокаторов / среднегодовая численность 
населения.

Выбор показателей, используемых в настоящее 
время в практическом здравоохранении для оценки 
качества МП, в том числе больным АГ, выглядит нео-
боснованным с клинической точки зрения. Показатели 
характеризуются несистемностью, отсутствием связи 
с современными доказательными данными о заболе-
вании, с процессом оказания МП и конечными целями 
лечения. трактовка таких показателей неоднозначна, 
не позволяет установить причинно-следственной свя-
зи, а главное – связи с достижением целей лечения. 
для АГ клиническими целями МП согласно рекомен-
дациям 2004 г. [11] являются снижение Ад до целевого 
уровня с последующим поддержанием целевого Ад в 
долгосрочном периоде, а также снижение персональ-
ного риска осложнений АГ. 

таким образом, применяемые в настоящее время 
оценки качества МП больным АГ не применимы для 
улучшения качества. Аналогичных показателей в за-
рубежной литературе не найдено.

Применение клинического аудита позволяет оце-
нивать МП больным АГ в первичном звене согласно 
общемировым стандартам, с основой на доказатель-
ные данные современных рекомендаций по АГ. МП 
больным АГ рассматривается как единый процесс, 
направленный на достижение клинических целей 
лечения, обозначенных в рекомендациях, – дости-
жение целевого Ад и снижение персонального ри-
ска. Получаемые значения индикаторов дают четкое 
представление о том, что препятствует достижению 
целей лечения АГ в конкретном учреждении. устра-

нение выявленных недостатков гарантированно по-
зволит достичь клинических целей лечения, следова-
тельно, можно ожидать улучшения исходов у больных 
АГ (снижения смертности от сердечно-сосудистых 
осложнений).

Реализация индикаторов качества в составе ком-
пьютерной ИАС «Регистр АГ», работающей через 
Интернет, существенно облегчает процесс сбора ин-
формации и повышает надежность получаемых оце-
нок качества. Обеспечивается терминологическое 
единство анализируемой медицинской информации 
– данные амбулаторных карт систематизируются 
(формализуются) при внесении в ИАС «Регистр АГ», 
достигается высокая доказательность и однознач-
ность получаемых оценок. такой инструмент вычис-
ления индикаторов качества дает возможность срав-
нивать результаты лечения АГ в разных учреждениях, 
оценивать их на различных уровнях организации МП 
(начиная от конкретного больного и заканчивая уров-
нем Российской Федерации в целом).

Результаты проведенного аудита в исследуемой 
поликлинике показали, что мероприятия диагности-
ки, лечения и динамического наблюдения за боль-
ными АГ не соответствуют рекомендованным: у всех 
больных АГ отсутствуют в полном объеме данные 
для определения ПР (ScoRe); определены МФР со-
гласно требованиям рекомендаций у 16% больных; 
мероприятия немедикаментозной коррекции МФР 
(советы по изменению образа жизни) выполнены 
лишь у 38,5% больных АГ, имеющих МФР. В резуль-
тате целевое Ад поддерживается только у 15% боль-
ных.. 

Полученные значения индикаторов в данной по-
ликлинике согласуются с результатами исследований 
[8, 12], проведенных на уровне Российской Федера-
ции. В исследовании Ощепковой е.В. [8], проведен-
ном в 2006 г. с помощью индикаторов ИАС «Регистр 
АГ», оценивалось качество первичной МП, оказан-
ной 12829 больным АГ в 12 субъектах Российской 
Федерации. Выявлено, что мероприятия диагности-
ки и лечения АГ, проводимые в первичном звене, не 
соответствуют положениям рекомендаций, не про-
водится на рекомендованном уровне динамическое 
наблюдение за состоянием больных АГ. Клинические 
цели терапии АГ, обозначенные в рекомендациях, – 
достижение целевого артериального давления (Ад) и 
снижение персонального риска фатальных сердечно-
сосудистых осложнений (ScoRe) не достигнуты у 
80% больных АГ. Подобные данные приведены в ра-
боте евстифеевой С.е. и соавт. [12]. 

таким образом, ситуация в конкретной поликли-
нике отражает состояние первичной помощи боль-
ным АГ в России в целом.

В ходе аудита в исследуемой поликлинике опре-
делены главные проблемы, препятствующие дости-
жению клинических целей лечения, обозначенных в 
рекомендациях. 

Несмотря на удовлетворительное качество ме-
роприятий по установлению диагноза АГ, выявлено 
недопустимо низкое качество диагностических меро-
приятий, направленных на уточнение клинического 
статуса пациента с АГ. Неадекватно оцениваются как 
специфические лабораторные показатели (лПНП, 
лПВП, триглицериды), что можно объяснить недо-
статком оснащенности лаборатории поликлиники, 
так и рутинные методы обследования больного – 
опрос об образе жизни, измерение роста и веса – ис-
следования, не требующие значимых временных и 
материальных затрат. 
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Результатом неполноценной диагностики клини-
ческого статуса больного АГ является в дальнейшем 
неправильный выбор тактики лечения и динамиче-
ского наблюдения. 

Недостаточное внимание амбулаторных врачей 
уделяется мероприятиям немедикаментозного ле-
чения – советы по изменению образа жизни даны 
лишь 38,5% больных АГ, имеющих МФР. то есть та-
кой ключевой фактор развития АГ, как образ жизни 
пациента, не подвергается изучению и модификации 
в первичном звене, несмотря на имеющиеся доказа-
тельства пользы немедикаментозных вмешательств 
в лечении АГ [13]. 

Из-за отсутствия учета ассоциированных кли-
нических состояний, поражения органов-мишеней, 
уровня ПР сердечно-сосудистых осложнений случай-
ным образом назначается схема лекарственной те-
рапии АГ. В результате мероприятия медикаментоз-
ной коррекции Ад неэффективны у 85% больных АГ. 
При этом у 63% больных целевое давление либо не 
было достигнуто в 2007-2008 гг., либо не поддержи-
валось, несмотря повторные посещения врача – вра-
чи поликлиники не корректировали схему терапии с 
учетом клинического статуса больного и результатов 
лечения, проявляя клиническую инертность. у 41% 
пациентов с АГ частота посещений врача была реже, 
чем предусмотрено рекомендациями при их клини-
ческом статусе. то есть клинический статус больного 
не являлся основанием для определения периодич-
ности визитов – схемы динамического наблюдения. 
Малое число визитов препятствует отслеживанию 
эффекта терапии, побочных явлений, непереноси-
мости препаратов, затрудняет своевременную кор-
рекцию терапевтической схемы, что в итоге приводит 
к снижению приверженности пациентов лечению, от-
казу от лечения.

Несоблюдение ключевых положений рекомен-
даций привело к получению неудовлетворительных 
результатов МП больным АГ – не достигнут и не под-
держивается у большинства пациентов в исследуе-
мой поликлинике целевое давление, не отслеживает-
ся уровень ПР. целевой уровень Ад поддерживался 
лишь у 15% больных, что ниже показателя по России 
– 20% [8], и более чем вдвое ниже показателей не-
которых зарубежных стран [14, 15, 16].

таким образом, в ходе оценки качества первич-
ной помощи больным АГ в исследуемой поликлинике 
с помощью индикаторов ИАС «Регистр АГ» выявле-
ны следующие недостатки:

1) полнота обследования пациентов, необходи-
мая для оценки клинического статуса, выявления 
МФР, определения уровня ПР, то есть для выбора 
тактики и схемы лечения, не соответствует положе-
ниям рекомендаций у всех пациентов: неполно соби-
рается анамнез (данные об образе жизни, курении), 
не определяются базовые антропометрические по-
казатели (рост, вес), не выполняются обязательные 
лабораторные исследования (липидный спектр), в 
результате назначенная схема терапии неэффектив-
на (не приводит к поддержанию целевого Ад) у 85% 
больных;

2) недостаточно внимания уделяется мероприя-
тиям немедикаментозного лечения – советы по из-
менению образа жизни даны лишь 38,5% больных с 
выявленными МФР;

3) динамическое наблюдение за больными носит 
несистемный характер – частота визитов пациентов 
недостаточна для контроля проводимой терапии.

В решении выявленных проблем могут помочь 
следующие улучшения:

1) разработка и внедрение в клиническую практи-
ку протокола первичной помощи больным АГ с алго-
ритмом ведения пациентов с АГ, разработанных на 
основе клинических рекомендаций;

2) совершенствование медицинской документа-
ции: введение электронной карты пациента с АГ, ко-
торая содержит минимальный набор доказательных 
данных о пациенте, достаточный для проведения 
клинического аудита;

3) внедрение автоматизированной системы вы-
зовов и напоминаний пациентам о визите, о приеме 
препаратов, об измерении Ад;

4) внедрение ИАС «Регистр АГ» для системати-
ческой оценки качества: контроля за улучшениями и 
предупреждения недостатков.

В настоящее время в Саратовском НИИ кардио-
логии разработана и функционирует автоматизиро-
ванная система дистанционного динамического на-
блюдения за больными АГ, основанная на общении 
врача и пациента с помощью sms – сообщений мо-
бильного телефона. Применение системы мобильно-
го мониторинга АГ (СММАГ) позволяет обеспечивать 
непрерывное динамические наблюдение 1 врачом 
до 100 амбулаторных пациентов с АГ без посещения 
ими поликлиники. При использовании СММАГ целе-
вое давление поддерживается в течение года у 68% 
больных АГ по сравнению с 12% больных, наблюда-
ющихся в первичном звене по стандартной системе 
медицинской помощи [17]. 

Заключение. Аудит, проведенный в поликлинике 
г. Саратова, выявил, что клинический статус пациен-
та не учитывается при выборе тактики лечения и ди-
намического наблюдения, в результате клинические 
цели МП не достигаются у большинства больных АГ. 

Исследование показало, что применение клини-
ческого аудита качества МП больным АГ в первич-
ном звене с использованием системы индикаторов 
ИАС «Регистр АГ» позволяет: 

1) полноценно анализировать ключевые меро-
приятия лечебно-диагностической помощи больным 
АГ в рамках процесса достижения клинических це-
лей терапии, обозначенных в рекомендациях;

2) выявлять основные недостатки, препятствую-
щие достижению клинических целей лечения;

3) вырабатывать на основе полученных оценок 
решения по улучшению качества;

4) оценивать качество МП на местах оказания 
первичной помощи; 

5) систематизировать медицинскую информацию 
амбулаторных карт, автоматизировать процесс по-
лучения результатов индикаторов, что повышает на-
дежность получаемых оценок.
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Зарегистрирована температурная реакция области дистальных фаланг пальцев во время проведения ок-
клюзионной пробы. для группы пациентов с нарушениями регуляции тонуса сосудов обнаружена температур-
ная реакция на окклюзию, отличная от реакции группы, представляющей норму. Проанализировано возможное 
влияние регуляции состояния сосудов и объемного кровенаполнения на регистрируемую динамику температу-
ры кожи. Рассмотрены диагностические возможности температурного окклюзионного теста.
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temperature reaction of distant phalanges in the case of the occlusive test has been registered. It has been re-
vealed that the temperature reaction on the occlusive test for the group of patients with disturbances of vessel tone 
regulation differs from the reaction of norm group. possible influence of vessel regulation state and volumetric blood 
supply on the skin temperature dynamics has been estimated. diagnostic ability of the temperature occlusive test has 
been investigated.
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Введение. В настоящее время для исследова-
ния сердечно – сосудистой системы используются в 
основном методы электрокардиографии, реографии 
и допплерографии, с помощью которых удается из-
мерять параметры, характеризующие функциональ-
ное и органическое состояние сердца, сосудов, а так-
же особенности регуляции их деятельности [1-3].

для диагностики состояния сосудистого русла не-
редко применяют различные нагрузочные пробы, сре-
ди которых часто используется окклюзионная проба, 
заключающаяся в создании условий искусственной 
ишемии тканей конечности, с последующим открыти-
ем кровотока и наблюдением восстановления тони-
ческого состояния сосудов. Результаты проведения 
окклюзионного теста могут дать информацию о ре-
акции вегетативной нервной системы на созданные 
условия гипоксии тканей конечности, а также инфор-
мацию о функциональной активности клеток эндоте-
лия, как основного регулятора местного кровотока 
[4]. 

Ранее особенности реакции на окклюзионную 
пробу изучались с использованием методов лазер-
ной допплеровской флоуметрии и оксиметрии [5-7]. 
тепловизионных исследований реакции конечностей 
на окклюзию с диагностической целью не проводи-
лось. Современные средства измерения температу-
ры позволяют выполнять  высокоточные измерения 
и наблюдать температурную динамику в процессе 
нагрузочного тестирования. В частности, при изуче-
нии перспирации и сосудистых реакций человека c 
помощью тепловизионной техники впервые обнару-
жены новые терморегуляторные реакции организ-
ма, подверженного гипертермическим и физическим 
нагрузкам [8]. Представляет несомненный интерес 
дальнейшее  исследование возможностей теплови-
дения при регистрации и анализе эксперименталь-
ных данных в процессе нагрузочных тестов.

Целью данной работы явилось исследование 
температурной реакции области дистальных фаланг 
пальцев на окклюзию плечевой артерии для оценки 
реакции сосудов, вегетативной реактивности и об-
щей адаптивности пациента в условиях нагрузки. 

для реализации этой цели в качестве средства 
измерения использовался матричный тепловизор, 
позволяющий проводить бесконтактную, высоко-
точную съемку последовательности термограмм. В 
дополнение визуальной оценки термограмм, исполь-
зование современных методов компьютерной обра-
ботки цифровых тепловизионных данных позволяет 
проводить детальный количественный анализ дина-
мических термограмм. 

Материалы и методы. бесконтактные наблюде-
ния температурных изменений на поверхности ки-
сти проводились с использованием тепловизионной 
камеры thermacaM Sc3000 фирмы flIR Systems с 
температурной чувствительностью 0.02 °c и разре-
шением ИК – матрицы 320×240 пикселей. 

Проводились исследования контрольной группы 
из 10 человек и группы из 15 пациентов с нарушения-
ми вегетативной регуляции сосудов, сочетающейся с 
недифференцированной дисплазией соединитель-
ной ткани (НдСт). для выявления дисплазии исполь-
зовались следующие отличительные признаки: асте-
ническое телосложение, подтвержденное индексом 
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массы тела и индексом Варги; деформации грудной 
клетки (воронкообразные, килевидные); патологии 
позвоночника (сколиоз, гиперкифоз, гиперлордоз); до-
лихостеномилия (показатели «размах руки», «кисть/
рост»); арахнодактилия («тест большого пальца», 
«тест запястья»); гипермобильность суставов; пло-
скостопие; гиперрастяжимость кожи. 

За сутки до наблюдений пациентам рекомендо-
валось отказаться от употребления тонизирующих 
напитков и приема вазоактивных препаратов. Перед 
проведением пробы пациент адаптировался к ком-
натным условиям в течение 15-20 минут. Измерялось 
артериальное давление пациента, с целью опреде-
лить значение давления манжеты, необходимое для 
создания окклюзии конечностей. 

Панорамные тепловизионные наблюдения кисти 
во время окклюзионной пробы выявили максималь-
ную температурную динамику в области фаланг 
пальцев, вследствие чего температура во всех тестах 
регистрировалась в области дистальных фаланг. Вы-
бор для измерения данной области выгоден близким 
к поверхности расположением пальцевых артерий, 
выступающим положением пальцев и относительно 
низким содержанием жировой ткани в них, что не до-
пускает сильной диссипации тепла, переносимого 
кровью, в окружающие ткани. 

для проведения окклюзионного теста рука паци-
ента фиксировалась на поверхности с малой тепло-
емкостью ладонью вверх, в области плеча располага-
лась манжета. Окклюзия осуществлялась созданием 
давления в манжете выше систолического на 30 мм. 
рт. ст. тепловизионная запись кисти руки со стороны 
ладони (рис. 1) проводилась в предокклюзионный, 
окклюзионный и постокклюзионный периоды с дли-
тельностями 30 с, 90 с , 60 с соответственно. 

Затем на записанной термограмме выделялись 
области дистальных фаланг пальцев (рис. 1) и строи-
лись зависимости средней температуры выделенных 
областей от времени теста. 

Результаты. были получены зависимости темпе-
ратуры от времени окклюзионной пробы. Представ-
лен характерный вид кривых для контрольной группы 
(рис. 2а; б – в случае патологии, связанной с наруше-
ниями вегетативной регуляции тонуса сосудов). 

Рис. 1. тепловизионное изображение кисти руки. На дис-
тальных фалангах пальцев круглыми контурами выделены 

области измерения температуры
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Полученные зависимости можно описывать, вво-
дя следующие параметры: t1- исходный уровень 
температуры, t2 – минимальная температура, до-
стигаемая в окклюзионный период, t3 – температура 
максимального уровня температуры в постокклюзи-
онный период, V2,3 – средняя скорость возрастания 
температуры в постокклюзионный период, t2,3  – вре-
мя изменения температуры от t2 до t3. В таблице 
приведены измеренные параметры для пациентов с 
дСт и контрольной группы.

В таблице данные представлены в виде: сред-
нее значение  ± среднеквадратическое отклонение. 
Здесь Δt1,2 = t1-т2; Δt1,3 = т3-т1; Δt2,3 = t3-т2; V2,3 = (t3 
- t2)/t2,3.

В случае сосудистых нарушений данные табли-
цы показывают сниженный уровень исходной, мини-
мальной и максимальной температур по сравнению 
с контролем. также снижена скорость изменения 
температуры в постокклюзионный период – V2,3 и ди-
намика температуры в окклюзионный и постокклю-
зионный периоды (параметры Δt1,2 ,  Δt2,3), значение 
максимальной температуры в постокклюзионный пе-
риод ниже исходной температуры (параметр Δt1,3).

Обсуждение. В случае нормы (рис. 2, а) на вре-
менных зависимостях температуры можно выделить 
несколько характерных участков. 

В предокклюзионный период, когда давление в 
манжете отсутствует, в течение 30 секунд измеряется 
исходный уровень температуры, значение которой не 
постоянно даже при постоянстве внешних условий, и 
медленно изменяется со временем, вследствие есте-
ственных биологических ритмов [9]. Приведём зави-
симости температуры от времени, полученные с дис-
тальных фаланг пальцев в течение 10 минут (рис. 3). 
Период циклического изменения температуры состав-
ляет  3-4 минуты, что согласуется с данными [10].

В течение периода окклюзии колебательный ха-
рактер изменения температуры сменяется её моно-
тонным уменьшением. После стравливания воздуха 
из манжеты в течение постокклюзионного периода, 
вследствие реактивной гиперемии происходит повы-
шение температуры до уровня, превышающего ис-
ходный. 

Полное прерывание артериального кровотока на 
длительное время (более 1 мин) запускает компен-
саторные механизмы, представленные в основном 
регулированием тонического состояния перифери-
ческих сосудов. Снижение местного кровотока может 
компенсироваться увеличением эффективности кро-
воснабжения за счет повышения объемного кровена-
полнения.

эндотелий сосудов в состоянии покоя участвует 
в поддержании их оптимального тонического состоя-
ния, реагируя на пульсирующий характер кровотока 
и силу воздействия объемов крови на стенки сосудов 

Параметры зависимостей температуры от времени проведения окклюзионной пробы

т1,°С т2,°С т3,°С Δt1,2, °c Δt1,3, °c Δt2,3, °c V2,3 ,°c/с

Контрольная 
группа
(n=10)

32,49±2,42 30,92±2,58 34,38±1,36 1,57±0,49 1,9±1,42 3,46±1,66 0,056±0,019

Пациенты с 
НдСт
(n=15)

27,47±3,54 26,32±3,02 27,06±3,32 1,14±0,8 -0,4±0,88 0,73±0,88 0,02±0,033

 

 а б

Рис. 2. типичный вид зависимостей температуры дистальных фаланг пальцев от времени с момента начала проведения 
окклюзионного теста: а) для пациентов без диагностированных сосудистых нарушений; б) пациентов с нарушением со-

судистой регуляции вследствие дисплазии соединительной ткани – б. температурные кривые: 1 – для безымянного пальца, 
2 – для среднего пальца, 3 – для указательного пальца

Рис. 3. Изменение температуры со временем в области дис-
тальных фаланг пальцев в состоянии покоя. температур-

ные кривые 1 – для мизинца: 2 – для безымянного пальца, 
3 – для среднего пальца, 4 – для указательного пальца
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[11]. При окклюзии создаются условия гипоксии, что 
может приводить к выделению эндотелием вазоди-
лататоров. дополнительно секреция дилататоров 
эндотелиальными клетками стимулируется дефор-
мацией, создаваемой давлением манжеты на плече-
вую артерию. При таких условиях происходит умень-
шение капиллярного кровенаполнения дистальных 
фаланг пальцев, что приводит к понижению темпе-
ратуры конечности, регистрируемому тепловизором 
(рис. 2, а).

температура и влажность окружающей среды 
могут влиять на уменьшение температуры фаланг 
пальцев за счет естественного выравнивания тем-
ператур, но интенсивность этого процесса оказывает 
менее существенное влияние на понижение темпе-
ратуры, чем перераспределение крови по сосудам 
различного калибра. 

В случае патологии вид зависимостей  (рис. 2, б) 
демонстрирует слабую температурную реакцию на 
окклюзию, что может быть следствием нарушения 
сосудистой регуляции у данной группы пациентов и 
наиболее явно описывается параметром Δt1,2, пред-
ставленным в таблице. Например, в случае ваготонии 
симпатический тонус сосудов снижен, кровенаполне-
ние сосудов повышено, и при окклюзии происходит 
незначительное уменьшение температуры по срав-
нению с контрольной группой.

В постокклюзионный период нормальная реакция 
характеризуется, развитием постокклюзионной гипе-
ремии – избыточного заполнения расширенных арте-
рий, артериол и капилляров нагретой артериальной 
кровью. Расширение сосудов может стимулировать-
ся продуктами нарушенного метаболизма, образую-
щимися во время окклюзии. При снятии внешнего 
давления манжеты артериальное русло конечностей 
быстро заполняется свежей кровью, что в случае 
нормы проявляется резким повышением температу-
ры выше исходного уровня (рис. 2, а) и описывается 
параметрами Δt1,3,V2,3. Показана кривая с удлинен-
ным периодом постокклюзии (рис. 2, а). После до-
стижения максимального уровня температуры не 
наблюдается резкого её спада до исходного уровня, 
в отличие от зависимостей показателя микроцирку-
ляции, измеряемых стандартно с помощью лазерной 
допплеровской флоуметрии.

В случае сосудистых патологий (рис. 2, б) по-
стокклюзионный период характеризуется отсутстви-
ем резкого повышения температуры (параметр V2,3), 
одной из причин которого может быть снижение эн-
дотелий зависимой дилатации.

Измерения температуры различных пальцев ки-
сти в ходе окклюзионной пробы показали, что ха-
рактер кривых для каждого пальца может быть раз-
личным. Возможно, это связано с индивидуальными 
особенностями кровоснабжения пальцев или особен-
ностями иннервации кисти локтевым и срединным 
нервами. Асимметричное изменение температуры 
ладони и пальцев при окклюзии может говорить о на-
рушении нервной проводимости. так, повреждение 
лучевого, локтевого или срединного нервов, снаб-
жающих кисть руки, сопровождается вазодилатацией 
иннервируемой области, что увеличивает кровоток и 
этим повышает температуру поверхности. Однако в 
наших исследованиях не наблюдалось полного со-
ответствия хода температурных кривых на среднем 
и указательном пальцах, иннервируемыми средин-
ным нервом. Но сам факт зависимости результата 
исследования от выбранного для измерений пальца 
говорит о необходимости проводить измерения па-

раметров одновременно с нескольких пальцев. учет 
данных особенностей особенно важен, если исполь-
зуется единственный пальцевой датчик, например, 
такой как в лазерном анализаторе капиллярного кро-
вотока лАКК-01 [5].

Результаты окклюзионной пробы при исследо-
ваниях сердечно – сосудистой системы доказывают 
высокую информативность тестов данного вида.  у 
больных артериальной гипертонией I стадии окклю-
зионная проба вызывает вазоконстрикторные ответ-
ные реакции плечевой артерии в 92,9 % случаев и 
только в 7,1% вазодилататорные ответные реакции 
[12]. В контрольной группе все реакции на окклюзион-
ную пробу носят вазодилататорную направленность. 
Следовательно, при наличии артериальной гиперто-
нии повышается вероятность того, что предокклю-
зионная температура дистальных фаланг пальцев 
будет ниже температуры во время окклюзии, т.е. па-
раметр Δt1,2 будет отрицательным.

Максимальная постокклюзионная гиперемия мо-
жет характеризовать соотношение нефункционирую-
щих и нормальных сосудов по их способности откры-
ваться в ответ на постокклюзионный приток крови 
[12]. 

также с помощью окклюзионной пробы доста-
точно наглядно, быстро и надежно можно получить 
данные о типе микроциркуляции крови у пациента; 
выделяют нормоциркуляторный, ангиоспастический 
и гиперемический типы [6].

Отметим, что использование описанной методики 
открывает перспективы оценки адаптационной спо-
собности организма к физическим нагрузкам, так как 
при вегетативных расстройствах регуляции тонуса 
сосудов может происходить снижение кровоснабже-
ния головного мозга, что увеличивает вероятность 
развития коллаптоидных и нейромедиаторных синко-
пальных состояний, составляющих от 61% до 91% в 
общей структуре обморочных состояний [11, с. 335].  

Методы допплеро-, сфигмо- и реографии рабо-
тают при наличии пульсирующего характера крово-
тока в сосудах. В условиях искусственной окклюзии 
пульсация в конечности отсутствует и наблюдение 
реакции на окклюзию становится невозможным. Из-
мерение во время окклюзии такого параметра, как 
температура, дает возможность неинвазивного ис-
следования особенностей реакции на нагрузочную 
пробу.

Проведение окклюзионной пробы стандартными 
способами допплеровской флоуметрии с параллель-
ным измерением температуры может дать дополни-
тельную информацию об эффективности кровоснаб-
жения и объемного кровенаполнения сосудов. 

Выводы. В результате данного исследования 
зарегистрирована температурная реакция области 
дистальных фаланг пальцев на окклюзию плечевой 
артерии для контрольной группы и группы с наруше-
ниями сосудистой регуляции. Проведена интерпре-
тация  зависимостей температуры от времени теста 
с использованием количественных параметров. По 
сравнению с контрольной группой в случае сосуди-
стых нарушений наблюдается снижение исходной 
температуры, снижение разностей исходной и мини-
мальной, максимальной и минимальной, исходной и 
максимальной температур, снижение скорости уве-
личения температуры после снятия окклюзии. Вы-
явленные особенности температурной реакции на 
окклюзионную пробу могут служить диагностическим 
критерием для оценки функционального состояния 
кровеносных сосудов.
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В статье на основе проведенного исследования описываются радиоволновые проявления инфильтративных 
процессов в легких. Исследованием доказана тесная связь нарушений микроциркуляции и транскапиллярного 
обмена с интенсивностью люминесцентного излучения водосодержащих сред, а также показана возможность 
оперативного контроля воспалительно-инфильтративных изменений в процессе терапии путем анализа интен-
сивности стимулированного излучения водосодержащих сред. 

Ключевые слова: инфильтрат, пневмония, рак легких, саркоидоз, мониторинг.

M.S. Gromov, I.V. Terekhov, V.V. Arzhnikov. Characteristics Of Hydrogenous Body Media Self-Emission And Its Use For 
Identification And Monitoring Of Inflammatory Infiltrative Changes In Lower Respiratory Tract. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 558–561.

the article based on scientific research gives the description of radio-wave investigation of infiltrative processes in 
the lungs. a new method of studies – trance-resonant functional topography – has been used. Some new diagnostical 
criteria for identification and specification of infiltrative disease of thorax have been presented and some problems of 
diagnostics of inflammatory infiltrative changes of lower respiratory tract (pneumonia, sarcoidosis and lung cancer) 
have been solved. 

Key words: infiltration, pneumonia, lung cancer, sarcoidosis, monitoring.

Высокая распространенность воспалительной 
патологии органов дыхания, а также достаточно 
большое число диагностических ошибок, связанных 
с недостаточной информативностью существую-
щих методов диагностики, обусловливают актуаль-
ность совершенствования информативности диа-
Ответственный автор – терехов Игорь Владимирович 
410010 г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 2, 
тел. 89279158219,  
e-mail: trft@mail.ru

гностики. Представляется перспективной задача раз-
работки новых медицинских технологий идентифи-
кации и оперативного мониторинга воспалительно-
инфильтративных изменений органов грудной 
полости.

для решения указанной задачи, учитывая особую 
роль воды в развитии инфильтративных изменений, 
необходимо более активно изучать свойства воды и 
водосодержащих сред. Одним из таких свойств являет-
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ся явление нелинейного преобразования молекулами 
воды энергии внешнего низкоинтенсивного крайневы-
сокочастотного (КВч) излучения в энергию стимули-
рованного (люминесцентного) сверхвысокочастотного 
(СВч) излучения. Возможность такого преобразова-
ния (люминесценции) объясняется наличием частот 
собственных колебаний у молекул воды и образуемых 
ими надмолекулярных водных структур в различных 
частотных диапазонах. Наличие собственных частот 
молекулярных колебаний определяет наличие окон 
прозрачности для внешнего радиоизлучения, которое 
не только делает возможным проникновение радио-
волн глубоко внутрь тела, но и обеспечивает преоб-
разование энергии внешнего излучения в энергию 
собственных колебаний. Накопленный эксперимен-
тальный материал свидетельствует о том, что эффек-
тивность преобразования КВчСВч (определяющая 
интенсивность люминесценции) существенным обра-
зом зависит от резонансных свойств воды, которые, в 
свою очередь, существенно изменяются под влияни-
ем различных факторов, модифицирующих водород-
ные связи воды [1]. 

Целью исследования являлось изучение сти-
мулированного излучения водосодержащих сред 
организма здоровых лиц и пациентов с инфильтра-
тивными изменениями легких в контексте совершен-
ствования диагностики и мониторинга воспалитель-
ной патологии легких.

Материалы и методы. В соответствии с диагно-
стическими стандартами [2, 3], а также с помощью 
транс - резонансной функциональной (тРФ) топогра-
фии [4], на клинической базе кафедры терапии Сара-
товского военно-медицинского института и МуЗ «8-я 
городская клиническая больница» г.Саратова под 
контролем локального этического комитета Институ-
та проведено проспективное контролируемое клини-
ческое исследование с включением 47 пациентов, а 
также 20 здоровых лиц в возрасте 40-50 лет. 

Пациенты основной группы были разделены на 3 
подгруппы. В I подгруппу включено 20 пациентов с 
внебольничной бактериальной пневмонией (пневмо-
кокковой этиологии) нетяжелого течения. Критерием 
включения пациентов в I подгруппу являлось нали-
чие у больного рентгенологически подтвержденного 
очагового инфильтративного процесса в одном из 
сегментов легкого в разгар заболевания (1-3 сутки 
от начала заболевания). Результаты обследования 
включались в исследование в случае бактериоло-
гической идентификации пневмококка в мокроте. II 
подгруппу составили 12 пациентов с морфологиче-
ски подтвержденным саркоидозом в IV стадии (по 
классификации J.Scadding) в фазе обострения за-
болевания. В III подгруппу включено 15 пациентов с 
центральным раком легкого, госпитализированных с 
клиникой параканкрозной пневмонии. 

Все пациенты обследованы с помощью тРФ топо-
графии в день поступления и далее с интервалом в 5 
дней, вплоть до выписки из стационара.

Группу контроля составили 20 пациентов, без ин-
фильтративных изменений нижних отделов респи-
раторного тракта, сопоставимых основной группе по 
возрасту, обследованных в процессе прохождения 
ими диспансеризации. 

тРФ-топография позволяет регистрировать ин-
тегральную мощность стимулированного излучения 
водосодержащих сред организма с глубины до 15 
см, при этом оценка интенсивности излучения осу-
ществляется в условных единицах. За 100 условных 
единиц принимается уровень излучения дистиллята 

воды при 37 0c [1]. Критерием оценки резонансно-
волнового состояния водной компоненты на соответ-
ствующей стороне грудной клетки является среднее 
значение амплитуды радиосигнала в пределах сто-
роны грудной клетки. данный показатель в тексте 
обозначен как «волновая активность» - ВА [4]. При 
проведении тРФ-топографии использовалась мето-
дика топографического картирования интенсивности 
люминесценции, заключающаяся в последователь-
ной ручной регистрации радиоотклика биоткани в 
дискретных точках на поверхности обследуемой об-
ласти [4]. 

Статистический анализ результатов исследова-
ния проводился с помощью программы Statistica 6.0. 
для сравнения средних значений величин изучаемых 
показателей в группах использовался u-критерий 
Манна-уитни. Различия считались статистически 
значимыми при уровне значимости (р) критерия ме-
нее 0,05. для демонстрации внутригруппового разма-
ха амплитуды излучения используются границы 95% 
доверительных интервалов (дИ) средних значений 
амплитуды излучения в ответствующих группах.

Результаты исследования. Результаты прове-
денного исследования свидетельствую в пользу ани-
зотропного характера распределения интенсивности 
люминесценции в направлении: апикальные отделы 
 базальные отделы легких у здоровых лиц. для оцен-
ки распределения интенсивности люминесценции в 
указанном направлении обследуемая область была 
поделена на 3 зоны (соответствуют верхним, средним 
и нижним отелам грудной клетки), в которых оценена 
интенсивность люминесценции. Представлены ре-
зультаты оценки интенсивности люминесценции в со-
ответствующих отделах грудной летки (в направлении 
верхушка легкого  базальные отделы) (рис. 1). 

Анализ распределения интенсивности излуче-
ния по поверхности грудной клетки у здоровых лиц 
свидетельствует о наличии выраженного градиента 
интенсивности излучения в направлении верхушка 
легкого  нижние отделы, имеющего монотонный 
характер.

В процессе исследования была оценена интен-
сивность излучения водосодержащих сред в группах 
исследования при поступлении и на 20-е сутки от на-
чала заболевания (табл. 1). 

Анализ интенсивности люминесценции у паци-
ентов с острыми инфильтративными процессами, в 
сравнении со здоровыми лицами, позволяет говорить 
о наличии существенных различий между ними по 
критерию абсолютных значений ВА, что свидетель-
ствует в пользу тесного характера связи собствен-
ного излучения водосодержащих сред с патологиче-
ским процессом. 

Анализ результатов мониторинга люминесценции 
водосодержащих сред в процессе лечения (рис.2) 
показал, что для одностороннего инфильтративного 
процесса (в случае ВП и опухоли легкого) характерно 
существенное превышение интенсивности люминес-
ценции на стороне поражения над здоровой сторо-
ной. В свою очередь, интенсивность излучения на 
здоровой стороне у пациентов с очаговым инфиль-
тративным процессом значительно превышает уро-
вень излучения в группе контроля. 

При саркоидозе отмечалось статистически значи-
мое снижение интенсивности излучения в сравнении с 
ВП и раком легкого, а также здоровыми лицами. для 
симметрично протекающего инфильтративного про-
цесса, моделью которого в настоящем исследовании 
является саркоидоз, статистически значимые различия 
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интенсивности излучения по сторонам грудной клетки 
выявлены не были, при этом отмечался симметричный 
подъем интенсивности люминесценции по сторонам 
грудной клетки сверх контрольных значений. 

Анализ динамики выявленных изменений в про-
цессе проводимой терапии показал, что интен-
сивность излучения у пациентов с ВП отличалась 
выраженной тенденцией к нормализации уровня из-
лучения. так, средние значения ВА в этой подгруппе, 
со 160 ед. (95% дИ 156-167 ед.), регистрируемые в 
разгар заболевания, к 10 суткам, статистически зна-
чимо (p<0,001) снижаются до 102 ед. (95% дИ 95-117 
ед.), что совпадает с началом разрешения воспали-
тельной инфильтрации, регистрируемого рентгено-
логически к концу первой недели. далее, скорость 
нормализации люминесценции сильно замедлялась. 
К 15-м суткам от начала заболевания ВА достигала 
своего локального минимума – 98 ед. (95% дИ 93-
114). В течение последующих 5-ти суток отмечалось 
кратковременное усиление люминесценции, сменяв-
шееся ее дальнейшим снижением.

В III подгруппе, при изначально более низкой 
интенсивности люминесценции (в сравнении с I 
подгруппой), в течение 5-ти суток ВА статистически 
значимо (p<0,01) снижается со 116 ед. (95% дИ 107 
- 133) до 100 ед. (95% дИ 92-112), достигая к 10-м 
суткам своего локального минимума.

динамика интенсивности люминесценции водо-
содержащих сред в I и III подгруппах за период на-
блюдения была колебательной, что проявлялось 
снижением исходно повышенных значений ВА до 
субнормального уровня (1-10 сутки), с последующим 
подъемом ВА до субмаксимальных цифр к 15 суткам 
(III подгруппа) и 20 суткам (I подгруппа). Описанный 

подъем ВА, являясь статистически значимым, харак-
теризовался одинаковой длительностью и амплиту-
дой в обеих группах. характерно, что вслед за крат-
ковременным подъемом интенсивности излучения 
у пациентов с острыми инфильтративными измене-
ниями отмечалось дальнейшее снижение интенсив-
ности люминесценции, которая в III подгруппе к 20-25 
суткам достигает своего локального минимума. 

Существенными отличиями от описанной карти-
ны характеризуется динамика ВА при саркоидозе. 
Известно, что характер инфильтративных измене-
ний у таких пациентов существенно отличается от 
таковых при ВП и раке легкого. В отличие от ВП, 
инфильтративный процесс при саркоидозе характе-
ризуется существенно меньшим экссудативным ком-
понентом и преобладанием пролиферации клеточ-
ных элементов и соединительной ткани. Во II стадии 
заболевания отмечается развитие дегенеративно-
дистрофических изменений ткани легкого, сопрово-
ждающихся формированием фиброза и снижением 
микроциркуляции. 

В процессе наблюдения за динамикой ВА у этих 
пациентов на 5-е сутки от начала активной терапии 
глюкокортикостероидами было отмечено усиление 
люминесценции как с правой, так и с левой стороны 
грудной клетки, достигающее 136 ед., что существенно 
превышало интенсивность люминесценции здоровых 
лиц. Наиболее вероятно, что подъем ВА у таких па-
циентов связан с системными эффектами кортикосте-
роидов, а также проводимой инфузионной терапией.

Обсуждение результатов. Выявленные особенно-
сти распределения интенсивности люминесценции 
по поверхности грудной клетки, а именно наличие 
градиента интенсивности в направлении базальных 

Таблица 1
динамика интенсивности люминесценции в группах

Группы исследования

Интенсивность излучения, ВА (ед.)

При поступлении При выписке

Сторона поражения Здоровая сторона Сторона поражения Здоровая сторона

Основная
I 155 – 167 136 – 150 117 – 122 90 – 95
II 74 – 93 79 – 113
III 106 – 133 95 – 107 93 – 111 93 – 97

Контрольная 83 – 97

Рис.1. Распределение интенсивности люминесценции у 
здоровых лиц

Рис.2. динамика интенсивности люминесценции в группах  
(С - саркоидоз, Р – рак легкого,  
ВП - внебольничная пневмония)
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отделов легких у здоровых лиц, в рамках существую-
щих модельных представлений, могут быть обуслов-
лены различной интенсивностью кровенаполнения 
отделов легких. Известно, что у здоровых лиц регио-
нарный кровоток в легких распределен неравномер-
но, в пользу нижних отделов, о чем свидетельствуют 
результаты сцинтиграфии [6]. В связи с этим выяв-
ленные особенности распределения интенсивности 
люминесценции у здоровых лиц, очевидно, обуслов-
лены характером кровообращения легких.

Острый воспалительный процесс, имеющий ме-
сто при ВП, характеризуясь выраженным экссуда-
тивным компонентом, за счет которого формируется 
рентгенологическая картина данного заболевания, 
носит системный характер, что подтверждается ре-
зультатами биомикроскопии сосудов бульбарной 
конъюнктивы и оценкой проницаемости капиллярной 
сети у данных больных [5,7]. Известно, что внесосу-
дистые изменения в легких проявляются развитием 
отека и кровоизлияниями, степень выраженности 
которых напрямую зависит от распространенности 
и тяжести поражения [5-7]. таким образом, острые 
воспалительно-инфильтративные процессы сопро-
вождаются существенным перераспределением 
жидкости между внутрисосудистым и межклеточным 
пространством в пользу последнего [7].

В рамках модельных концепций, предложенных 
авторами СПе-эффекта, для объяснения природы 
люминесцентного излучения, учитывая характер па-
тологических изменений, имеющих место в нижних 
отделах респираторного тракта при острых инфиль-
тративных изменениях, а также полученные в насто-
ящем исследовании результаты, можно полагать, что 
причиной изменения интенсивности люминесценции 
является жидкость межклеточного пространства. 

Анализ динамики ВА свидетельствует о сходном 
характере изменений ВА, на стороне поражения и 
«здоровой» стороне у пациентов с односторонним 
процессом. учитывая системный характер изме-
нений, наблюдаемых при развитии воспаления, и 
возможность развития реактивных изменений сосу-
дистой проницаемости в здоровом легком, а также 
высокую чувствительность метода, позволяющего 
регистрировать низкоинтенсивное излучение орга-
низма, полученный результат можно считать вполне 
закономерным [4,7]. 

Злокачественные новообразования легких часто 
скрываются под маской пневмонии, сопровождаются 
инфильтративными изменениями и весьма схожей с 
пневмонией клинической картиной, что в ряде случа-
ев приводит к диагностическим ошибкам. Зачастую 
в зоне опухоли наблюдается развитие асептического 
воспаления либо параканкрозной пневмонии, в слу-
чае присоединения инфекции. Результаты исследо-
вания интенсивности люминесценции у пациентов с 
раком легкого указывают на сходство радиофизиче-
ских проявлений патологического процесса у таких 
пациентов с больными ВП. Однако менее выражен-
ный подъем люминесценции в этой группе и ее срав-
нительно быстрая нормализация отличают рак лег-
кого от ВП. К исходу 2-й недели от начала активной 
антибиотикотерапии у больных раком интенсивность 
люминесценции значительно снижается, оставаясь 
существенно повышенной в сравнении со здоровы-
ми. Значения ВА в диапазоне 94 – 111 ед. можно по-
лагать ассоциированными с новообразованием, т.к. 
к этому времени воспалительная реакция, обуслов-
ленная инфекционным процессом, в большинстве 
случаев может считаться разрешенной, а наблюдае-

мое повышение ВА («остаточная» ВА) не может быть 
объяснено воспалительной реакцией. 

Саркоидоз, рассматриваемый в качестве модели 
хронического воспаления, характеризуясь выраженны-
ми инфильтративными проявлениями со стороны лег-
ких, а также пневмофиброзом, отличается от ВП и рака 
легкого пролиферативным характером воспаления. 
При этом пневмосклеротические изменения паренхи-
мы, сопровождающиеся снижением транскапилляр-
ного обмена и нарушением микроциркуляции легких, 
ассоциированы со снижением интенсивности люми-
несценции. Наблюдаемое снижение интенсивности 
стимулированного излучения водосодержащих сред 
при этом заболевании, как и в рассмотренных выше 
случаях, очевидно, обусловлено снижением транска-
пиллярной проницаемости. характерно, что на фоне 
инфузионной терапии и приема системных кортико-
стероидов в настоящем исследовании наблюдалось 
существенное увеличение ВА, достигающее значений 
при острых воспалительных инфильтратах, однако в 
отличие от последних не сопровождающееся клини-
кой воспаления (отсутствие лихорадки, интоксикации 
и т.п.). указанное наблюдение подтверждает выдвину-
тую гипотезу о роли транскапиллярной проницаемости 
в формировании наблюдаемой волновой картины. 

Выводы:
1. Используемая диагностическая методика, реги-

стрирующая интенсивность собственного излучения 
водосодержащих сред организма, позволяет реализо-
вать неинвазивный и оперативный мониторинг этого 
параметра внутренней среды организма, тесно свя-
занного с состоянием микроциркуляторного русла.

2. характер люминесценции водосодержащих сред 
здоровых лиц и больных с инфильтративной патологи-
ей органов дыхания свидетельствует о существенной 
роли транскапиллярной проницаемости и регионар-
ного кровообращения в формировании наблюдаемой 
волновой картины, что может быть использовано при 
оценке состояния указанных процессов.

3. Изменения водосодержащих сред, сопрово-
ждающие инфильтративные изменения, можно рас-
сматривать в качестве потенциальной мишени для 
специфических (волновых) воздействий, способных 
путем коррекции состояния водосодержащих сред 
корригировать имеющие место патологические про-
цессы, тесно с ними связанные.

Библиографический список
1. транс-резонансная функциональная топография. био-

физическое обоснование / В.И. Петросян, М.С. Громов, С.В. 
Власкин и др. // Миллиметровые волны в биологии и медици-
не. – 2003. – № 1 (29). – С. 23-26.

2. Внебольничная пневмония у взрослых: практические 
рекомендации по диагностике, лечению и профилактике / 
А.Г. чучалин, А.И. Синопальников, л.С. Страчунский и др. – 
М.: «Издательский дом «М-Вести», 2006. – 76 с.

3. Власов, П.В. лучевая диагностика заболеваний орга-
нов грудной полости / П.В.Власов. – М.: Издательский дом 
Видар, 2006. – 312 с.

4. терехов, И.В. транс - резонансная функциональная то-
пография в диагностике заболеваний органов дыхания (но-
вый метод обработки информации): автореф. дис. …  канд. 
мед. наук. – тула, 2007. – 24 с.

5. журавлева, т.А. Состояние микроциркуляции при 
острой пневмонии: Автореф. дис. … канд. мед. наук 
/т.А.журавлева.- Саратов, 1987.- 21 с. 

6. тепляков, А.т. Микроциркуляция при патологии мало-
го круга (Ранняя диагностика, патогенез, клиника, лечение) / 
т.А.тепляков. – томск: Изд-во томск. ун-та, 1988. – 208 с.

7. Клиническая патофизиология транскапиллярного об-
мена / В.П.Казначеев, А.А. дзизинский. – М.: Медицина, 1975. 
– 237 с.

561



Саратовский научно-медицинский журнал.  2009. том 5. № 4.

внУтренние БолеЗни

удК 616.12-008.331.1:616.13-004.6-085(045) Авторское мнение

новый методологичеСкий Подход  к лечениЮ гиПертоничеСкой БолеЗни  
и атероСклероЗа

Я.А. Кац – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, доцент кафедры факультетской терапии, 
кандидат медицинских наук.

NeW MetHODOLOGICAL APPROACH tO HYPeRteNSION AND AtHeROSCLeROSIS 
tReAtMeNt

Ya.A. Katz – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovskiy, Department of Faculty Therapy of Therapeutic Faculty, As-
sistant Professor, Candidate of Medical Science.

дата поступления в печать – 05.09.09 г. дата принятия в печать – 27.10.09 г.

Я.А. Кац. Новый методологический подход  к лечению гипертонической болезни и атеросклероза. Саратовский 
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В условиях недостаточно удовлетворительных результатов лечения и профилактики гипертонической бо-
лезни (Гб) и атеросклероза (Ат) предлагается новый методологический подход с выделением и учетом фаз 
системного хронического воспалительного процесса в сосудах и смещением акцентов на проведение активной 
противовоспалительной терапии (ПВт). Особое значение придается  диагностике и лечению различных фаз 
межприступного периода (МПП), прежде всего, предактивной фазы, что должно не только предупредить акти-
вацию и прогрессирование процесса, но и явиться своеобразным профилактическим мероприятием.   

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, атеросклероз, фазы хронического воспаления, противовоспалительная терапия, ли-
зиноприл, гидрохлортиазид. 

Ya.A. Katz. New Methodological Approach To Hypertension And Atherosclerosis Treatment. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 562–563.

a new methodological approach has been proposed according to the insufficient results of hypertension (hd) and 
atherosclerosis (at) treatment and preventive measures. this method is characterized by the determination and taking 
into account the phases of systematic chronic inflammatory process in vessels and concentrates on the conduction of 
an active anti-inflammatory therapy (aIt). Special attention has been paid to the diagnostics and treatment of different 
phases of interseizure period (ISp), mainly of preactive phase. these measures should both prevent activation and 
progressing of the process and become a kind of prophylaxis. 

Key words: hypertension, atherosclerosis, phases of chronic inflammation, anti-inflammatory therapy, lisinopril, hydrochlorothiazide

эпидемическая (пандемическая) распространен-
ность и отсутствие значительных успехов в лечении и 
профилактике гипертонической болезни (Гб) и атеро-
склероза (Ат) заставляют искать несколько иные под-
ходы к решению этих сложных задач [1, 2] . При отсут-
ствии четких данных об этиологии Гб и Ат первичная  
профилактика  этих заболеваний является несовер-
шенной. В связи с этим основные усилия в настоящее 
время направлены на ликвидацию факторов риска, что 
приносит лишь частичный положительный эффект и 
существенно не влияет на возникновение новых слу-
чаев заболеваний. Проблема становится еще более 
сложной, если признать частое наличие коморбидно-
сти и гетерогенность Ат и Гб, что определяет необходи-
мость при поиске подходов к профилактике и терапии 
учитывать особенности разных форм и характер сопут-
ствующей патологии.  В условиях существующих реа-
лий, когда срок полной расшифровки этиологических 
факторов не определен, а имеющаяся коморбидность 
способна  ухудшать прогноз и осложнять течение забо-
леваний, наиболее продуктивным  при решении вопро-
сов диагностики и терапии является обращение к идее 
синдромного подхода с учетом основных патогенных и 
патогенетических механизмов. 

Признание хронического воспаления сосудистой 
стенки ведущим синдромом как при Гб, так и при Ат 
делает необходимым при их лечении сместить ак-
центы на проведение активной противовоспалитель-
ной терапии. При этом важнейшим условием для эф-
фективной целенаправленной терапии является учет 
фаз хронического процесса и характера патогенети-
ческих механизмов, участвующих в формировании и 
поддержании хронического воспаления.  характери-
Ответственный автор – Кац яков Александрович 
410054, г. Саратов, ул. Клиническая 8/18, кв, 137, 
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зуя хроническое воспаление, следует помнить, что, 
наряду с острой фазой, как при всяком хроническом 
процессе, должен быть выделен межприступный 
период (МПП), который рассматривается нами с 
точки зрения его неоднородности и неоднотипности 
течения. Анализ МПП начинается с определения 
времени, прошедшего после последнего рецидива, 
так как вслед за ликвидацией острого периода на-
ступают ранняя (РППФ), а затем и поздняя (ПППФ) 
постприступные фазы МПП. С другой стороны, пе-
ред вспышкой атеросклеротического процесса или 
активацией течения Гб необходимо определить пре-
дактивную фазу (ПАФ) МПП, наиболее значимую с 
позиции возможно раннего и активного воздействия, 
что может предотвратить наступление обострения 
процесса. Наконец, в промежутке этих фаз имеется 
истинно межприступный период (ИМП), когда актив-
ность агрессивных факторов нивелируется антипа-
тогенными механизмами, а функции поврежденных 
органов-мишеней компенсируются напряженной 
работой соответствующих функциональных систем. 
естественно, что перечень лекарств, входящих в те-
рапию Гб и Ат в постприступную фазу МПП или в 
ПАФ, будет разным. В то же время общий подход к 
проведению терапии должен оставаться системным 
с учетом фаз воспаления у конкретного больного. 
Понятно, что предстоит большая работа по нако-
плению опыта и определению оптимальных средств, 
применяемых в ту или иную фазу воспаления. це-
лесообразность подобного подхода к рассмотрению 
хронического заболевания и фаз МПП была проде-
монстрирована нами при изучении ревматизма [3, 
4].   Наиболее сложным, но необходимым является 
выяснение при Гб и Ат характера и степени выра-
женности (вклад) иммунопатогенных механизмов в 
развитие хронизации и прогрессировании воспале-
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ния, степени дезорганизации систем иммунореактив-
ности и фаз вторичной иммунной недостаточности. 
В последние годы значительное количество работ 
посвящено изучению вопросов системного воспале-
ния и его показателей при артериальной гипертонии 
и атеросклерозе [5, 6, 7, 8, 9, 12].

таким образом, при составлении плана лечения 
Гб и Ат необходимо включать средства, учитывая 
все основные компоненты и механизмы, формирую-
щие хроническое воспаление.  

1. Антибактериальный (а/б)  и/или противовирус-
ный (ПВ) компоненты. Имеется ряд работ, доказыва-
ющих участие хламидий и некоторых вирусов (вирус 
простого герпеса, цМВ) в возникновении и течении 
Ат. думается, что в развитии Гб в целом ряде слу-
чаев принимают участие не только хламидии [10], но 
и вирусы. Однако применение прямых а/б или /и ПВ 
средств не планируется, если не доказана массив-
ность заражения при рассмотрении каждого конкрет-
ного случая. В основном же речь идет об опосредо-
ванном воздействии на инфект через стимуляцию 
антибактериальной и противовирусной защиты или 
использовании средств, способных корригировать 
дисфункции иммунореактивности.

2. Иммунный компонент, имея в виду воздействие, 
прежде всего, на регулирующие механизмы иммун-
ного ответа и коррекцию иммунной недостаточности.

3. Антицитокиновые средства.
4. детоксицирующие препараты.
5. Неспецифические противовоспалительные, 

включая антигипоксанты.
Составляя план лечения, следовало бы считать 

оптимальным наличие возможности воздействия од-
ним лекарственным средством, обладающим положи-
тельным влиянием на все вышеуказанные компонен-
ты воспалительного процесса. близко к препаратам с 
таким комплексным действием подходит иммуногло-
булин, что позволяет рекомендовать его при лечении 
Гб и Ат: для в/в введения (в активный период) и для 
в/м введения (в МПП) [11]. Наряду с ИГНч в лечебный 
комплекс при наличии соответствующих показаний 
должны входить средства противовоспалительного, 
детоксицирущего действия, цитопротекторы, дезагре-
ганты, средства, способствующие утилизации кисло-
рода и стимулирующие репарацию. К таким препа-
ратам следует отнести гептрал, гепасол, метадоксил, 
берлитион, реамберин, унитиол, предуктал, просте-
нон, ИАПФ или/и бРА и препараты базовой терапии: 
статины, делагил (плаквенил). 

Обособленно стоит вопрос в отношении базо-
вой антигипертензивной терапии вне зависимости 
от этиологии гипертонии. Сегодня значимость такой 
терапии не вызывает сомнений. Однако следует от-
давать предпочтения хорошо зарекомендовавшим 
средствам с наименьшими побочными действиями 
и доказанным (доказательная медицина) лечеб-
ным  эффектом. Среди таких средств центральное 
место занимают ИАПФ, а среди последних может 
быть отмечен относительно новый  препарат  литен 
Н (фирма «boSnalIJek»), содержащий ингибитор 
ангиотензин-превращающего фермента (лизиноприл) 
и диуретик (гидрохлортиазид), которые в комбинации 
оказывают аддитивный антигипертензивный эффект. 
если суммировать преимущества лечения препара-
том литен Н, то следует подчеркнуть, что, обладая 
клинически доказанной эффективностью терапии ги-
пертензии различной этиологии, литен Н приводит к 
более эффективному снижению артериального дав-
ления по отношению к монотерапии. С точки зрения 
доказательной гипертензиологии исследованиями 

atlaS, tRophy, euclId и др. показана высокая эф-
фективность использования лизиноприла для лече-
ния АГ в пожилом возрасте, у тучных пациентов, при 
ретинопатии и микроальбуминурии, кроме того, под-
твержден кардиопротективный эффект лизиноприла 
при наличии хронической сердечной недостаточно-
сти. В литен Н за счет сочетания двух компонентов, 
в оптимальных дозах, уменьшаются побочные дей-
ствия гидрохлортиазида: нет негативных влияний на 
липиды, уровень глюкозы и калия в сыворотке крови. 
Отсутствие негативного влияния на липиды особен-
но важно, если учесть очень частое сочетание АГ с 
атеросклерозом, что повышает привлекательность 
применения литен Н и при атеросклеротическом 
процессе. Рекомендуемый прием литен Н – один раз 
в сутки, что является очень  удобным для пациента, 
обеспечивая достаточно высокую приверженность к 
терапии.  Кроме того, доказана безопасность и хоро-
шая переносимость препарата.

Развитие новых технологий позволяет надеять-
ся на появление в скором времени терапевтически 
ориентированных фармакоконструкций целенаправ-
ленного действия на основе «функциональных» анти-
тел  (каталитических или/и интрател), которые можно 
было бы применять в предактивной фазе (в период 
накопления конформационно нестабильных антител). 
Понятно, что в каждом конкретном случае в предло-
женный перечень препаратов ряд средств может быть 
добавлен или исключен. Однако не подлежит сомне-
нию, что накопление опыта при проведении противо-
воспалительной терапии по указанному плану должно 
выявить все положительные стороны предложенного 
подхода, с возможными вариантами сочетаний раз-
личных препаратов и отдельных комплексов. 
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С.П. Сернов, В.Б. Лифшиц, В.Г. Субботина и соавт. эпидемиология алкогольной болезни печени. Саратовский 
научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с.  564–568.

В эпидемиологии хронических заболеваний печени алкоголь является одним из основных факторов. В по-
следние несколько лет во многих страна выросли уровни заболеваемости алкогольной болезнью печени и 
смертности от цирроза. Риск развития и прогрессирования заболевания определяется влиянием эндогенных 
и экзогенных факторов: “образ питья”, женский пол, наследственность и генетическая предрасположенность, 
ожирение, сопутствующие вирусные гепатиты. 

Ключевые слова: алкогольная болезнь печени, смертность, факторы риска, цирроз, эпидемиология.

S.P. Sernov, V.B. Lifshits, V.G. Subbotina et al. Epidemiology Of Alcoholic Liver Disease.  Saratov Journal of Medical 
Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 564–568.

one of the main factors of chronic liver disease is alcohol. the level of alcoholic liver disease incidence and cir-
rhosis mortality has increased considerably in the recent years in many countries. the risk of development and disease 
progression are determined by the effect of endogenous and exogenous factors: “drinking mode”, female gender, he-
redity and genetic predisposition, obesity, concomitant viral hepatitis.  

Key words: alcoholic liver disease, mortality, risk factors, cirrhosis, epidemiology.

Алкогольная болезнь печени (АбП) – это груп-
па заболеваний с общей этиологией, протекающих 
большей частью субклинически в определенной по-
следовательности (стеатоз, стеатогепатит и цирроз). 
Алкогольное поражение печени и его осложнения 
остаются одной из самых частых причин смерти в 
европе и СшА [1]. Авторы уверены, что необходимо 
лучшее понимание эпидемиологии АбП – этой “ми-
ровой проблемы”. 

b Англии и уэлсе за 1979-2005 гг. количество го-
спитализаций с АбП удвоилось, смертность возрос-
ла [2]. Наибольшая летальность пациентов была в 
возрасте 45-64 лет, но самый высокий процент роста 
приходился на молодую группу (25-34 года). это дало 
основание авторам назвать АбП “приоритетом здра-
воохранения”. число поступлений в интенсивную те-
рапию в Англии и уэлсе с АбП выросло в 3 раза за 
10-летний период (с 1996 до 2005 г.). Продолжающе-
еся повышение употребления алкоголя населением 
означает, что эта тенденция будет продолжена. 

Связь употребления алкоголя с развитием цП 
впервые была установлена M. baillie в 1793 г. Сей-
час это лидирующий в мире этиологический фактор 
болезней печени. Как показано в работах последних 
лет, смертность от цирроза косвенно отражает об-
щую заболеваемость алкогольными поражениями 
печени [3]. Найдена корреляция между смертностью 
от цирроза печени (цП) и уровнем потребления алко-
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голя на душу населения. По расчетам [4] повышение 
на 1 литр потребления алкоголя на душу населения 
в Восточной европе привело к 3-4 дополнительным 
смертям от цирроза у мужчин и к 1 – у женщин (на 
100 тыс. населения). уровень смертности от цП не-
уклонно возрастает с каждым годом. При сопостав-
лении нынешних тенденций потребления алкоголя в 
43 европейских странах с тенденциями пятилетней 
давности выясняется, что число стран с ростом за-
болеваемости циррозом печени увеличилось с 10 
до 14, число стран со снижением этого показателя 
уменьшилось с 19 до17; а число стран со стабиль-
ным уровнем заболеваемости сократилось с 14 до 9 
[5]. ежегодно от заболеваний печени, обусловленных 
алкоголем, в развитых странах Запада умирают око-
ло 2 млн человек.

В СшА от 5 до 10 % населения хронически злоу-
потребляют алкоголем и нуждаются в медицинском 
наблюдении. Приблизительно у 15 % из них в тече-
ние 10-20 лет развивается цирроз – это от 500 тыс. до 
1 млн жителей, и каждый год от АбП умирают до 20 
тыс. человек. В СшА летальность от алкогольного цП 
за 1994-2004 гг. имела достаточно высокий уровень 
(13,6%) и частая причина такого исхода (46%) – про-
должение злоупотребления спиртными напитками [6]. 

 На таком фоне утверждение канадских авторов 
[7], что смертность от алкогольного цирроза в СшА 
снижается с 1970 г., выглядит неубедительно. 

В современной Индии растет хроническое упо-
требление алкоголя [8], и АбП приводит к более 50% 
циррозов. Главная причина заболеваний печени в 
последние несколько лет в Непале – употребление 
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алкоголя [9]. Резко растет распространенность АбП 
в японии [10]. 

В России, по официальным данным, насчитыва-
ется более 10 млн больных алкоголизмом, это 10% 
популяции, и 30 млн “пьяниц”, то есть 40% населения 
имеют риск развития АбП. Смертность от цП в Рос-
сии в 1993-2005 гг. возросла по сравнению с 1980-
1992 гг. в 2,2 раза [11]. При изучении в крупном мно-
гопрофильном стационаре этиологических факторов 
заболевания у 62 больных цП, умерших в 1996-2004 
гг. [12], выявили, что наиболее часто летальные исхо-
ды наблюдались при алкогольном циррозе (47,6%).

В беларуси за 2000-2005 гг. смертность от цП 
ежегодно росла и увеличилась почти вдвое [11]. На 
протяжении 1991 – 2002 гг. смертность в украине от 
цирроза у мужчин возросла в 3 раза [13]. Абсолют-
ный показатель в 2004 г. (18063 смерти от цП) был 
наивысшим за всю историю украины. 

Повышение частоты развития алкогольных цир-
розов закономерно связано с уровнем потребления 
алкоголя населением страны. По данным ВОЗ, в не-
тропических территориях 80% всех случаев цП вы-
звано именно алкоголем. На примере Канады [14] 
показано, что повышение на 1 литр потребления ал-
коголя на душу населения привело за 5 лет к росту 
циррозов на 30 % (у мужчин на 17 %, у женщин – на 
13 %) и смертности от них. В Норвегии за 1999–2004 
гг. заболеваемость циррозом была относительно низ-
кая, но большинство случаев связано с АбП (53%) 
[15]. В последнее десятилетие в России среди боль-
ных цП уменьшается доля НВV и стабилизируется 
доля НСV-циррозов, при этом увеличивается доля 
алкогольных циррозов [16].

уменьшение потребления алкоголя в стране за-
кономерно снижает смертность при цП. Произошло 
значительное снижение этого показателя в СшА в 
период действия “сухого закона”, запрещавшего сво-
бодную продажу алкоголя в 20-е годы прошлого сто-
летия [17]. Во Франции в годы второй мировой войны 
отмечено существенное снижение смертности от 
цирроза [18]. В это время сократилось в 20 раз изго-
товление виноградного вина. В 1950 г. производство 
вина восстановилось, и смертность от цП стала рез-
ко возрастать. В настоящее время во Франции “рас-
пространенная тенденция – АбП” [19]. В Финляндии 
в 1986 г. были отменены ограничения на продажу 
спиртного, и в ближайшие годы смертность от цП 
возросла на 50% [20]. такая же закономерность уста-
новлена и во время резких изменений алкогольной 
политики в России [21]. В период ограничения прода-
жи спиртных напитков (1985-1989 гг.) среди больных 
алкогольными циррозами наблюдалось снижение 
числа летальных исходов в 2,6 раза. Восстановление 
свободной продажи этих напитков привело к росту 
данного показателя в 2,8 раза. 

К факторам риска развития алкогольного по-
ражения печени относят: “опасные дозы” этанола и 
длительность употребления; женский пол; наслед-
ственность и генетическую предрасположенность; 
ожирение; вирусные гепатиты. 

В целом существует связь между алкогольной за-
висимостью (дозами и длительностью употребления 
спиртного) и прогрессированием АбП [22]. большин-
ство исследователей считают, что прием более 80 г 
этанола в день на протяжении не менее 5 лет мо-
жет привести к АбП. Обобщив литературные данные 
[23], сделан вывод, что прием высоких доз алкоголя 
(более 90 г/cут) повышает риск острого алкогольного 
гепатита (ОАГ) и цП, соответственно, в 30 и 60 раз 

по сравнению с употребляющими небольшие дозы – 
менее 30 г/сут. Выделяют группу повышенного риска 
формирования цП, куда включают алкоголиков, по-
требляющих 160 г и более этанола в сутки. Вместе с 
тем данная доза может рассматриваться как крити-
ческая, вероятно, только по отношению к мужчинам. 
для женщин некоторые авторы называют безопасной 
дозу 20 г этанола в день, а ежедневное употребление 
более 40 г этанола сопряжено с риском АбП. 

Интересно, что, отмечая значение употребления 
алкоголя, как важнейшей причины поражения пече-
ни, полностью отрицается зависимость от дозы [24].

Принято считать, что развитие заболевания не 
зависит от типа спиртных напитков, необходимо учи-
тывать только общее содержание этанола. Однако в 
крупном популяционном исследовании (n = 13285), 
проведенном в дании, показано влияние вида упо-
требляемых алкогольных напитков: при одинаковой 
суммарной дозе этанола частота поражения печени 
была ниже у тех, кто употреблял больше вина, чем 
водки, виски или пива [25]. Одно из возможных объ-
яснений данного феномена: вино, особенно красное, 
содержит флавоноиды, которые обладают антиокси-
дантными свойствами.

Важную роль играет продолжительность употре-
бления алкоголя. Риск развития АбП резко повыша-
ется при злоупотреблении им на протяжении 10-12 
лет [26]. ежедневное употребление алкоголя более 
опасно, чем периодический прием, при котором пе-
чень имеет возможность регенерировать. По мень-
шей мере, 2 дня в неделю следует воздерживаться 
от употребления алкоголя. 

Противоположные результаты получены в иссле-
довании [27], согласно которым однократный прием 
в неделю (например, в выходные дни) больших доз 
спиртных напитков более опасен, чем прием этой же 
суммарной дозы в течение нескольких дней. 

Преобладающая модель потребления алкоголя 
среди населения России – высокий уровень приема 
крепких напитков до состояния опьянения и система-
тическое употребление большого количества спирт-
ного в сжатые сроки (“водочная культура северного 
типа”) может иметь определенное негативное значе-
ние [28]. 

АбП может развиваться и при малой степени ал-
когольной зависимости. При этом обычно отсутству-
ет абстинентный синдром и имеется способность 
потреблять большое количество алкоголя в течение 
многих лет. По-видимому, характер поражения пече-
ни не всегда зависит непосредственно от количества 
потребляемого алкоголя [22]. 

Кроме того, исследование потребления алкого-
ля путем проведения опросов населения имеет ряд 
ограничений. Опросные методы оценки питания и, 
тем более, спиртного относятся к наименее точным. 
Справедливо ставя под сомнение, достоверность 
учета дозы и длительности приема алкоголя, мно-
гие авторы доказали, что результаты большинства 
исследований на основе опросов населения суще-
ственно занижают уровень и частоту употребления 
спиртного. По их убеждению, такое занижение (в 
разы) самоотчетов о потреблении спиртных напит-
ков обусловлено несовершенством методики опро-
сов и особенностями психологии респондентов. В 
одной из последних публикаций [11] подчеркивают, 
что многочисленные оценки, сделанные в России 
на основе индивидуальных опросов населения, не 
соответствуют реальному потреблению алкоголя. С 
этим полностью согласны и клиницисты, считающие, 
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что сообщаемое пациентом с АбП “количество упо-
требляемого алкоголя во многих случаях в несколько 
раз меньше реального” [29, с. 24]. 

К факторам риска АбП относится женский пол. 
Известно, что у женщин алкогольное повреждение 
печени развивается при меньших дозах алкоголя, за 
более короткий период и протекает тяжелее, чем у 
мужчин. у них даже после отказа от алкоголя в 50 % 
случаев АбП прогрессирует до терминальной стадии 
[30]. летальность от цП у женщин также выше. 

Недавние эпидемиологические исследования по-
казали возрастание во всем мире употребления ал-
коголя женщинами [31]. так, по официальным дан-
ным, в южном административном округе г. Москвы за 
1994 - 2004 гг. процент больных алкоголизмом жен-
щин увеличился в 1,6 раза [32].

такая ситуация предполагает рост женского алко-
голизма в недалеком будущем и распространенности 
у них АбП. женщины более восприимчивы к токси-
ческому действию алкоголя [33]. Предполагается, 
что это связано с более низкой концентрацией желу-
дочной фракции алкогольдегидрогеназы (АдГ), из-за 
чего в печень женщин поступает большее количество 
этанола, чем у мужчин. у мужчин некоторая часть ал-
коголя метаболизируется в желудке, причем в 4 раза 
быстрее, чем у женщин. Придается значение и гор-
мональным факторам. Считается, что kупферовские 
клетки женщин под действием эстрогенов более чув-
ствительны к эндотоксинам, транспорт которых на 
фоне алкоголизма через кишечную стенку повышен, 
что индуцирует цитокинопосредованное поврежде-
ние печени [34].

женщины более склонны к развитию алкоголь-
ного гепатита и к рецидивам после лечения ввиду 
более высокой концентрации алкоголя в крови при 
употреблении даже небольшого количества.

указывается и на то, что в теле женщины содер-
жится, по сравнению с мужчинами, больше жиров и 
меньше воды. Поскольку спирт намного быстрее рас-
творяется в воде, то при поступлении в организм жен-
щины его концентрация повышается, и он действует 
сильнее, чем (в том же количестве) на организм муж-
чины. Резкое повышение чувствительности к алкоголю 
[35] наблюдали у женщин в климактерическом перио-
де, когда они были вынуждены полностью исключить 
употребление алкоголя, хотя ранее переносили его 
хорошо в довольно высоких дозах. Объясняется это, 
по-видимому, тем, что с возрастом в организме умень-
шается количество воды и снижается активность фер-
ментов, метаболизирующих этанол. 

Наследственная отягощенность при АбП, безу-
словно, играет роль, хотя механизм передачи пока 
неизвестен. Не существует генетических маркеров, 
позволяющих выявить возможность алкогольно-
го поражения печени, однако существует высокая 
конкордантность для монозигот по сравнению с ди-
зиготами. дети алкоголиков имеют в 4 раза больше 
риск заболеть алкоголизмом по сравнению с детьми 
не алкоголиков, даже если они воспитывались не 
своими биологическими родителями. При наличии 
наследственной отягощенности клиническая кар-
тина характеризуется более тяжелым течением. По 
мнению [30], уместно вспомнить одного из корифеев 
отечественной медицины А.А. Остроумова, который, 
демонстрируя на студенческой лекции молодого че-
ловека с патологией печени, утверждал, что “отец 
“пропил” печень своего сына”. При изучении семей 
алкоголиков в шотландии [36] выявили, что 38% из 
них имели таких же родственников первой степени 

родства. Авторы установили с помощью мультифак-
торного анализа, что такая наследственность пред-
располагает к повторному злоупотреблению спирт-
ным после трансплантации печени.

Ведутся поиски различий ферментов метаболиз-
ма этанола для объяснения предрасположенности 
к алкоголизму и вызываемой им болезни печени. 
Приводятся данные о генетических и этнических 
вариациях ферментов – алкогольдегидрогеназы 
(АдГ), альдегиддегидрогеназы (АлдГ) и цитохрома 
Р4502е1 [37]. установлено, что существуют разли-
чия в скорости элиминации алкоголя, в значительной 
мере обусловленные генетическим полиморфизмом 
этих ферментных систем. Степень элиминации у 
разных людей различается минимум в 3 раза. АдГ 
кодируется пятью различными локусами на хромосо-
ме 4. Существуют три гена, кодирующих АдГ: АдГ1, 
АдГ2, АдГ3, которые передаются посредством пеп-
тидных субъединиц, обозначаемых α, β и γ. эти 
субъединицы способны образовывать гомодимеры 
и гетеродимеры, что может объяснить неодинаковую 
переносимость алкоголя разными этническими груп-
пами. Полиморфизм выявлен среди АдГ2 и АдГ3. 
Аллели β1 и γ1 кодируют ферменты, которые быстро 
метаболизируют алкоголь. Организм, имеющий эти 
аллели, гораздо быстрее продуцирует ацетальдегид 
по сравнению с другими людьми. это объясняет их 
меньшую толерантность к алкоголю, особенно при 
дефиците АлдГ, и раскрывает причину повышенной 
чувствительности к спиртным напиткам, проявляю-
щейся тахикардией, потливостью, гиперемией лица. 
это может объяснить редкое привыкание к алкоголю 
среди представителей монголоидной расы, азиатов. 
Однако в случае продолжения употребления этанола 
риск развития поражения печени у них выше вслед-
ствие усиленного образования ацетальдегида. для 
людей европейской расы вышеназванные особенно-
сти не характерны. у пациентов с алкогольным цП 
достоверно чаще, в сравнении с контролем, найдена 
аллель γ1. Важным фактором развития АбП является 
более высокая скорость аккумуляции ацетальдегида, 
чем элиминации этанола. Среди незлоупотребляю-
щих алкоголем китайцев и японцев данные аллели 
найдены в достоверно более низких концентрациях, 
чем у алкоголиков в этих популяциях. Недавно был 
найден полиморфизм этанол-метаболизирующих 
ферментов у женщин Испании, который обуславли-
вает риск развития алкоголизма и АбП [38].

Ацетальдегид превращается в ацетат при помощи 
АлддГ. этот фермент кодируется четырьмя разными 
локусами на четырех разных хромосомах. Основной 
митоходриальный фермент – АлддГН2 отвечает за 
большую часть окисления ацетальдегида. дефицит 
АлддГН2 обнаружен у 50% людей азиатской расы, 
что также объясняет плохую переносимость ими эта-
нола, удерживает жителей Востока от употребления 
алкоголя и снижает риск развития поражения печени. 
Однако у гетерозигот по гену, кодирующему АлддГН2, 
метаболизм этанола нарушен, и их можно отнести к 
группе высокого риска АбП. Полиморфизм генов, ко-
дирующих ферменты, может иметь важное значение 
в индивидуальной восприимчивости к стимулирую-
щему влиянию алкоголя на фиброз печени. 

Кроме того, алкоголь метаболизируется микросо-
мальным цитохромом Р4502е1 [39]. эта система ми-
кросомального окисления принимает основную роль 
в метаболизме при тканевой концентрации этанола 
выше 10 ммоль/л. Кодирующий цитохром Р4502е1 
ген был клонирован и секвенирован, однако место 
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различных вариантов этого гена в развитии алкоголь-
ного поражения печени пока не установлено. 

другим возможным механизмом, объясняющим 
генетическую предрасположенность к алкогольному 
поражению печени, являются данные о роли поли-
морфизма белков, регулирующих иммунный ответ 
организма, прежде всего рецепторов эндотоксинов 
на поверхности клеток Купфера, цитокинов и их ре-
цепторов. так, обсуждается возможная роль в повы-
шенной чувствительности к алкоголю полиморфизма 
cd14 (рецептора липополисахаридов, расположен-
ного на мембране моноцитов, макрофагов и нейтро-
филов), Il-10, tnf-aльфа и ctla-4 (молекулы на по-
верхности цитотоксических т-лимфоцитов, которая 
в норме подавляет активность иммунного ответа). 
В последние годы показана также ассоциация поли-
морфизма аллелей гена аполипопротеина е и липид-
ного профиля в патогенезе алкогольного цП [40]. 

Избыточная масса тела в настоящее время отно-
сится к независимым факторам риска АбП. Вероятная 
причина – дополнительное отложение жира в гепато-
цитах у тучных людей, что усиливает окислительный 
стресс. у больных алкоголизмом стеатоз является 
наиболее ранним и частым проявлением поражения 
печени. жирные кислоты из различных источников ак-
кумулируются в виде триглицеридов в печени в связи 
с различными метаболическими расстройствами, что 
усиливается поглощением циркулирующих липидов 
и, что наиболее важно, снижением активности цикла 
жирных кислот. Последнее определяется изменением 
окислительно-восстановительного потенциала или 
является следствием постоянных изменений в струк-
туре и функционировании митохондрий. у больных 
алкоголизмом избыточная масса тела способствует 
увеличению поступления жирных кислот в печень, 
что усугубляет метаболические и структурные нару-
шения. так, по данным [41] среди больных алкоголь-
ным стеатозом было в 3,2 раза больше пациентов с 
избыточной массой тела, чем в группе с нормальной 
гистологией печени (8,0% против 2,5%). Ожирение 
было единственной переменной, определявшей не-
зависимый фактор риска в отношении стеатоза.

ежедневный прием 20 г алкоголя длительностью 
5 лет, а также ожирение являлись важными фактора-
ми повреждения печени у островной популяции Вос-
точного Китая [42]. Распространенность стеатоза в 
этой популяции очень высокая. По мнению авторов, 
эффект продолжительности употребления спиртного 
может быть более существенным, чем доза в разви-
тии жировой печени.

дефицит питания не все авторы относят к факто-
рам риска развития АбП. В эксперименте было по-
казано, что употребление в пищу тугоплавких жиров 
и, особенно, низкое содержание в ней углеводов спо-
собствуют повреждению печени. у крыс алкогольное 
поражение печени развивается только при плохом 
питании. у макак резусов защитное действие оказы-
вает повышенное содержание белков в пище. 

установлено, что у пациентов с низким социаль-
ным статусом алкогольные поражения печени более 
выражены, чем у больных, которые хорошо питаются. 
Однако у бабуинов цирроз печени развивается, несмо-
тря на хорошее питание. При повышении алкогольной 
токсичности добиться защитного эффекта путем улуч-
шения питания пациентов невозможно. Известно, что 
этанол нарушает кишечную абсорбцию и депонирова-
ние питательных веществ, а также приводит к сниже-
нию аппетита за счет высокой собственной калорий-
ности. В результате возникает хронический дефицит 
белка, витаминов и минералов [43]. 

В последнее время появился целый ряд работ, те-
мой которых стало сочетанное алкогольно-вирусное 
поражение печени [44]. Многие авторы указывают, 
что систематическое употребление алкоголя повы-
шает риск инфицирования вирусами гепатита b и c, 
что влияет на тяжесть алкогольного поражения пече-
ни и ведет к прогрессированию процесса [45]. у лю-
дей с алкогольной зависимостью, инфицированных 
вирусом гепатита c, печень повреждается в более 
молодом возрасте, при меньших дозах этанола, с тя-
желыми морфологическими изменениями и высокой 
летальностью. 

Особенно часто, по данным литературы, наблю-
дается сочетание АбП и НСV-инфекции. до 25-28% 
пациентов с алкогольными проблемами печени ин-
фицированы НСV [46]. С другой стороны, у 25-30% 
больных НСV-гепатитами имеется хроническая ин-
токсикация алкоголем. 

При наблюдении большой группы больных с гепа-
титом c [47] рассчитывали темпы развития цирроза. 
у большинства между началом гепатита c и цП ин-
тервал превышал 30 лет. лишь у мужчин, перенесших 
гепатит c в возрасте старше 40 лет и употреблявших 
более 50 г этанола в день, цП возникал в течение 13 
лет. Последующие исследования снижают цирроген-
ную дозу алкоголя в такой ситуации до 40 г этанола 
в день. большинство специалистов считает, что во-
обще не существует безопасной дозы алкоголя для 
инфицированных вирусом гепатита С. у больных 
хроническим гепатитом сочетанной – алкогольной 
и вирусной (НСV)-этиологии отказ от продолжения 
употребления алкоголя приводит к достоверному 
снижению уровня вирусной нагрузки. Напротив, при-
ем этанола предрасполагает к цП и летальности у 
пациентов с НcV-инфекцией [48].

двойной характер повреждения сказывается на 
более тяжелом течении болезни, чем при “чисто” 
вирусных циррозах. При наличии маркеров вирусов 
гепатита среди людей, злоупотребляющих алкого-
лем, риск цП повышается в 4,1 раза. Интересно, что 
в таких странах, как Великобритания и Германия, в 
популяции регистрируется одинаковая частота НВV- 
и hcV-инфекций, однако летальность при циррозе 
у мужчин в Великобритании 7,9%, а в Германии – 
32,7%. Потребление алкоголя в Германии существен-
но превышает таковое в Великобритании [49]. 

При сочетанной патологии установление ведущей 
роли в развитии поражения печени алкоголя или ви-
руса представляется затруднительным. Последний 
является определяющим в развитии цП у злоупотре-
бляющих алкоголем больных молодого и среднего 
возраста. Вирусная инфекция значительно увеличи-
вает риск развития алкогольного цирроза, и этанол 
рассматривается как важный кофактор в прогресси-
рующем течении заболевания [50]. 

таким образом, характер повреждения печени не 
всегда зависит непосредственно от количества упо-
требляемого алкоголя. Нет корреляции между степе-
нью поражения печени и количеством спиртного. В 
развитие и прогрессирование АбП вплоть до цирро-
за, помимо прямого токсического эффекта этанола, 
вовлечены в той или иной степени и другие рассмо-
тренные факторы риска.
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Е.А. Исламова. Возрастные особенности язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Саратовский 
научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 569–571.

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – одно из самых распространенных заболеваний, 
которым страдает 6-10% взрослого населения России. демографические процессы в Российской Федерации 
определяют увеличение числа лиц старше 60 лет, страдающих язвенной болезнью, которые составляют 10-
35% всех больных этим заболеванием. В обзоре литературы обсуждаются современные взгляды на патогенез 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, включая значение хеликобактерной инфекции, у па-
циентов различных возрастных групп. Подробно рассматриваются патогенетические особенности и клинико-
морфологические проявления язвенной болезни у лиц молодого и пожилого возраста. 

Ключевые слова: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, язвенная болезнь желудка, возраст, helicobacter pylori, патогенез.

E.A. Islamova. Age Features Of Peptic And Duodenal Ulcer Disease. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 
2009, vol. 5, № 4, p. 569–571.

peptic ulcer disease is one of the most widespread diseases. 6-10 % of adult population in Russia suffer from it. 
demographic processes in the Russian federation determine the increase of patients’ number aged over 60 with peptic 
ulcer disease. It counts 10-35 % of all patients with this disease. the modern views on pathogenesis of peptic ulcer 
disease, including factor of helicobacter pylori, in patients of different age groups have been highlighted in the article. 
pathogenetic features and clinical morphological manifestations of peptic ulcer disease in young and aged patients 
have been considered. 

Key words: stomach ulcer, duodenal ulcer, age, helicobacter pylori, pathogenesis. 

язвенная болезнь – хроническое, циклически 
протекающее заболевание, характерным призна-
ком которого является образование в период обо-
стрения язв гастродуоденальной зоны. Несмотря на 
совершенствование профилактических и лечебно-
диагностических методов, среди болезней органов 
пищеварения язвенная болезнь (яб) продолжает 
оставаться одной из наиболее частых причин об-
ращения больных за медицинской помощью как в 
России, так и во всем мире. так, в 2003 году распро-
страненность и заболеваемость яб среди всего на-
селения РФ составили 1 807 935 и 164 798 соответ-
ственно (на 100 000 населения – 1260,3 и 114,9) [1].

Рост заболеваемости яб начинается с 18-25 лет 
и достигает максимума в 35-40 лет (62,6%), до 40 
лет яб развивается у 74,6% больных. С возрастом 
увеличивается число больных с желудочной локали-
зацией язвы, особенно среди женщин, и возрастает 
риск развития осложнений [2]. 

язвы у пациентов молодого возраста обычно ло-
кализуются в луковице двенадцатиперстной кишки, 
реже – в желудке, небольших размеров и относитель-
но быстро заживают. Соотношение локализации язв 
в желудке и двенадцатиперстной кишке в возрасте 
до 25 лет составляет 1:14, в подростковом возрасте – 
1:18. В целом среди особенностей яб в молодом воз-
расте выделяют: короткий анамнез (до 1,5 лет), раз-
витие заболевания с быстро нарастающим язвенным 
симптомокомплексом; быстрый (в течение 5 суток) 
эффект от проводимой терапии; небольшие (до 0,4 
см) размеры и глубина язвенного дефекта с ограни-
ченными воспалительными изменениями слизистой 
оболочки антрального отдела желудка и пилородуо-
денальной области; отсутствие или лишь незначи-
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тельная деформация луковицы двенадцатиперстной 
кишки после рубцевания язвы [3,4]. у части молодых 
больных яб протекает латентно или атипично с пре-
обладанием диспептического синдрома. Отсутствие 
ярко выраженных клинических признаков яб приво-
дит к тому, что порой у подростков яб манифестиру-
ет осложнениями (около 8,5% пациентов) [4].

у пациентов молодого возраста с яб часто обна-
руживаются экстрадигестивные изменения, ассоции-
рованные с инфекцией h.pylori – хейлит, ангулиты, 
резистентная железодефицитная анемия, не связан-
ная с желудочно-кишечным кровотечением, тромбо-
цитопеническая пурпура, нейродермит, крапивница и 
др. Подобные изменения исследователи связывают 
с иммунологическими нарушениями в организме, 
присущими инфекции h.pylori [5]. 

язвенная болезнь является достаточно частым 
заболеванием в пожилом и старческом возрасте. По 
данным л.Н. Валенкевич [6] впервые обнаруженная 
язва желудка в возрасте старше 60 лет встречается у 
5%, а старше 75 лет –  у 3% больных. Соотношение 
язв желудка и двенадцатиперстной кишки с возрас-
том меняется в сторону учащения язв желудочной 
локализации. В пожилом возрасте язвы желудка воз-
никают в 1,7 раза, а в старческом возрасте – в 3 раза 
чаще, чем язвы двенадцатиперстной кишки [7,8]. у 
пожилых пациентов принято различать два варианта 
развития заболевания. Выделяют длительно проте-
кающую яб, возникшую впервые в молодом и сред-
нем возрасте и сохранившую периодичность чередо-
вания обострений и ремиссии у пожилых больных, на 
долю этого варианта приходится от 30 до 50% всех 
случаев яб у лиц пожилого возраста; и «позднюю» 
яб, возникшую после 60 лет [7,8,9]. 

длительно протекающая яб отличается от тако-
вой у лиц молодого и среднего возраста лишь более 
высокой частотой сочетанных форм поражения (же-
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лудок и двенадцатиперстная кишка), частыми и бо-
лее продолжительными обострениями, медленным 
рубцеванием язвенного дефекта. характерно изме-
нение места локализации язвы: у больных ябдК, вы-
явленной в молодом или зрелом возрасте, к старо-
сти возникают язвы желудка [7,10,11]. яб, впервые 
возникшая уже в пожилом возрасте, характеризуется 
определенным своеобразием клинической картины: 
«поздние» гастродуоденальные язвы более чем в 
30% случаев имеют большие или гигантские разме-
ры, чаще локализуются в субкардиальном отделе и 
теле желудка [9]. В клинической картине яб, возни-
кающей после 60 лет, преобладают диспепсические 
расстройства, а сезонность течения заболевания 
практически не выявляется. При этой форме возрас-
тает до 25% доля длительно не рубцующихся язв [11]. 
язвы при «поздней» форме яб одинаково часто ло-
кализуются в желудке и двенадцатиперстной кишке, 
в 11,5% случаев наблюдается сочетанное поражение 
(в 2,4 раза чаще, чем в молодом возрасте) [7,8,9]. 

Гастродуоденальные язвы у большинства по-
жилых больных протекают со стертой клинической 
картиной и нередко манифестируют осложнениями, 
частота которых увеличивается от 31% в возрасте 
60-65 лет до 76% в возрасте 75-80 лет [6,9].

Важнейшая проблема гериатрической практи-
ки – полиморбидность, множественность патологии 
пациентов. так, патологию пожилых людей нередко 
сравнивают с айсбергом, у которого большая часть 
объема скрыта под водой [8]. яб часто сочетается 
с ишемической болезнью сердца (67%), артериаль-
ной гипертензией (55%), остеоартрозом (16,6%), 
сахарным диабетом 2 типа (27,5%), хроническими 
неспецифическими болезнями легких (22,2%), забо-
леваниями печени (18%), желчного пузыря (24,4%), 
поджелудочной железы (16,5%) [8,10]. При этом яб 
остается самостоятельным заболеванием, хотя ее 
течение и клинические проявления могут претер-
певать существенные изменения. Возрастные из-
менения органов пищеварения, многочисленные 
сопутствующие заболевания снижают возможности 
защитных факторов слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки, уменьшают эффектив-
ность лечения, способствуют учащению рецидивов, 
более продолжительному и упорному течению, повы-
шают риск возникновения осложнений [7,8]. 

Согласно современным представлениям, язвоо-
бразование в желудке и двенадцатиперстной кишке 
является следствием нарушения равновесия между 
факторами «агрессии», среди которых важнейшая 
роль отводится ацидопептическому и инфекцион-
ному (h.pylori), и факторами «защиты» слизистой 
оболочки гастродуоденальной зоны, определяю-
щими противомикробную резистентность и течение 
репаративных процессов [3]. К факторам агрессии 
относят воздействие кислотно-пептического фак-
тора (чрезмерная активность блуждающего нерва, 
избыточная продукция гастрина, увеличение массы 
обкладочных клеток в слизистой оболочке желудка), 
контаминацию h.pylori, гастродуоденальную дисмо-
торику (ускорение или задержка эвакуации кислого 
содержимого из желудка, дуоденогастральный реф-
люкс) [3,12]. Защитные механизмы слизистой обо-
лочки включают в себя адекватную продукцию и ка-
чественные упруго-вязкие свойства слизи, секрецию 
бикарбонатов, регенерацию эпителиальных клеток 
гастродуоденальной зоны, достаточное кровоснаб-
жение слизистой оболочки, иммунную защиту [13,14].  
Многие из указанных факторов агрессии и защиты 

генетически детерминированы, а равновесие между 
ними поддерживается согласованным взаимодей-
ствием нейроэндокринной системы.

 Многочисленными исследованиями доказано 
патогенетическое значение h.pylori в формировании 
яб, микроорганизм обнаруживается в 90-95% случа-
ев ябдК и в 70-85% случаев ябж [1,12,15]. В России 
средний уровень инфицированности h.pylori среди 
взрослого населения составляет более 80%, ее ча-
стота  увеличивается с возрастом [16]. По данным 
других авторов, частота инфицированности h. pylori 
пожилых людей составляет примерно 40-60% у лиц 
без заболеваний верхних отделов пищеварительного 
тракта и достигает свыше 70% при гастродуоденаль-
ной патологии [17,18]. Прогрессирование хрониче-
ского атрофического гастрита у лиц пожилого возрас-
та сопровождается исчезновением h.pylori:  только у 
45% пациентов старше 80 лет яб ассоциирована с 
h. pylori [19]. 

ульцерогенез – процесс, не всегда связанный 
с Н.pylori. Возможна и яб, не ассоциированная с 
Н.pylori. На смену гипотезе, предложенной в 1989 г. 
d.graham, «Нет Н.pylori – нет и язвенной болезни», 
g.n.tytgat в 1995 г. предложил другую гипотезу «Нет 
Н.pylori – нет и Н.pylori – ассоциированной язвенной 
болезни», то есть возникновение яб и появление ее 
рецидивов возможно и при отсутствии Н.pylori [20].

Важное место в формировании яб имеют гипер-
секреция соляной кислоты и повышенная протеоли-
тическая активность желудочного сока. Гиперпро-
дукция соляной кислоты может быть обусловлена 
гиперсекрецией гастрина, вагальной стимуляцией и 
закреплена генетически [3,21]. В то же время пепти-
ческая теория ульцерогенеза не объясняет много-
численные факты развития дуоденальной язвы у лиц 
с нормальными и даже пониженными показателями 
кислотности, а также отсутствие пептической язвы на 
протяжении всей жизни у людей с высокими цифра-
ми кислотообразования. еще труднее с этих позиций 
объяснить роль кислотно-пептической агрессии в ге-
незе яб у пожилых пациентов, которая в большин-
стве случаев формируется в условиях нормо- или 
гипоацидного состояния [7].

яб у пожилых больных отличается рядом особен-
ностей, не только клинических и морфологических, 
но и этиопатогенетических. Существующие данные 
по изучению роли h.pylori в формировании патоло-
гии гастродуоденальной зоны у пожилых немногочис-
ленны, однако позволяют считать, что этот этиологи-
ческий фактор у больных пожилого возраста имеет 
большое значение [22]. В патогенезе «поздней» яб 
у лиц пожилого и старческого возраста возрастает 
роль факторов, способствующих ослаблению защит-
ных свойств слизистой оболочки гастродуоденаль-
ной зоны [7,8,10]. у больных яб отмечается значи-
тельное снижение секреции фукогликопротеинов, 
замедление секреции муцина, простагландина е2, 
эпидермального фактора роста [3,14].

По мере старения человека изменяется микро-
циркуляция за счет ангиопатий в слизистой оболочке 
гастродуоденальной области, нарушения реологиче-
ских свойств крови с развитием гипоксии. В резуль-
тате снижается резистентность слизистой оболочки 
по отношению к агрессивным факторам, нарушаются 
трофические процессы, замедляется регенерация. 
для яб характерны нарушения  регионарного кро-
вотока, реологических свойств крови, нарушение 
обмена биогенных аминов с развитием гипоксии 
слизистой оболочки гастродуоденальной зоны. Под 
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влиянием усиления ретродиффузии Н+-ионов проис-
ходит повреждение стенок микрососудов, возникают 
микротромбозы, локальная ишемия и даже микроин-
фаркты в слизистой оболочке желудка и двенадца-
типерстной кишки. эти процессы чаще наблюдаются 
на малой кривизне желудка и в луковице двенадца-
типерстной кишки, где кровоснабжение хуже, чем в 
других отделах гастродуоденальной слизистой [13]. 

у людей пожилого и старческого возраста изме-
няются основные показатели секреторной функции 
желудка: уменьшается объем секрета, снижаются 
кислотность желудочного сока и продукция гидрокар-
бонатов, гастромукопротеина. Вышеперечисленные 
морфофункциональные изменения в слизистой обо-
лочке желудка в процессе старения человека развер-
тываются на фоне постепенно нарастающих общих 
метаболических нарушений: ослабления тканевого 
и клеточного дыхания, недостаточного образования 
макроэргических соединений, энергетических ре-
сурсов в клетках и тканях, снижения синтеза белка. 
Иллюстрацией перечисленных метаболических из-
менений могут служить данные о снижении уровней 
циклического аденозинмонофосфата и циклического 
гуанозинмонофосфата в секреторных клетках слизи-
стой оболочки желудка пожилых людей [6,10].

Помимо этого, с возрастом нарушаются нейрогу-
моральная регуляция, общий и местный иммунитет, 
соотношение прооксидантной и антиоксидантной си-
стем, поверхностная гидрофобность слизистой обо-
лочки, биосинтез простагландинов, составляющих 
существенный компонент защитной системы сли-
зистой оболочки гастродуоденальной зоны [7,22]. В 
процессе старения изменяются соотношения отделов 
вегетативной нервной системы  – симпатическая си-
стема превалирует над парасимпатической. На фоне 
повышенной общей активности адренергической си-
стемы у пожилых и старых людей наблюдается пре-
валирование ингибирующих α-адренорецепторных 
эффектов, что проявляется снижением трофики сли-
зистой оболочки желудка [8].

Ряд исследователей считает, что язвы и эрозии у 
пожилых связаны с нарушением микроциркуляции в 
слизистой оболочке, а основными факторами агрес-
сии являются гипоксия и связанные с ней атрофи-
ческие и метаболические нарушения [10]. Значение 
этих факторов (в первую очередь атеросклеротиче-
ских изменений сосудов желудка, снижающих тро-
фику его слизистой оболочки) становится особенно 
заметным в тех случаях, когда заболевание возника-
ет без участия h.pylori. яб у таких пациентов часто 
развивается на фоне гипертонической болезни, ише-
мической болезни сердца, сахарного диабета, хрони-
ческих неспецифических заболеваний легких, сахар-
ного диабета и других заболеваний, способствующих 
нарушению микроциркуляции в слизистой оболочке 
желудка [8,9]. 

Следовательно, язвенная болезнь у пациентов 
различных возрастных групп представляет собой 
мультифакторное заболевание, в патогенез которого 
вовлечены и центральная, и вегетативная нервная 
система, и биогенные амины, и пептидные гормоны 
пищеварительного тракта, и микробная экспансия 
h.pylori, что определяет необходимость дифферен-
цированного подхода к терапии. 
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В работе представлены результаты наблюдения за 439 пациентами в возрасте от 1 до 18 лет с монону-
клеозом эпштейна-барр вирусной этиологии. С помощью клинико-лабораторных и инструментальных методов 
исследования выявлены особенности состояния печени у детей разного возраста. Проведена оценка напря-
женности процессов аутосенсибилизации к тканям данного органа. Показаны взаимосвязь клинических, био-
химических и инструментальных признаков поражения печени, а также участие аутоиммунных процессов в 
формировании органопатологии при  эпштейна-барр вирусной инфекции. 
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the research presents the results of medical observation of 439 patients aged 1-18 with mononucleosis of epstein-
barr Virus etiology. by means of instrumental and clinical laboratory methods of investigation the peculiarities of liver 
condition have been revealed in children of different age. the intensity of autosensibilization processes to the tissues 
of the organ has also been estimated. the results obtained demonstrate the interrelation of clinical, biochemical and 
instrumental signs of liver damage, as well as contribution of autoimmune processes to the development of organopa-
thology at  epstein-barr Virus infection.
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Введение. Инфекционный мононуклеоз являет-
ся одним из вариантов инфекции, вызванной виру-
сом эпштейна-барр (эбВ), при котором вовлечение 
в патологический процесс таких органов, как печень 
и селезенка, достигает 90%. Ряд авторов поражение 
печени в виде ее увеличения, повышения активности 
сывороточных ферментов и др. считают обязатель-
ным компонентом клинической картины инфекцион-
ного мононуклеоза, а к осложнениям относят гепа-
тит, протекающий с выраженной желтухой [1, 2, 3]. 
По данным других исследователей изменение функ-
циональных проб регистрируется значительно реже 
и характерно только для желтушных форм (5-10 %) 
[4, 5]. При гистологическом исследовании печени у 
больных инфекционным мононуклеозом выявляется 
определенное сходство с изменениями, свойствен-
ными вирусному гепатиту, а также лимфомоноци-
тарная инфильтрация печеночной ткани. Структура 
органа при этом сохранена. С использованием моно-
клональных антител удалось доказать прямое пора-
жение печени вирусом [6]. Описаны летальные слу-
чаи при инфекционном мононуклеозе в результате 
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молниеносного течения болезни, развития печеноч-
ной недостаточности и дВС-синдрома. 

Первичная инфекция может проявляться преиму-
щественным поражением печени. эбВ-гепатит чаще 
регистрируется у подростков и молодых людей и на-
поминает картину вирусного гепатита А, В или С. у 
пожилых лиц описаны случаи фульминантного ге-
патита [7]. хронический гепатит и цирроз по данным 
литературы не развиваются [6], однако в последние 
годы появились сообщения о случаях хронизации 
процесса, а также первично-хроническом течении 
гепатита обусловленного эбВ [8]. у восприимчивых 
индивидуумов эбВ может быть запускающим аген-
том развития аутоиммунного гепатита [9]. Имеются 
сведения о хронических грануломатозных гепатитах, 
причиной которых стал Вэб [10].

Приведенные данные свидетельствуют о важной 
роли герпеса человека 4 типа в формировании как 
острой, так и хронической патологии печени.  Однако 
патогенетические механизмы и возрастные аспекты 
возникающих нарушений в настоящее время еще не-
достаточно изучены. 

Целью настоящего исследование было выявить 
особенности функционального состояния печени при 
эбВ-инфекционном мононуклеозе у детей разного 
возраста.
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Материалы и методы. Обследованы 439 паци-
ентов  в возрасте от 1 до 18 лет, находившихся на 
стационарном лечении в 5 детской инфекционной 
больнице г. Саратова с диагнозом «Инфекционный 
мононуклеоз эбВ-этиологии». больные отбирались 
методом случайной выборки. для верификации диа-
гноза применялись клинические, серологические и 
молекулярные методы диагностики. 

Критериями включения в протокол исследования 
являлись: наличие активно протекающей эпштейна-
барр вирусной  инфекции в форме инфекционного 
мононуклеоза, возраст от 1 до 18 лет, информиро-
ванное согласие законного представителя больного. 
Критерии невключения: отсутствие маркеров эбВ 
инфекции, гепатиты другой этиологии, тяжелые со-
путствующие и обострения хронических заболева-
ний, диффузные заболевания соединительной тка-
ни, ревматическая патология. Критерии исключения 
ребенка из протокола: отказ законных представи-
телей больного от участия в протоколе, нарушения 
протокола.

Пациенты в возрасте от 1 до 3 лет составили 28% 
(123 человека), от 3 до 7 лет – 30% (132 человека), 
от 7 до 13 лет  – 20% (88 человек), от 13 до 16 лет  – 
10% (44 человека), от 16 до 18 лет – 12% (52 челове-
ка).  В зависимости от степени тяжести заболевания 
больные, получавшие стационарное лечение, рас-
пределились следующим образом: 7% (31 человек) с 
легкой формой, 88% (386 человек) со среднетяжелой 
формой, 5% (22 человека) с тяжелой формой. Группу 
контроля составили 55 относительно здоровых детей 
аналогичного возраста. 

Помимо рутинных методов исследования про-
водилось определение ряда биохимических пока-
зателей сыворотки крови (активности alt, aSt, щФ, 
б-амилазы, уровня билирубина, общего белка, аль-
бумина, креатинина, мочевины на биохимическом 
анализаторе Vitalab flexor e наборами реагентов 
фирм diaSys и biocon, Германия; лдГ-5 – методом 
электрофоретического фракционирования, урокани-
назы – спектрофотометрическим методом, тимоло-
вой пробы – электрофотометрическим методом). 

С целью изучения выраженности иммунопатоло-
гических реакций в динамике заболевания определя-
лись уровни аутоантител в сыворотке крови к тканям 
печени и селезенки микрометодом в РПГА с исполь-
зованием приоритетных противоорганных эритроци-
тарных диагностикумов (по методике л.Н. шаниной 
1985 г., step-test).

лабораторные исследования проводились в ди-
намике заболевания (при поступлении (4-7 дни бо-
лезни) и в периоде реконвалесценции — на 12-18 
день болезни). 

270 пациентам проводилось ультразвуковое ис-
следование органов брюшной полости на аппарате 
«Sonoline g-20» (Siеmens) с использованием 2 кон-
вексных датчиков: 3-5 МГц и 2-4 Мгц. Из них детей до 
7 лет было 180 человек (от 1 до 3 лет – 70 человек; от 
3 до 7 лет -110 человек), старше 7 лет – 90 человек (от 
7 до 13 лет —  34 человека, от 13 до 16 лет — 30, от 
16 до 18 лет – 26 человек). Результаты сравнивались 
с данными уЗИ, полученными в контрольной группе 
клинически здоровых детей, у 253 детей – с данными 
уЗИ, сделанными до настоящего заболевания. 

Обработка полученных результатов выполнялась 
на компьютерах серии pentium, с использованием 
пакета прикладных программ Statistica 6,0 и Microsoft 
exel for Windows 4,0. для описательной статистики ис-
пользовали параметрические и непараметрические 

методы с указанием средних величин и стандартной 
ошибки среднего (формат М+m). для адекватной 
оценки полученных результатов относительно пока-
зателей аутоантител было произведено их обратное 
преобразование с последующим вычислением сред-
него геометрического (учитывая характер и распре-
деление данных). Оценка различий между средними 
проводилась с помощью u тест Манна-уитни и Вил-
коксона; сравнение групп по качественному бинар-
ному признаку — методом проверки статистических 
гипотезы о равенстве относительных частот в 2-х по-
пуляциях; анализ взаимосвязи признаков — методом 
корреляционного анализа Спирмена или гамма.  

Результаты исследования. При поступлении ге-
патомегалия клинически выявлялась у 86% (377 че-
ловек) больных, причем данный показатель в млад-
шей возрастной группе (от 1 до 3 лет) составлял 75% 
(92 человека), а в старшей (от 16 до 18 лет) — 90% 
(47 человек) (рис. 1). За время наблюдения число лиц 
с гепатомегалией увеличилось до 90% (395 человек).  
Прирост показателя произошел преимущественно 
за счет детей до 7 лет, в результате чего различия в 
процентном соотношении между старшей и младшей 
возрастной группами нивелировались. 

К моменту выписки отсутствие увеличения печени 
зафиксировано у 27% (118 человек) пациентов. Нор-
мализация размеров печени у детей младшего воз-
раста происходила значительно быстрее (у детей  до 
3 лет — 47% (58 человек), у пациентов старше 16 лет 
— 22 % (11 человек). Выявлена умеренная по силе 
обратная зависимость между степенью клинически 
выявляемой гепатомегалии и возрастом пациентов 
(r=-0,38, p<0,016).

боли в животе регистрировались у 22% детей (97 
детей), преимущественно на первой неделе заболе-
вания, реже — на второй. В основном, это были паци-
енты в возрасте от 3 до 7 лет (79 человек). Выявлена 
умеренная корреляция между степенью увеличения 
печени в разгар заболевания и наличием болей в жи-
воте (r=0,75 у детей до 7 лет и r=0,60 у детей старше 
7 лет, р<0,05). 

Появление желтухи отмечено в 3% случаев — 13 
человек, 10 (77%)  из которых были старше 7 лет. 
Среди детей раннего возраста этот симптом не на-
блюдался. Обнаружена сильная корреляция между 
данным симптомом и появлением жалоб на боли в 
животе (r=0,92 при р<0,00001), умеренная – с выра-
женностью гепатомегалии  (r=0,58 при р=0,0008).  

При поступлении у 50% (220 человек) больных 
повышалась активность Алт (у 42% (106 человек) 
детей до 7 лет и у 62% (114 человек) детей старше 
7 лет, различия достоверны при р<0,05). Отмечалась 
положительная корреляция между уровнем фер-
мента и возрастом пациентов (r=0,20 при р<0,05 на 
момент поступления; r=0,50 при р<0,001 на момент 
выписки). у  50% (62 человека) детей до 3-летнего 
возраста в разгаре заболевания Алт увеличивалась 
не более чем в 2 раза, изменения показателя свыше 
200 ед/л не встречалось. частота повышения актив-
ности Алт, как правило, зависела от степени тяжести 
заболевания (40% при легкой форме, 60% при сред-
нетяжелой, 87% при тяжелой). Взаимосвязь между 
уровнем ферментемии и степенью тяжести заболе-
вания являлась статистически значимой, умеренной 
(r=0,36, при р≤0,001). К периоду ранней реконвалес-
ценции у детей до 7 лет повышение Алт регистриро-
валось реже (32% — 82 человека), в то время как у 
пациентов старше 7 лет значительно чаще (72% — 
132 человека) (р<0,05) (рис. 2). 
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Активность АСт изменялась у 60% (263 человека) 
Значимой зависимости активности АСт от возраста 
не обнаружено, хотя частота встречаемости повыше-
ния показателя в старшей возрастной группе (от 16 
до 18 лет) составила 68% (35 человек), а в младшей 
(от 1 до 3 лет) – 52% (64 человека). Средний уровень 
ферментемии по АСт был ниже, чем в случае с Алт 
(65,6+4,15 и 85,9+8,6 соответственно, значимость кри-
терия Манна-уитни меньше 0,05). у 80% (210 человек) 
детей, независимо от возраста, изменение активности 
АСт находилось в границах двух-трехкратного повы-
шения. Корреляции уровня данного фермента со сте-
пенью тяжести заболевания не выявлено. 

К моменту выписки из стационара активность АСт 
соответствовала нормальным значениям у 30% (132 
человека) пациентов. Средние значения фермента, 
общие и в группах по возрастам, значимо снижались 
(уровень значимости р критерия Вилкоксона меньше 
0,05) (рис. 2).

Обращает на себя внимание тот факт, что  в ди-
намике заболевания, несмотря на снижение средне-
го уровня как Алт, так и АСт (значимость критерия 
Вилкоксона меньше 0,05), удельный вес больных с 
измененной активностью трансаминаз увеличивался 
в среднем на 10%. Однако значения АСт и Алт не 
превышали 80 ед/л  у 80% (246 человек) и 77% (165 
человек) из них соответственно.

Анализ, проведенный среди лиц с измененной 
активностью трансаминаз,   позволил выделить био-
химически два типа цитолиза: у 46% (121 человек) 
больных отношение АСт/Алт оказалось меньше 1, а 
у 11% (29 человек) больше 2. Корреляция между воз-
растом и соотношением АСт/Алт  была отрицатель-
ной, умеренной по силе (r=-0,51, р<0,05). 

для дополнительного подтверждения гепатоген-
ной природы ферментемии проведено исследование  
уровня 5 фракции лдГ, являющейся более органоспе-
цифичной. Нарастание активности данного изофер-
мента выявлено исключительно у лиц с измененны-
ми значениями Алт. Обнаружена умеренная по силе 
корреляция между уровнями  данных ферментов 
(r=0,38, p<0,05). Зависимость между значениями со-
отношения АСт\Алт и лдГ-5 при этом была сильной,  
обратной по направленности (r=-0,76, p<0,05). Повы-
шение изоэнзима в разгаре заболевания наблюда-
лось в 43% (189 человек) случаев. Причем, у детей 
младшего возраста (до 7 лет) данный показатель 
составил 38% (97 человек), а у пациентов старше 7 
лет – 50% (92 человека) (различия достоверны при 
р<0,05). уровень лдГ-5 в 95% (180 человек) случа-
ев находился в пределах 2-3-кратного повышения, и 
только у 2% (3 человека) детей достигал  5-кратного 
увеличения (рис. 3). 

для оценки глубины поражения печени было про-
ведено исследование в сыворотке крови органоспе-
цифического фермента уроканиназы с митохондри-
альной локализацией, активность которого связана, 
главным образом, с биохимическими процессами, 
происходящими в печени.  Появление данного фер-
мента в  крови регистрировалось значительно реже, 
чем повышение активности цитоплазматических эн-
зимов лдГ-5 и  Алт  (15%, 43% и 50% соответствен-
но), что свидетельствует о преобладании у обсле-
дованных больных нетяжелого  поражения   органа. 
у детей до 7 лет уроканиназа в разгар заболевания 
определялась у 9% (23 человека) детей, в то время 
как в старшей возрастной группе данный показатель 
составил 23% (42 человека). Выявлена взаимосвязь 
между возрастом (при интервальном представлении 

показателя) и появлением данного энзима в крови, 
коэффициент корреляции gamma между данными 
признаками: r=0,52, при р<0,05. В динамике заболе-
вания уроканиназа достаточно быстро  исчезала из 
периферической крови и определялась лишь у 2% 
(8 человек) больных, имевших ярко очерченные кли-
нические признаки поражения печени с сохраняю-
щимся высоким уровнем ферментемии по Алт, при 
этом среди них был только 1 пациент младше 7 лет 
(рис. 3).

Повышение активности щФ у детей встречалось 
достаточно редко (12% — 53 человека). Средний 
уровень щФ среди пациентов с повышенной актив-
ностью фермента составил 688,2+15,6, тогда как 
в целом у пациентов данной возрастной категории 

Рис. 1. Относительная частота гепатомегалии в зависимости 
от возраста в динамике заболевания 

*  - различия достоверны при р<0,05  при сравнении  с пе-
риодом разгара заболевания

Рис. 2. Относительная частота изменения активности транс-
аминаз в динамике заболевания в зависимости от возраста  

различия достоверны при р<0,05 при сравнении : 1 – с 
показателями в разгар заболевания; 2 –  с группой детей 

младше 7 лет

Рис. 3. Относительная частота изменения активности лдГ-5 
и уроканиназы в динамике заболевания в зависимости от 
возраста различия достоверны при р<0,05 при сравнении 
с показателями: 1 – в разгар заболевания; 2 – у больных 

младше 7 лет 
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средние значения не отличались от показателей здо-
ровых лиц — 259,6+26,9. 

Содержание общего белка среди обследуемых 
больных в 21% (94 человека) случаев было ниже 65 
г/л (у 30% (76) детей до 7 лет и у 10 % (18) старше 7 
лет). у пациентов до 7 лет отмечались более низкие 
средние значения данного показателя по сравнению 
со старшей возрастной группой (68,9+2,4 и 75,0+1,3, 
р<0,05). уровень альбумина ниже 36 г/л зафикси-
рован у 8% (33) больных. Все они были в возрасте 
старше 7 лет и  в перерасчете на данную возрастную 
категорию их удельный вес составил 18%.  Несмотря 
на это средние значения концентрации общего белка 
(72,4+1,35)  и альбумина (47,1+0,8) в целом и во всех 
возрастных группах по отдельности не имели досто-
верных отличий от показателей «коридора нормы». 

В динамике заболевания отмечалось достовер-
ное повышение концентрации общего белка и альбу-
мина в сыворотке крови (от 72,4+1,35 до 78,0+2,0  и 
от 47,1+ 0,8  до 54,8+0,9  соответственно р<0,05).  

Выявлена умеренная обратной направленности 
корреляция активности Алт и АСт при поступлении 
и при выписке с уровнем альбумина при его исследо-
вании в период ранней реконвалесценции (r=-0,56 , 
r=-0,63 и  r=-0,59,  r=-0,63 при p<0,05 соответственно). 
Анализ проведенный с учетом возрастного аспекта 
показал усиление обратной зависимости между опи-
сываемыми показателями до сильной у детей старше 
7 лет (r=-0,71 c Алт1, r=-0,77 с Алт2, r=-0,89 с АСт1, 
r=-0,70 с АСт2), а также наличие отрицательной кор-
реляции между уровнем альбумина и коэффициен-
том де Ритиса (r=-0,59, при p<0,05).  

явления диспротеинемии, проявляющей себя по-
вышением тимоловой пробы, выявлены у 63% (275) 
пациентов. Причем данные изменения, аналогично 
повышению активности печеночноклеточных фер-
ментов, чаще регистрировались у детей старше 7 
лет, чем у более младших пациентов (71% (131) и 
56% (144) соответственно, р<0,01). К моменту выпи-
ски из стационара явления диспротеинемия в целом 
усиливались (рост среднего показателя тимоловой 
пробы – с  6,13+0,5 до 7,9+0,4, при р<0,05). 

Выявлена умеренная положительная корреляция 
между значениями тимоловой пробы и уровнем актив-
ности Алт и АСт (r=0,26, р<0,001 и r=0,33, p<0,0001 
соответственно). Корреляция с коэффициентом де 
Ритиса была обратной, слабой, статистически до-
стоверной при поступлении в стационар (r=-0,22 при 
p<0,01) и усиливалась до умеренной к периоду ран-
ней реконвалесценции (r=-0,30, р<0,05). 

Исследование взаимосвязей клинических прояв-
лений вовлечения в патологический процесс печени 
и биохимических маркеров выявило умеренную по 
силе положительную корреляцию уровня Алт  и АСт 
со степенью выстояния печени из-под края реберной 
дуги (коэффициент корреляции Спирмена в различ-
ных возрастных группах от 0,34 до 0,45 для Алт  и 
от 0,31 до 0,42 для АСт, при р<0,05). Взаимосвязь 
между величиной коэффициента де Ритиса и степе-
нью гепатомегалии также была статистически значи-
мой, отрицательной, умеренной по силе (r от -0,32 до 
-0,62, при р<0,05), более выраженной в старших воз-
растных группах (различия коэффициентов корреля-
ции достоверны при р<0,05). 

Сильной взаимосвязь являлась между степенью 
гепатомегалии и значениями тимоловой пробы в 
группах детей старше 13 лет (r от 0,76 до 0,82, при 
p<0,05). у детей младше 13 лет сила связи была уме-
реннной (r от 0,47 до 0,56, р<0,05). В динамике забо-

левания корреляция между данными показателями 
усиливалась (r  от 0,82 до 0,87 в старшей возрастной 
группе; r от 0,47 до 0,54 в младшей). 

такой симптом, как боли в животе, характеризо-
вался умеренной положительной корреляционной 
связью с уровнями трансаминаз, щФ и тимоловой 
пробой (r=0,64 для Алт; r=0,56 для АСт, r=0,58 для 
щФ; r= 0,62 для тП, p<0,0 5)  и сильной отрицательной 
связью с показателем де Ритиса (r=-0,89, p<0,05). 

Использование уЗИ увеличило процент выявле-
ния гепатомегалии, при сохранности пропорций в 
группах разного возраста. Степень увеличения у 72% 
(194) больных не превышала по краниокаудально-
му размеру правой  и левой долей 1 см от верхней 
границы показателей здоровых лиц.  Контур органа 
у всех обследованных пациентов был ровный, осла-
бления ультразвука не наблюдалось, паренхима пе-
чени хорошо прослеживалась до заднего контура. 
Коэффициент корреляции с клинически выявляемой 
гепатомегалией составил 0,91 (р<0,05).

Среди эхографических признаков вовлечения в 
патологический процесс печени наблюдались: из-
менение эхогенности  у 83% (224 человека) детей (у 
9% (24 человека) – снижение, у 74% (200 человек) 
– повышение); изменение эхоструктуры паренхимы 
печени в виде ее диффузной неоднородности за счет 
мелких и средних гипер- и гипоэхогенных включений 
в 41% (110 человек) случаев;  обеднение сосудистого 
рисунка (36% — 97 человек); усиление сосудистого 
рисунка у 4% (11 человек) детей; расширение пор-
тальной вены  17% (46) детей. Подобные изменения 
у детей до 7 лет наблюдались несколько реже, чем 
в старшей возрастной группе (рис. 4). Отсутствие 
уЗ признаков поражения печени зарегистрировано 
только у 5% (14 человек) обследованных детей.

Проведенный корреляционный анализ выявил 
наличие статистически значимой сильной прямой 
зависимости между изменением структуры печени 
и уровнем активности Алт (r=0,79, p<0,05), лдГ-5 
(r=0,83, p<0,05), уроканиназы (r=0,96, p<0,05). Корре-
ляция между уровнем Алт и изменением эхогенности 
органа была слабо выражена (r= 0,25, при p<0,05). 
у детей с повышенной активностью Алт выявлена 
умеренная взаимосвязь обратной направленности 
между уровнем протеина и изменением структуры 
печени (r=-0,46, при p<0,05). Изменения размеров 
органа и его эхогенности не влияло на уровень обще-
го белка в сыворотке крови. 

При исследовании желчного пузыря у 22% (59 че-
ловек) больных были отмечены уЗ признаки воспа-
ления его стенки в виде повышения ее эхоплотности, 
утолщения и слоистости. данные изменения у 4% 

Рис. 4. Относительная частота изменений печени при уЗИ 
* - различия достоверны при р<0,05 при сравнении с показа-

телями у  больных до 7 лет 
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(11) обследуемых наблюдались на фоне аномалии  
органа, а у  18% (48) без каких-либо других наруше-
ний. Изолированное изменение стенки желчного пу-
зыря преобладало у детей старше 7 лет — 23% (26) 
(у детей до 7  лет — 12% (22), различия достоверны 
при р<0,05). Выявлена умеренная корреляция между 
данным симптомом и изменением размеров, эхоген-
ности и эхоструктуры поджелудочной железы (r=0,42, 
r=0,40 и r=0,30 соответственно, при р <0,05).  

При исследовании в разгаре заболевания сыво-
ротки крови на органные аутоантитела отмечалось 
повышение их титров к тканям печени у 90% (395) 
детей. Средние показатели обратных титров аутоан-
тител составили 32,3+3,45 (при норме 4,3+0,74). На-
пряженность аутоиммунных реакций увеличивалась 
с возрастом пациентов и нарастала в динамике за-
болевания (рис. 5). 

Внутригрупповой корреляционный анализ позво-
лил выявить статистически значимые связи между 
уровнем ААт к печени и клинически выявляемой ге-
патомегалией, причем коэффициенты корреляции с 
возрастом увеличивались от  0,33 до 0,60 (различия 
между коэфициентами в группах больных от 1 до 3 
лет и от 16 до 18 лет достоверны при р<0,05). 

В целом уровень ААт к данному органу умеренно 
коррелировал с активностью Алт, щФ и  коэффици-
ентом де Ритиса (r=0,30, r=0,67 и  r=-0,67 при p<0,05). 
Интересен факт более сильной зависимости между 
титрами ААт к ткани печени, выявленными при по-
ступлении в стационар, и уровнем активности Алт 
при выписке (r=0,67, p<0,05; различия коэффициен-
тов корреляции достоверны при р<0,00001). 

также обнаружена отрицательная корреляция 
между титрами ААт к ткани печени и показателями  
общего белка, альбумина и глюкозы при первом об-
следовании (r=-0,68, r=-0,73, r=-0,92 соответственно, 
при p<0,05).  

Выявлены корреляционные зависимости между 
изменением сосудистого рисунка печени и уровнем 
аутоантителообразования (r=0,60, p<0,05). Причем у 
детей до 7 лет корреляция не прослеживалась, в то 
время как в старших возрастных группах была силь-
ной (r=0,75 у детей от 7 до 13 лет, r=0,83 у детей от 
13 до 16 лет, r=0,92  у больных от 16 до 18 лет, при 
р<0,05). Подобные возрастные особенности корре-
ляционных связей прослеживались и относитель-
но пары  эхогенность органа — титры ААт к печени 
(r=0,30 в целом,  r=0, 65 у детей от 7 до 13 лет, r=0,60 
у детей от 13 до 16 лет, r=0,84 у больных от 16 до 18 
лет, при р<0,05). 

Обсуждение. Проведенное выборочное исследо-
вание позволяет констатировать, что инфекционный 
мононуклеоз сохраняет свои характерные клиниче-
ские признаки, включающие лимфоаденопатию, ли-
хорадку, тонзиллит, гепатоспленомегалию. 

увеличение удельного веса больных с гепатоме-
галией в течение первых дней пребывания в стацио-
наре за счет детей до 7 лет, вероятнее всего, связано 
с более ранней госпитализацией детей младшего 
возраста.   

Невысокий у основной массы детей уровень по-
вышения активности ферментов преимуществен-
но с цитоплазматической локализацией (Алт, АСт, 
лдГ-5), а также более редкое выявление в сыворотке 
крови органоспецифического фермента уроканиназы 
с митохондриальной локализацией,  свидетельству-
ют в пользу слабой выраженности цитолитических 
процессов при данной инфекции. 

Анализ, проведенный среди лиц с измененной 
активностью трансаминаз,   позволивший выделить 
биохимически два типа цитолиза, свидетельствует 
о разнокачественности полученных изменений, как 
правило, трактуемых в одном случае цитолитиче-
скими процессами в печени, а в другом – в сердце. 
Отрицательная корреляция между возрастом и соот-
ношением АСт/Алт свидетельствует в пользу прева-
лирования гепатоцеллюлярного поражения у детей 
старших возрастных групп.  

По данным, полученным в ходе настоящей рабо-
ты, в отличие от опубликованных в литературе ре-
зультатов исследований во взрослой практике [11], 
повышение активности щФ у детей встречается 
значительно реже, что свидетельствует о нечастом 
развитии холестатических процессов в ходе забо-
левания и, вероятнее всего, является особенностью 
течения инфекционного мононуклеоза в данной воз-
растной категории. широкий разброс показателя не 
позволяет выявить определенных различий относи-
тельно изменений данного фермента между различ-
ными возрастными группами детей.     

Выявленная умеренная обратной направленно-
сти корреляция активности Алт и АСт при посту-
плении и при выписке с уровнем альбумина при его 
исследовании в период ранней реконвалесценции, 
учитывая период полураспада альбумина, свиде-
тельствует о степени влияния гепатоцеллюлярного 
поражения (нарушения проницаемости либо некроза 
гепатоцитов) на белковосинтетическую функцию пе-
чени, несмотря на колебания концентрации данного 
белка в сыворотке крови в пределах нормы. более 
высокие значения коэффициентов корреляции меж-
ду уровнем альбумина и АСт, на наш взгляд, могут 
быть объяснены особенностями внутриклеточного 
распределения данного фермента: преимуществен-
ная локализация в митохондриях способствует реа-
гированию активности АСт на более тяжелые пора-
жения гепатоцитов, которые сопровождаются более 
выраженным изменением функций клетки. усиление 
обратной зависимости между описываемыми по-
казателями при учете возрастного аспекта еще раз 
свидетельствует в пользу различной степени вовле-
чения в патологический процесс печени при инфек-
ционном мононуклеозе у детей младшего и старшего 
возраста. 

Невысокая сила корреляционных связей между 
значениями тимоловой пробы и уровнем активности 
Алт и АСт, а также коэффициентом де Ритиса сви-
детельствует в пользу того, что явления диспротеи-

Рис.5. Выраженность аутосенсибилизации к ткани печени в 
динамике заболевания в зависимости от возраста (преоб-

разованные показатели титров аутоантител)   
различия достоверны при р<0,05 при сравнении с показате-

лями: 1 –  в период разгара; 2 – у больных младше 7 лет
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немии обусловлены не только печеночноклеточным 
цитолизом, но и воспалительной реакцией.

Сильная (в группах детей старше 13 лет) и  уме-
ренная (у детей младше 13 лет) взаимосвязь между 
степенью гепатомегалии и значениями тимоловой 
пробы, усиливающаяся в динамике заболевания, го-
ворит в пользу значительного вклада в развитие явле-
ний диспротеинемии патологии именно этого органа.

Корреляция такого симптома, как боли в животе с 
уровнями трансаминаз, показателем де Ритиса, щФ 
и тимоловой пробой, наводит на мысль о возникно-
вении боли не столько вследствие явлений мезаде-
нита, часто описываемом в литературе, сколько о ее 
печеночном происхождении.

Использование уЗИ увеличивает процент выяв-
ления детей с признаками вовлечения в патологиче-
ский процесс печени. достаточно частое выявление 
обеднения сосудистого рисунка, по всей вероятно-
сти, связано с нарушением визуализации  в резуль-
тате сдавления, обусловленного лимфомоноцитар-
ной инфильтрацией органа. умеренная корреляция 
между изолированными уЗ признаками воспаления 
стенки желчного пузыря и изменением размеров, 
эхогенности и эхоструктуры поджелудочной железы, 
а также отсутствие перифокального отека позволяет 
исключить острый холецистит и трактовать обнару-
женные изменения стенки желчного пузыря как реак-
тивные на фоне острого инфекционного процесса, не 
исключая, однако, возможности непосредственного 
участия самого вируса.

Высокая частота повышения в разгар заболе-
вания титров аутоантител к тканям печени, а также 
взаимосвязь их уровня с  клинически выявляемой ге-
патомегалией свидетельствуют о выраженности ау-
тоиммунных процессов в отношении данного органа, 
особенно в старших возрастных группах

На основании наличия положительной корреля-
ции уровня ААт с маркерами цитолиза можно заклю-
чить, что выраженность аутоиммунных процессов в 
отношении тканей печени взаимосвязана со степе-
нью гепатоцеллюлярного поражения. А факт более 
сильной зависимости между титрами ААт к ткани пе-
чени, выявленными при поступлении в стационар и 
уровнем активности Алт при выписке, на наш взгляд, 
может свидетельствовать о роли аутоиммунного 
компонента в поддержании процессов печеночно-
клеточного повреждения.

Отрицательная корреляция между титрами ААт к 
ткани печени и показателями  общего белка, альбуми-
на и глюкозы, несмотря на то, что изменения данных 
биохимических показателей не являются полностью 
специфическими проявлениями поражения печени, 
на фоне взаимосвязи уровня органоспецифических 
аутоантител с другими признаками заинтересован-
ности в патологическом процессе органа,  позволяет 
рассматривать содружественное изменение их кон-
центрации как одно из звеньев патогенеза наруше-
ний функциональной способности печени. 

Выводы: 
1. эпштейна-барр вирусный мононуклеоз у детей 

протекает с вовлечением в патологический процесс 
печени, что сопровождается увеличением органа и 
изменением его функциональной активности. Сте-
пень заинтересованности увеличивается с возрас-
том и степенью тяжести заболевания. 

2. Наличие гепатоцеллюлярного поражения  в 
виде цитолиза подтверждается не только увеличени-
ем активности печеночных трансаминаз, но и изме-
нением таких органоспецифичных  ферментов, как 

лдГ-5 и уроканиназа, а также наличием корреляци-
онной зависимости между данными показателями и 
клиническими, биохимическими и ультразвуковыми 
маркерами изменения печени. 

3. Повреждение печеночных клеток при эбВ-
инфекционном мононуклеозе в основной массе слу-
чаев является неглубоким, о чем свидетельствуют не-
высокая частота повышения  уроканиназы и уровень 
сохранности функциональной активности органа.

4. Обнаруженная четкая корреляция между на-
личием изменения активности  Алт и лдГ-5 позво-
ляет с большой долей уверенности рекомендовать в 
качестве маркера поражения печеночных клеток не 
только такой специфичный изофермент, как лдГ-5, 
но и доступный для определения в широкой практи-
ке фермент Алт.

5. Выраженность изменений биохимических по-
казателей не всегда сочетается со степенью увели-
чения печени (особенно у детей младшего возраста), 
что диктует необходимость проведения при данном 
заболевании исследований, характеризующих со-
стояние органа.

6. данные уЗИ печени по ряду параметров, таких 
как увеличение размеров и изменение эхогенности, 
сопоставимы с выраженностью клинических призна-
ков поражения печени. Изменение же структуры ор-
гана коррелирует со степенью ферментемии.

7. Впервые зарегистрированные на фоне активно 
протекающей эбВ-инфекции ультразвуковые при-
знаки воспаления стенки желчного пузыря позволяют 
рассматривать инфекционный мононуклеоз как один 
из этиологических факторов подобных изменений.

8. Взаимосвязи выявляемых изменений печени с 
напряженностью аутоантителообразования к тканям 
данного органа свидетельствуют в пользу активного 
участия аутоиммунных процессов в формировании 
органопатологии при эбВ-инфекции, причем степень 
значимости увеличивается с возрастом.   
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цель исследования – изучение вегетативной регуляции сердечного ритма у пациентов с хроническим бру-
целлезом различных клинических форм и степени активности. Исследовались параметры вариабельности сер-
дечного ритма у 80 больных хроническим бруцеллезом. Выявлено преобладающее влияние симпатического 
отдела вегетативной нервной системы на регуляцию сердечного ритма при активной форме хронического бру-
целлеза и парасимпатического – при неактивной форме. характер вегетативной дисфункции зависит от клини-
ческой формы заболевания только при активном хроническом бруцеллезе. 
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A.A. Reshetnikov, A.A. Shuldyakov, M.V. Safonova. Variability Of Heart Rate In Patients With Chronic Brucellosis: Pecu-
liarities Of Vegetative Regulation. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 578–580.

the research goal is to study vegetative regulation of heart rate in patients with chronic brucellosis of various clinical 
forms and activity degrees. 80 patients with chronic brucellosis have been examined. predominant influence of sympa-
thetic part of vegetative nervous system on regulation of heart rate in active form of chronic brucellosis and influence 
of parasympathetic part in inactive form have been revealed. character of vegetative dysfunction depends on clinical 
form of the disease only in the case of active chronic brucellosis.

Key words: chronic brucellosis, heart rate, vegetative regulation.
Введение. Высокий удельный вес бруцеллез-

ной инфекции в структуре зоонозов, частое разви-
тие хронических рецидивирующих форм болезни, их 
осложнения, длительная потеря трудоспособности, 
а иногда и инвалидизация пациентов, социально-
экономический ущерб определяют актуальность 
изучаемой проблемы [1]. Многообразие клинических 
проявлений свидетельствует о бруцеллезе как о си-
стемной патологии [2]. 

Вместе с тем частота встречаемости, клиниче-
ские особенности вовлечения внутренних органов 
при хроническом бруцеллезе, в частности, сердечно-
сосудистой системы (ССС), поражение которой во 
многом определяет тяжесть и исход заболевания, из-
учены недостаточно. Многие исследователи описы-
вают варианты поражения миокарда, магистральных 
сосудов и капилляров, сосудов сердца и внутренних 
органов, а также изменения основных показателей 
центральной гемодинамики и сердечного ритма (СР) 
[3, 4, 5]. В то же время, отдельные аспекты патоге-
нетических механизмов поражения ССС у больных 
бруцеллезом остаются недостаточно изученными.

В настоящее время ССС рассматривается как 
чувствительный индикатор адаптационных реакций 
целостного организма, а динамика показателей вари-
абельности сердечного ритма (ВСР) – как отражение 
формирования различных функциональных систем, 
требуемых на данный момент [6]. таким образом, ис-
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следование вегетативной регуляции работы сердца 
у больных различными формами бруцеллеза осо-
бенно важно с той точки зрения, что показатели ВСР 
отражают функциональные свойства вегетативной 
регуляции не только сердечно-сосудистой системы, 
а организма в целом [7]. 

Цель исследования – изучение вегетативной 
регуляции сердечного ритма у пациентов с хрониче-
ским бруцеллезом различных клинических форм и 
степени активности.

Методы. В исследование включены 80 паци-
ентов с активной (40 (50%) больных) и неактивной 
(40 (50%) больных) формами хронического бруцел-
леза (хб): 51 (63,8%) женщин и 29 (36,2%) мужчин, 
средний возраст которых – 44,5±2,3 годы. Среди 
пациентов каждой группы у 20 (25%) диагностиро-
ван бруцеллез с преимущественным поражением 
опорно-двигательного аппарата (локомоторная фор-
ма) и у 20 (25%) – бруцеллез с поражением опорно-
двигательного аппарата и периферической нервной 
системы (комбинированная форма). Неактивные 
формы хб диагностировали в случае отсутствия 
в течение 12-24 месяцев от момента включения в 
исследование признаков обострения заболевания 
(общеинфекционный синдром с поражением новых 
органов и систем).

Критериями исключения из исследования были 
бруцеллез других клинических форм, острые инфек-
ционные заболевания другой этиологии, обострение 
тяжелых соматических заболеваний, опухоли любой 
локализации, диффузные заболевания соединитель-
ной ткани, хронический алкоголизм, острая  коронар-
ная недостаточность, инфаркт миокарда в анамнезе, 
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психические и поведенческие расстройства в анам-
незе, деструктивно-язвенные поражения желудочно-
кишечного тракта, отказ больного от обследования. 

диагноз хб активной или неактивной формы уста-
навливался в соответствии с классификацией Н.д. 
ющука и А.д. царегородцева (1996 г.). Всем паци-
ентам наряду со стандартным комплексом клинико-
лабораторных, инструментальных и специальных ме-
тодов исследования (реакция хеддельсона, реакция 
Райта, РПГА с бруцеллезным диагностикумом, опре-
деление нуклеиновых кислот возбудителей бруцел-
леза в полимеразной цепной реакции, проба бюрне) 
[8] проведено исследование ВСР для оценки влияния 
симпатического и парасимпатического отделов веге-
тативной нервной системы (ВНС) на СР. Проводилась 
регистрация последовательностей интервалов R-R 
(ритмограмм) с помощью цифрового многоканального 
электрокардиографа Vdc-804 на базе персонального 
компьютера класса «notebook at-486». Полученные 
ритмограммы обработаны с расчетом средней ча-
стоты сердечных сокращений (чСС), статистических 
показателей (коэффициент вариации (СV), средне-
квадратичное отклонение (Sdnn)); показателей ва-
риационной пульсометрии (Мода (Мо), амплитуда 
моды (АМо), вариационный размах (ВР), индекс на-
пряжения регуляторных систем (ИН));  показателей 
спектрального анализа (мощность медленных волн 
второго порядка (МВ2); мощность дыхательных волн 
(дВ), индекс активации подкорковых нервных центров 
(ИАП); энтропия (Н), асимметрия,  вегетативный пока-
затель ритма (ВПР)) [7].

Статистическую обработку данных выполняли при 
помощи программного пакета «Statistika 6,0». Сравне-
ние групп проводилось с использованием u-критерия 
Манна-уитни. Сравнение переменных выполнялось 
при помощи критерия парных сравнений Вилкоксона. 
данные представлены в виде средних (M) для коли-
чественных параметров. Надежность используемых 
статистических оценок принималась не менее 95%.

Результаты. Анализ показателей ВСР у пациен-
тов с хб в зависимости от активности инфекцион-
ного процесса показал, что больные хб в активной 
форме достоверно (p<0,05) отличаются от больных 
неактивной формой по показателю АМо и характе-
ризуются более высоким его значением (20,3 и 15,5, 
соответственно). таким образом, центральные отде-
лы вегетативной регуляции у пациентов с активными 
формами хб оказывают стабилизирующее влияние 
на ВСР, что косвенно свидетельствует о более вы-
соком тонусе симпатического отдела вегетативной 
нервной системы у больных активными формами 
хб. это предположение подтверждается выявлен-
ными в ходе исследования более низкими значе-
ниями Н (р>0,05), характеризующей число степеней 
свободы колебаний сердечного ритма, и достоверно 
(p<0,05) низкими показателями Sdnn у пациентов 
с активными формами хб при сравнении значений 
этих показателей в группе больных неактивными 
формами хб (3,3 и 3,7, соответственно и 27 и 32, 
соответственно). Кроме того, в группе пациентов с 
активной формой хб регистрируются статистически 
достоверные (p<0,05) более высокие  значения  ИН, 
чем в группе больных неактивной формой (76 и 48,6, 
соответственно), что также свидетельствует о преоб-
ладающем влиянии симпатической регуляции сер-
дечного ритма и центрального контура вегетативной 
регуляции с подавлением активности автономных 
механизмов регуляции сердца.  

По уровню активности сердечно-сосудистого под-
коркового центра, состоянию системы регуляции со-
судистого тонуса, взаимодействию дыхательной и 
ССС, влиянию высших вегетативных центров на СР 
сравниваемые группы больных хб сопоставимы. 

Общие механизмы вегетативной регуляции СР у 
больных активной и неактивной формами хб сход-
ны, что подтверждается отсутствием достоверных 
различий по значениям среднего уровня чСС, Мо, 
ВР, cV.

ВСР при активных формах хб во многом опреде-
ляется особенностями клинических проявлений ин-
фекционного процесса. При анализе показателей 
ВСР у пациентов с активным хб в зависимости от 
клинических форм обнаружено, что при комбиниро-
ванной форме хб уровни Мо, ВР, ИАП достоверно 
(p<0,05) выше, а уровень асимметрии  и средней чСС 
достоверно (p<0,05) ниже, чем при локомоторной 
форме. Выявленные изменения показателей ВСР у 
пациентов с комбинированной формой активного хб 
свидетельствуют о сдвиге вегетативного баланса в 
сторону парасимпатической активности, относитель-
но группы пациентов с локомоторной формой. так, 
уровень Мо при комбинированной форме составил 
0,91, а при локомоторной – 0,83, уровень ВР – 0,17 
и 0,13, соответственно, ИН – 63,1 и 88,8,  соответ-
ственно, уровень асимметрии – 0,14 и 0,61, соответ-
ственно, среднее значение чСС – 65 и 72, соответ-
ственно. 

В группе больных активным хб комбинирован-
ной формы среднее значение ИАП достоверно выше 
(p<0,05), чем среди пациентов с локомоторной фор-
мой, и составляет 0,96 и 0,9, соответственно, что сви-
детельствует о повышенной активности подкорковых 
нервных центров. 

В группе пациентов с активным хб комбинирован-
ной формы регистрируются недостоверно (р>0,05) 
более низкие средние значения ИН (63,1) и ВПР (6,5), 
чем в группе с локомоторной формой (88,8 и 8,6, со-
ответственно), что дополнительно свидетельствует 
о большей парасимпатической активности ВНС у 
пациентов с активным хб комбинированной формы, 
чем у больных с локомоторной формой.

у пациентов с активным хб комбинированной 
формы определяется тенденция к повышению мощ-
ности дВ и МВ2 (0,024 и 0,022, соответственно и 0,026 
и 0,023, соответственно), что свидетельствует о бо-
лее выраженном влиянии дыхательной системы на 
вегетативную регуляцию СР, а также высших центров 
вегетативной регуляции на сердечно-сосудистый 
подкорковый центр. 

При анализе параметров ВСР у пациентов с не-
активным хб в зависимости от клинических форм 
выявлено, что сравниваемые группы сопоставимы 
практически по всем показателям.  

данное наблюдение свидетельствует об отсут-
ствии значимых различий в вегетативной регуляции 
СР у пациентов с локомоторной и комбинированной 
формами неактивного хб. достоверно различались 
(p<0,05) пациенты с неактивным хб комбинирован-
ной и локомоторной форм по уровню ИАП, который 
составил при комбинированной форме 0,85, а при 
локомоторной – 1,0. 

При сравнении параметров ВСР у больных хб в 
зависимости от клинических форм, но без учета ак-
тивности, нами не выявлено достоверных различий 
по основным показателям ВСР. Однако в группе боль-
ных хб комбинированной формы отмечалась тен-
денция к более низким значениям средней чСС, что 
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свидетельствует о преобладании парасимпатической 
активности, относительно группы с хб локомоторной 
формы (65 и 72, соответственно). В то же время, зна-
чение Мо у пациентов с хб комбинированной формы 
составило 0,92, а у больных хб локомоторной – 0,84, 
но эти различия были недостоверны (р>0,05).    

Обсуждение. таким образом, активная форма 
хронического бруцеллеза характеризуется относи-
тельной централизацией вегетативной регуляции 
сердца и повышенным симпатическим тонусом, что 
связано с повышением функциональных требова-
ний к вегетативному управлению в условиях актив-
ного инфекционного процесса и повышением общей 
напряженности функционирования всей системы 
вегетативной регуляции. При этом в данной группе 
индивидуальные особенности вегетативной регуля-
ции работы сердца в значительной мере зависят от 
клинической формы хронического бруцеллеза.

При активном хб комбинированной формы от-
мечаются относительное преобладание активности 
парасимпатического отдела ВНС и несколько повы-
шенная активность подкорковых нервных центров 
вегетативной регуляции, повышенная чувствитель-
ность СР к внешним дыхательным влияниям.

Неактивная форма хронического бруцеллеза 
предъявляет меньшие требования к функционально-
адаптационным возможностям вегетативной регу-
ляции сердца, что объясняет преобладание пара-
симпатической активности и автономного контура 
вегетативной регуляции без повышенного функцио-
нального напряжения механизмов центральной регу-
ляции.

При неактивном хб состояние механизмов веге-
тативной регуляции СР в целом не зависит от клини-
ческой формы инфекционного процесса, за исключе-
нием несколько сниженной активности подкорковых 
центров при комбинированной форме.

Независимо от активности хб наличие пораже-
ния периферической нервной системы обусловлива-
ет относительное преобладание парасимпатической 
активности, однако данная закономерность в боль-
шей мере объясняется ролью подгруппы с активной 
формой хб. достоверно более низкая активность 
подкорковых нервных центров вегетативной регуля-
ции СР у пациентов с комбинированной формой хб 

может быть обусловлена влиянием инфекционного 
процесса на функционирование нервной системы 
с поражением афферентных и эфферентных пери-
ферических нервных путей, что может инициировать 
значительные изменения в функциональной актив-
ности центральных звеньев нервной регуляции. 

Заключение. Преобладание симпатической ак-
тивности вегетативной регуляции сердечного ритма у 
пациентов с хроническим бруцеллезом обусловлено 
активностью инфекционного процесса. 

Клиническая форма хронического бруцеллеза 
определяет вегетативный дисбаланс при активном 
инфекционном процессе. При неактивных формах 
хронического бруцеллеза структура органических по-
ражений утрачивает свое влияние на вегетативную 
регуляцию сердечного ритма.
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При старении у больных с ИбС при отсутствии сопутствующей патологии, такой как сахарный диабет (Сд), 
остеопороз (ОП), при нормальной и повышенной массе тела (у лиц женского пола) сохраняется «высочайший 
потенциал здоровья», о чем свидетельствовали и фазовые портреты, и показатели аутоантител и цитокинов. 
Нарушение адаптации в этих группах отмечалось в возрасте 95 и 89 лет соответственно. Наличие сопутствую-
щей патологии, такой как Сд и ОП, приводит к дизадаптации, о чем свидетельствовали показатели цитокинов 
и аутоантител, а также фазовые портреты «временной зависимости уровней общего холестерина (ОхС) – ее 
первой производной». 

Ключевые слова: аутоантитела, цитокины, остеопороз, диабет

I.A. Berezhnova, G.V. Korshunov. Immunological Indices At Gerontological Patients With Ischemic Heart Disease, Meta-
bolic Disturbances And Osteoporosis. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 581–583.

gerontological patients with ischemic heart disease which is not accompanied by such pathology as diabetes 
(Sd) and osteoporosis (op) with normal or increased body weight (females) generally have got «the highest potential 
of health». It has been proved by phase portraits and autoantibodies (aab) and cytokinеs indices. adaptative distur-
bances in these groups have been revealed at the age of 95 and 89 accordingly. the presence of such accompanying 
pathology as Sd and op causes dysadaptation. It is evident by means of autoantibodies (aab) and cytokinеs indices 
and phase portraits of «temporary dependence of general cholesterol levels – its first derivative». 

Key words: autoantibody, cytokinеs, osteoporosis, diabetes.

Введение. Аутоиммунная теория патогенеза 
атеросклероза была впервые сформулирована со-
трудниками Института экспериментальной медицины 
РАМН в 1986 году [1, 2]. В последние годы интенсив-
но исследовались иммунные факторы, связанные с 
инициацией и прогрессированием атеросклероза. 
Несколько аутоантигенов и их соответствующих ан-
тител были предложены как факторы атерогенеза. 
По мнению [3, 4], аутоантителами, участвующими в 
атерогенезе у людей, являются антитела, направ-
ленные против окисленного липопротеина низкой 
плотности, кардиолипина, бета2-гликопротеина-1 и 
белков теплового шока 60. Патогенез атеросклероза 
– многофакторный процесс, в котором инфекционно-
аутоиммунно-воспалительная гипотеза безусловно 
заслуживает особого внимания.

Цель: исследование цитокинов и аутоантител у 
лиц пожилого и старческого возраста с ИбС, метабо-
лическими нарушениями и остеопорозом (ОП).

Материалы и методы. Нами обследованы 132 
человека в возрасте 60–95 лет (45 мужчин и 87 жен-
щин) с ИбС. для измерения содержания цитокинов 
проводили твердофазовый иммуноферментный ана-
лиз с использованием тест-систем «Протеиновый 
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контур» (ГосНИИ Очб, Санкт-Петербург) (на фотоме-
тре «Stat fax»). Нами рассчитывался индекс массы 
тела (ИМт). Исследование аутоантител проводилось 
с использованием набора «элИ-Висцеро-тест» («Им-
мункулус») методом иммуноферментного анализа, 
состоящему из групп тестов: «Гепато-теста», предна-
значенного для выявления и мониторинга за течением 
заболеваний печени; «Нефро-теста», предназначен-
ного для выявления и мониторинга за течением за-
болеваний почек; «Пульмо-теста», предназначенного 
для выявления и мониторинга за течением заболева-
ний легких; «Гастроинтести-теста», предназначенного 
для выявления и мониторинга за течением заболева-
ний желудка и кишечника; «Кардио-теста», предна-
значенного для выявления и мониторинга за течением 
заболеваний сердца. Нормальное их содержание для 
обследуемых тканей в пределах [–30; + 20]. Иссле-
дования проводились в динамике. диагностика ОП 
основывалась на данных денситометрии. данные 
обследования заносились в специально разработан-
ную программу на основе Microsoft access. Нами про-
водился корреляционный и регрессионный анализы. 

Результаты исследования. Нами были сформи-
рованы шесть групп: 1-я – больные с ИбС без мета-
болических расстройств и ОП (являющейся группой 
контроля в данном исследовании); 2-я – больные с 
ИбС и избыточной массой тела (ИзМт) без эндокрин-
ной патологии и ОП; 3-я – больные с ИбС, ИзМт, са-
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харным диабетом (Сд) II типа без ОП; 4-я – больные 
с ИбС, ИзМт, остеопорозом, без эндокринной пато-
логии; 5-я – больные с ИбС, ИзМт, ОП и Сд II типа; 
6-я группа – больные с ИбС с нормальной и пони-
женной массой тела и ОП. Средний возраст больных 
1-й группы – 81 ± 4,48 год, ИМт – 21,34 ± 2,62; общий 
холестерин ОхС – 4,06 ± 0,83 мМ/л. Средний возраст 
больных 2-й группы – 79,72 ± 6,67 лет; ИМт – 30,59 ± 
6,65; ОхС – 6,04 ±0,85 мМ/л. если в 1-й группе было 
повышенно содержание антител только к мембран-
ному белку клеток стенки тонкого кишечника с мол. 
массой 124 кд (ItM-07-124), то у лиц 2-й группы отме-
чается увеличение содержания антител к цитозоль-
ному белку клеток стенки желудка с мол. массой 300 
кд (gaS-03-300), к мембранному белку клеток стенки 
желудка с мол. массой 250 кд (gaM-01-250), к мем-
бранному белку клеток стенки тонкого кишечника с 
мол. массой 124 кд (ItM-07-124); к цитозольному бел-
ку клеток почек с мол. массой 120 кд (kiS-07-120); 
к мембранному белку клеток гепатоцитов (heMm); к 
цитозольному белку клеток печени с мол. массой 300 
кд (heS-08-300). к β-адренорецепторам из мышцы 
сердца (β-aR); к no-синтетазе (рис. 1, 2). 

Средний возраст больных 3-й группы – 77,77 
± 6,36 года, ИМт – 28,07 ± 2,33; ОхС – 4,48 ± 0,54 
мМ/л. Сд был в стадии компенсации и субкомпенса-
ции. Средний возраст больных 4-й группы – 76,32 ± 
4,68; ИМт – 31,19 ± 5,25; ОхС – 5,24 ±0,85 мМ/л. В 
3-й группе показатели аутоиммунитета были в преде-
лах нормы, но все имели отрицательные величины, 
что могло свидетельствовать об иммунодепрессии. 
В 4-й группе повышено содержание антител к мем-
бранному белку клеток стенки тонкого кишечника с 
мол. массой 124 кд (ItM-07-124), к цитозольному бел-
ку клеток стенки желудка с мол. массой 300 кд (gaS-
03-300), к мембранному белку клеток стенки желудка 
с мол. массой 250 кд (gaM-01-250), к цитозольному 
белку клеток почек с мол. массой 120 кд (kiS-07-120), 
к мембранному белку клеток почек с мол. массой 300 
кд (kiM-05-300), к мембранному белку клеток почек с 
мол. массой 40 кд (kiM-05-40), к цитозольному бел-
ку клеток легких с мол. массой 80 кд (luS-0,6-80), к 
мембранному белку клеток гепатоцитов (heMm); к 
β-адренорецепторам из мышцы сердца (β-aR); к no-
синтетазе, к цитозольному белку клеток миокарда с 
мол. массой 40 кд (coS-05-40) (рис. 3, 4).

Средний возраст больных 5-й группы – 73,27 ± 
4,38 года, ИМт – 27,67 ± 2,83; ОхС – 4,78 ± 0,84 мМ/л. 
Сд был в стадии компенсации и субкомпенсации. 
Средний возраст больных 6-й группы – 79,28 ± 3,86; 
ИМт – 21,7 ± 2,18; ОхС – 6,36 ±0,42 мМ/л. В 5-й груп-
пе показатели аутоиммунитета были в пределах нор-
мы, но все имели отрицательные величины, что так-
же могло свидетельствовать об иммунодепрессии. 
В 6-й группе ряд показателей аутоиммунитета имел 
положительные значения, а ряд – отрицательные ве-
личины, что могло свидетельствовать о выраженных 
нарушениях метаболических процессов (рис. 5, 6). 

Обсуждение. Нами выявлена корреляцион-
ная зависимость между содержанием аутоантител 
«Гепато-теста» и «Нефро-теста», «Пульмо-теста», 
«Гастроинтести-теста», «Кардио-теста» (r=0,94–0,99), 
«Нефро-теста» и «Пульмо-теста», «Гастроинтести-
теста», «Кардио-теста» (r=0,89–0,99), «Пульмо-
теста» и «Гастроинтести-теста», «Кардио-теста» 
(r=0,98–0,99), «Гастроинтести-теста» и «Кардио-
теста» (r=0,90–0,99) в этих группах (рис. 7). Выявле-
на корреляционная зависимость между содержани-
ем Il6 и Ifnγ (r=0,94), Il6 и tnfα (r=0,90), Il6 и Ifnα 
(r=0,88), Ifnγ и tnfα (r=0,98), Ifnγ и Ifnα (r=0,93), 
tnfα и Ifnα (r=0,90) в этих группах.

Пациенты 1-й группы – «потенциальные долгожите-
ли». Об этом свидетельствуют как показатели липидо-
граммы, так цитокинов и аутоантител. Анализ фазовых 

Рис. 1. Содержание аутоантител в 1-й группе больных

Рис. 2. Содержание аутоантител во 2-й группе больных

Рис. 3. Содержание аутоантител в 3-й группе больных
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портретов на плоскости «временной зависимости уров-
ней ОхС – ее первая производная» свидетельствует 
о том, что данная система у этой группы достаточно 
устойчива, и лишь при достижении 95 лет теряет эту 
устойчивость. Несмотря на то, что во 2-й группе у па-
циентов отмечались повышенные ИМт и содержание 
ОхС (представлена она была исключительно лицами 
женского пола), фазовые портреты на плоскости «вре-
менной зависимости уровней ОхС – ее первая произ-
водная» также свидетельствовали о том, что данная 
система у этой группы больных достаточно устойчива, 
но теряет эту устойчивость уже в возрасте 89 лет. 

Фазовые портреты на плоскости «временная за-
висимость уровней ОхС – ее первая производная» в 
остальных группах представляли полностью разом-
кнутую кривую, что свидетельствовало о том, что си-
стемы находятся в крайне неустойчивом состоянии. 
Показатели аутоиммунитета у пациентов 3-й и 5-й 
групп свидетельствовали об иммунодепрессии, наи-
более выраженной при сочетании у пациентов пато-
логии сердечно-сосудистой системы, эндокринной 
патологии и ОП. у пациентов 6-й группы отмечался 
дисбаланс по исследуемым показателям, что совпа-
дало с данными биофизического анализа. 

Выводы. При старении у больных с ИбС при от-
сутствии сопутствующей патологии, такой как Сд, 
ОП, при нормальной и повышенной массе тела (у 
лиц женского пола) сохраняется «высочайший потен-
циал здоровья», о чем свидетельствовали и фазовые 
портреты, и показатели аутоантител и цитокинов. На-
рушение адаптации в этих группах (1-й и 2-й) отме-
чалось в возрасте 95 и 89 лет соответственно. На-
личие сопутствующей патологии, такой как Сд и ОП, 
приводит к дизадаптации, о чем свидетельствовали 
показатели цитокинов и аутоантител, а также фазо-
вые портреты «временной зависимости уровней ОхС 
– ее первой производной». Показатели цитокинов и 
аутоантител спектра можно использовать в качестве 
прогностических критериев для оценки адаптации у 
геронтологических больных с ИбС.
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Рис. 4. Содержание аутоантител в 4-й группе больных

Рис. 5. Содержание аутоантител в 5-й группе больных

Рис. 6. Содержание аутоантител в 6-й группе больных Рис. 7. Содержание цитокинов у геронтологических больных 
с ИбС.  

Ряд 1–6 соответствуют обследуемой группе
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Н.П. Грибова, И.В. Худякова. Современные аспекты оценки биорадикального дисбаланса больных рассеянным 
склерозом в городе брянске (оксидативный стресс и рассеянный склероз на примере брянской популяции). Сара-
товский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 584–587.

Статья посвящена изучению роли свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантных систем 
в развитии и особенностях течения рассеянного склероза. Оксидативно-антирадикальный статус оценивал-
ся в проблемной научно-исследовательской лаборатории клинической биофизики и антиоксидантной терапии 
Смоленской государственной медицинской академии с использованием двух прямых методов контроля – хе-
молюминсенции и магнитной радиоспектроскопии и определением математического интегрального показателя 
биорадикального дисбаланса (коэффициента К). 

Повышение степени edSS проявлялось активацией процессов перекисного окисления липидов на фоне 
напряжения в системе антиоксидантной защиты, а также свободнорадикальным дисбалансом, который про-
грессивно усиливался прямо пропорционально нарастанию прогрессирования течения и тяжестью клинических 
проявлений заболевания. Выявленные изменения детерминированы характером течения и тяжестью клини-
ческих проявлений заболевания. Определена прямая корреляционная зависимость выраженности процессов 
ПОл и АОА у больных РС в экологически неблагоприятных районах города брянска.

Ключевые слова: рассеянный склероз, шкала edSS, шкала fS, антиоксидантных систем, оксидативный стресс.

N.P. Gribova, I.V. Khudyakova. Current Aspects Of Estimation Of Bioradical Imbalance Of Patients With Multiple Scle-
rosis In The City Of Bryansk (Oxidant Stress And Multiple Sclerosis As An Example Of The Bryansk Population). Saratov 
Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p.  584–587.

article examines the role of free-radical oxidation of lipids and antioxidant systems in the development and char-
acteristics of MS disease course. oxidant-antiradical status was assessed in problem research laboratory of clinical 
biophysics, and antioxidant therapy Smolensk State Medical academy with two direct methods of control – hemolumin-
sention and radiospectroscopy and mathematical definition of the integral indexof the bioradical imbalance (coefficient 
k). Increase of degree edSS was shown by activation of lipid peroxidation against background of tension in the anti-
oxidant defense system, as well as free radical imbalance, which progressively intensified in direct proportion to rise on 
disease progression and the gravity of clinical manifestations of disease. detected changes was determined by disease 
course and gravity of clinical manifestations of disease. determined a direct correlation intensity of lipid peroxidation et 
antioxidant activity processes in patients with MS in ecologically unfavorable areas of the city of bryansk.

Key words: multiple sclerosis, edSS scale, fS scale, antioxidant systems, oxidant stress.

На современном этапе существует общепри-
нятое мнение, что рассеянный склероз (РС) – са-
мое распространённое демиелинизирующее за-
болевание нервной системы с множественными 
очагами поражения, преимущественно в цНС, ха-
рактеризующееся началом в молодом возрасте, 
протекающее с обострениями и ремиссиями или 
прогредиентно [1,2]. его развитие обусловлено вза-
имодействием факторов внешней среды, наслед-
ственной предрасположенностью[3,4,5]. это аутоим-
мунный процесс, инициируемый вирусом, который 
при определенных условиях (географических, соци-
альных, диетических, токсических воздействий и др.) 
Ответственный автор: худякова Ирина Владимировна  
244019, г. Смоленск, ул. Крупской, 28, 
Областная клиническая больница, кафедра неврологии и психиа-
трии ФПК и ППС,  
тел. (84812) 55-39-74;  
e-mail:ira.hudiakowa@yandex.ru

оказывает цитопатическое действие, модулирует им-
мунные реакции и способствует срыву толерантно-
сти к антигенам мозга [6,7,8].

Рассеянный склероз (РС) является одной из наи-
более социально значимых проблем современной 
неврологии. Повышенное внимание к проблемам 
РС во всех странах связано с тем, что страдают в 
большинстве своем молодые люди, ведущие актив-
ную трудовую деятельность и социальную жизнь, при 
этом часто страдают молодые семьи [9,10]. 

В литературе имеются данные, свидетельствую-
щие о значении свободнорадикального окисления 
липидов (СРОл) и антиоксидантных систем (АОС) в 
развитии РС [11]. Однако они во многом противоре-
чивы и не позволяют сделать какой-то однозначный 
вывод. Известно, что в очагах демиелинизации про-
исходит повышенное образование супероксид-анион 
радикала в системе активированных макрофагов и 
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клеток микроглии с образованием пероксида водо-
рода. Сами по себе О2 и Н2О2 малоактивны, но Н2О2 
способен легко проникать в миелин и олигодендро-
циты, образуя при этом еще более реакциооноспо-
собный гидроксильный радикал [12]. Скорость сво-
боднорадикального окисления липидов зависит от 
степени ненасыщенности фосфолипидов, концен-
трации ионов некоторых металлов [13]. Изучение 
оксидант – антиоксидантных систем в развитии РС 
продолжается. Остаётся открытым вопрос о связи 
состояний фракций свободно-радикального окисле-
ния с клиническими формами и характером тече-
ния РС. В доступной нам литературе мы не нашли 
данных о состоянии активных форм кислорода, сум-
марной антиоксидантной активности, гидроперекиси 
липидов с экологическими факторами, в том числе в 
случаях РС [8, 11].

Основной целью явилось изучение лабораторно-
биофизических параметров крови с помощью хемилю-
минесцентных (хл) тестов с определением активных 
форм кислорода (АФК) и состояния суммарной анти-
оксидантной активности (АОА) и выявлением взаимос-
вязи результатов хл тестов с особенностями клиники и 
экологическими факторами формирования РС. 

Материалы и методы. для проведения стати-
стического анализа выявляющего связь показателей 
ГПл (гидроперекись липидов) и АОА на распростра-
нённость и течение РС было выбрано по 24 пациента 
из 4 районов города (общее число 96) и 42 – в каче-
стве контрольной группы.

тяжесть клинического состояния больных РС 
оценивали с помощью двух шкал. Первая шкала 
позволила оценить в баллах выраженность объек-
тивных неврологических симптомов по 7 системам, 
оценивали сумму балов неврологического дефицита 
fS (functional System scales). Вторая шкала позво-
лила оценить трудоспособность больного, степень 
его адаптации к патологическим изменениям (edSS 
– expanded disability Status Scale). учитывали про-
мышленный комплекс региона, включающий пред-
приятия чёрной металлургии, машиностроения и 
металлообработки, химической, стекольной, элек-
тротехнической, деревообрабатывающей, пищевой 
и лёгкой промышленности. В пределах брянска и 
брянской области сформировались технические ано-
малии тяжёлых металлов во всех природных средах, 
кроме того, минеральных и органических соединений 
в поверхностных и подземных водах. уровень загряз-
нения компонентами геологической среды изменяет-
ся от допустимого до чрезвычайно опасного [14, 15].

Оксидативно-антирадикальный статус оценивал-
ся в проблемной научно-исследовательской лабо-
ратории клинической биофизики и антиоксидантной 
терапии Смоленской государственной медицинской 
академии с использованием двух прямых методов 
контроля – хемолюминсенции (хН) и магнитной 
радиоспектроскопии (электронный парамагнитный 
резонанс эПР). хл метод исследования хл-ГПл и 
суммарной АОА использовали в клинической группе 
однократно. данные параметры определяли в сыво-
ротке крови, отражающей состояние оксидативно-
антирадикального статуса всего организма [13,16]. 
Забор крови проводился утром натощак путем ве-
нопункции в количестве 2 мл, после тридцатими-
нутного инкубирования в термостате при 37°С ее 
центрифугировали в течение десяти минут при ско-
рости 3000 оборотов/мин и получали сыворотку для 
исследования. для математической оценки степени 
оксидативно-антиоксидантного дисбаланса исполь-

зовался коэффициент К (отражающий отношение 
средних значений хл-АФК в % от нормы к средним 
значениям АОА в % от нормы). В норме коэффици-
ент К не превышает 1. Выраженность дисбаланса – 
умеренная при значении К от 1,1 до 2,5, значитель-
ная – при К≥2,5.

Мы рассмотрели характеристику обследованных 
больных по районам; средние значения показателя 
ГПл у пациентов, проживающих в различных районах 
города; показатели АОА у пациентов, проживающих 
в различных районах города; характеристику обсле-
дованных контролей по районам; сравнение показа-
телей ГПл больных и здоровых по районам города; 
сравнение показателей АОА больных и здоровых по 
районам города, дали оценку степени оксидативно-
антиоксидантного дисбаланса с использованием ко-
эффициента К. При этом использовали множествен-
ный корреляционно-регрессионный анализ [13]. 

Результаты. Анализ позволил получить следую-
щие данные (табл. 1–8).

для проверки гипотезы использовался метод про-
верки гипотезы о равенстве выборочных средних по 
критерию Стьюдента (t-критерий). При этом попар-
но сравнивались средние значения показателя ГПл 
каждой из четырех групп, соответствующих районам 
проживания пациентов, с остальными группами. Все-
го было проведено шесть сравнений.

для проверки гипотезы использовался метод про-
верки гипотезы о равенстве выборочных средних по 
критерию Стьюдента (t-критерий). При этом попар-
но сравнивались средние значения показателя АОА 
каждой из четырех групп, соответствующих районам 
проживания пациентов, с остальными группами. Все-
го было проведено шесть сравнений.

Гипотеза проверялась отдельно для каждого из 
районов города. для проверки гипотезы использовал-
ся метод проверки гипотезы о равенстве выборочных 
средних по критерию Стьюдента (t-критерий).

Гипотеза проверялась отдельно для каждого из 
районов города. для проверки гипотезы использовал-
ся метод проверки гипотезы о равенстве выборочных 
средних по критерию Стьюдента (t-критерий).

Обсуждение. Выявлен свободнорадикальный 
дисбаланс, который прогрессивно усиливался прямо 
пропорционально нарастанию степени тяжести тече-
ния РС.

Математический интегральный показатель дисба-
ланса (коэффициент К) имеет умеренный дисбаланс 
при значении К от 1,1 до 2,5 – это бежицкий, Фокин-
ский район, и значительный – при К≥2,5, выявлен в 
Советском районе.

При обострении РС выявлено повышение сте-
пени edSS с наблюдаемым свободнорадикальным 
дисбалансом, который прогрессивно усиливался 
прямо пропоционально нарастанию прогрессиро-
вания течения и тяжестью клинических проявлений 
заболевания. Следует отметить, что было выявлено 
значительное увеличение коэффициента К до 2,8. 
Развитие столь существенного дисбаланса обуслов-
лено выраженным повышением уровня хл-АФК от-
носительно нормы и одновременным еще более рез-
ким снижением суммарной АОА сыворотки крови в 
данной клинической группе.

Заключение. таким образом, повышение степе-
ни edSS проявлялось активацией процессов ПОл 
на фоне напряжения в системе антиоксидантной за-
щиты, а также свободнорадикальным дисбалансом, 
который прогрессивно усиливался прямо пропор-
ционально нарастанию прогрессирования течения и 
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Таблица 1
характеристика обследованных контролей по районам

Районы число контролей ГПл АОА

Советский 11 79,73±6,03 35,45±6,92
Володарский 10 63,50±6,08 34,20±6,18
Фокинский 11 63,09±5,59 35,82±4,62
бежицкий 10 76,20±10,18 31,10±4,31

Таблица 2
Средние значения показателя ГПЛ у пациентов, проживающих в различных районах города

№ Район M[x] S[x] t1 t2 t3 t4

1 бежицкий 81,7±0,99 6,72 - 8,04 2,63 12,58
2 Фокинский 65,91±1,01 6,87 8,04 - 10,05 4,18
3 Советский 87,25±1,14 7,79 2,63 10,05 - 14,27
4 Володарский 57,91±0,93 6,36 12,58 4,18 14,27 -

Таблица 3
Средние значения показателя АОА у пациентов, проживающих в различных районах города

№ Район M[x] S[x] t1 t2 t3 t4

1 бежицкий 17,54±1,93 13,13 - 3,53 1,10 6,32
2 Фокинский 34,00±2,74 18,63 3,53 - 4,26 1,77
3 Советский 13,00±2,25 15,30 1,10 4,26 - 6,92
4 Володарский 42,50±2,08 14,16 6,32 1,77 6,92 -

Таблица 4
Сравнение показателей ГПЛ больных и здоровых по районам города

№ Район M[x]
здоров

S[x]
здоров

M[x]
больн

S[x]
больн

t
расч

t
кр

1 бежицкий 76,20±2,40 10,18 81,70±0,99 6,72 1,57 2,05
2 Фокинский 63,09±1,25 5,59 65,91±1,01 6,87 1,28 2,04
3 Советский 79,72±1,34 6,03 87,25±1,14 7,79 3,11 2,04
4 Володарский 63,50±1,60 6,80 57,91±0,93 6,36 2,22 2,03

Таблица 5
Сравнение показателей АОА больных и здоровых по районам города

№ Район M[x]
здоров

S[x]
здоров

M[x]
больн

S[x]
больн

t
расч

t
кр

1 бежицкий 31,10±1,01 4,30 17,54±1,93 13,13 4,50 2,09
2 Фокинский 35,81±0,95 4,26 34,00±2,74 18,63 0,45 2,10
3 Советский 35,45±1,54 6,91 13,00±2,25 15,30 5,97 2,06
4 Володарский 34,20±1,45 6,17 42,50±2,08 14,16 2,37 2,07

Таблица 6
Сравнение показателей ГПЛ М [х] больных и здоровых по районам города

№ Районы М[х] контроли М[х] больные ГПл в % от 
нормы

1 бежицкий 76,20+ 10,18 81,7+0,99 107,2
2 Фокинский 63,09+ 5,59 65,91+1,01 104,5
3 Советский 79,73+ 6,03 87,25+1,14 109,4
4 Володарский 63,50+ 6,08 57,91+0,93 91,2
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тяжестью клинических проявлений заболевания. Вы-
явленные изменения детерминированы характером 
течения и тяжестью клинических проявлений заболе-
вания. Прямая корреляционная зависимость выра-
женности процессов ПОл и АОА выявлена у больных 
РС в экологически неблагоприятных районах.

Полученные в настоящем исследовании резуль-
таты состояния оксидативно-антиоксидантного дис-
баланса могут быть использованы для выявления 
активации процессов ГПл на фоне напряжения в 
системе АОА у больных РС, а также определения 
коэффициента К для выявления свободнорадикаль-
ного дисбаланса, который прогрессивно усиливался 
прямо пропоционально нарастанию степени тяжести 
течения заболевания
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Таблица 7
Сравнение показателей АОА М [х] больных и здоровых по районам города

№ Районы М[х] контроли М[х] больные АОА в % от нормы

1 бежицкий 31,10+4,31 17,54+1,93 56,3
2 Фокинский 35,82+4,62 34,00+2,74 94,9
3 Советский 35,45+6,92 13,00+2,25 36,6
4 Володарский 34,20+6,18 42,50+2,08 124

Таблица 8
Оценка степени оксидативно-антиоксидантного дисбаланса

№ Районы ГПл в % от нормы АОА в % от нормы Коэф. К%

1 бежицкий 107,2 56,3 1,09
2 Фокинский 104,5 94,9 1,1
3 Советский 109,4 36.6 2,8
4 Володарский 91,2 124 0,7
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В.М. Щербич, С.Н. Московский, В.П. Конев и соавт. Показатели качества костной ткани челюсти в скрининговой 
диагностике болезней пародонта. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 588–590.

цель: разработать и обосновать скрининговую методику оценки тканей пародонта c применением циф-
ровой рентгенографии. Методы: рентгеновское цифровое изображение с оценкой плотности костной ткани в 
программе trophy 2000, клинико-анатомические параллели плотности костной ткани и их качественных пока-
зателей. установлены параллели между качественными показателями кости альвеолярного отростка нижней 
челюсти и плотностью костной ткани этих участков. целесообразно проводить оценку показателей плотности 
костной ткани для выявления ранних стадий патологии пародонта. 

Ключевые слова: денситометрия, оптическая плотность костной ткани, скрининг, пародонтит.

V.M. Shcherbich, S.N. Moscovskiy, V.P. Konev et al. Quality Indices Of Jaw Bone Tissue  In Screening Diagnostics Of 
Parodontal Diseases . Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 588–590.

the objective of the work is to develop and motivate screening methods of the estimation of  paradontal tissues by 
digital х-ray study. the used methods are x-ray digital scene with estimation of bone tissue density in program trophy 
2000, clinically anatomical parallels of bone tissue density and their qualitative indices. parallels between qualitative 
indices of bones of  mandibular alveolar process and bone tissue density of these areas have been revealed. It is rea-
sonable to carry out the estimation of bone tissue density indices for revealing early stages of parodontal pathology. 

Keywords: bone density, absorbance of bone tissue, screening, periodontitis.

Введение. дентальная рентгенография давно 
и прочно вошла в стоматологическую диагностику, 
а при ряде нозологических форм стала основным 
диагностическим приёмом. Появление современ-
ного рентгенотехнического оснащения позволило 
оптимизировать рентгенодиагностический процесс 
в амбулаторной стоматологической практике путём 
внедрения методик рентгенокомпьютерного иссле-
дования челюстно-лицевой области и разработки 
вычислительного анализа цифрового изображения. 
А также оценивать качественные параметры кост-
ной ткани челюсти и давать им количественную ха-
рактеристику. Сегодня имеется возможность оценки 
цифрового рентгеновского изображения в широких 
пределах от собственно структур челюстных костей 
и зубов до характеристики их плотности в различных 
точках [1, 2, 3]. такие возможности позволяют давать 
быструю оценку характеристик плотности костной и 
мягкой ткани, размерные и иные характеристики [4, 
5, 6]. теоретическое обоснование такого подхода 
требует  клинико-морфологических параллелей меж-
Ответственный автор – Щербич Владимир Михайлович 
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ду феноменом плотности костной ткани и качествен-
ными показателями челюстных костей, в частности, 
при заболеваниях слизистой.

цель исследования – разработать и обосновать 
скрининговую методику оценки тканей пародонта c 
применением цифровой рентгенографии.

Материалы и методы. В основе работы – ана-
лиз результатов стандартизованного комплексного 
рентгенологического исследования зубочелюстной 
системы и сравнение их с результатами патомор-
фологического исследования. В качестве исходных 
данных использовались ортопантомограммы паци-
ентов с заболеваниями слизистой и без таковых. Все 
рентгенограммы были сделаны на одном аппарате с 
идентичными настройками излучателя. Полученные  
цифровые ортопантомограммы обрабатывались с 
помощью специализированного пакета программно-
го обеспечения для проведения автоматизирован-
ного анализа изображения trophy Radiology, что по-
зволяло улучшить качество изображения и устранить 
техническую погрешность с последующим вычисли-
тельным анализом в программе. Изображения по раз-
работанному нами стандартизированному протоколу 
анализировались в режимах: негативное изображе-
ние, цветовое раскрашивание и метод костной денси-
тометрии с построением гистограмм в исследуемых 
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зонах. Оценивались рентгенологические данные при 
использовании компьютерного денситометрического 
анализа, с помощью которого можно не только свести 
субъёктивные факторы, но и получить количествен-
ное выражение незначительных изменений в погло-
щении рентгеновских лучей тканями.  

для выявления параллелей между патологией 
слизистой и плотностью костной ткани и сопровожда-
ющими ее феноменами было проведено исследова-
ние фрагментов слизистой у погибших мгновенно без 
повреждения челюстей и головы в возрасте от 20 до 
40 лет. Исследование было открытым логоритмич-
ным и охватывающим 98 секционных наблюдений.

Фиксированные в 10% формалине лилли кусоч-
ки подвергались декальцинации в 0,1% нормальном 
растворе соляной кислоты на физиологическом рас-
творе в переменном магнитном поле. Парафиновые 
срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пи-
крофуксином по Ван-Гизон, также специальными ме-
тодами: по шморлю, Грам- Вейгерту, шИК- методом, 
альциановым синим.

Использовались параметрические и непараметри-
ческие статистические критерии, метод Пирсона, ме-
тод прямой линейной регрессии.  

Результаты. Во всех исследованных случаях сек-
ционных наблюдений патология слизистой регистри-
ровалась в различной степени выраженности. чаще 
всего в эпителии наблюдались гнездные участки дис-
трофической кератинизации и ускоренного апоптоза. 
В подэпителиальных структурах – собственной пла-
стинке слизистой – наблюдалось значительное  уве-
личение числа сосудов капиллярного или терминаль-
ного типа. По периферии этих сосудов обнаружено 
развитие соединительной ткани в виде неправильно 
переплетенных коллагеновых волокон и большого 
числа фиброцитов и фибробластов. Стенки артери-
альных сосудов подвергались гомогенизации по типу 
плазматического пропитывания с накоплением в них 
шИК-позитивных веществ. В собственной пластинке 
и более глубоких структурах наблюдалось значитель-
ное увеличение, по сравнению с контролем, числа 
лимфоцитов, которые располагались хаотично, ино-
гда собираясь в облаковидные структуры. В участках, 
прилежащих к краевым отделам, наблюдались ин-
фильтраты из макрофагальных элементов и сегмен-
тоядерных нейтрофилов с примесью эозинофильных 
элементов. указанные инфильтраты в отдельных 
участках формировали грануляционную ткань раз-
личной степени выраженности. В более тяжелых слу-
чаях в подэпителиальных структурах формировались 
сплошные поля грануляционной ткани, в которых 
наблюдались новообразованные сосуды различной 
степени дифференцировки разных диаметров с фор-
мированием сосудистых почек. Стенки таких сосудов 
были инфильтрированы лимфоцитами, нейтрофиль-
ными лейкоцитами с примесью макрофагов и плазма-
тических клеток. В макрофагах отмечалось явление 
незавершенного фагоцитоза в виде скоплений бакте-
риальных тел – кокков и палочек. 

При окраске альциановым синим наблюдалось 
значительное увеличение в соединительной ткани 
альцианофильных участков, лишенных клеточных 
структур, которые мы расценивали как ослизнение. В 
указанных случаях патоморфологическое исследова-
ние позволяло констатировать наличие пародонтита. 
В более глубоких отделах слизистой наблюдались 
либо грубые переплетения коллагеновых волокон с 
явлениями гиалиноза и гиалинозом, расположенных 
там редких сосудов, либо ослизнение соединитель-

нотканных элементов в виде обширных полей альци-
анофилии. На границе соединительнотканных струк-
тур и надкостницы также наблюдался грубый склероз 
и деформация разграничительных элементов. В 
собственно надкостнице и компактном слое нижней 
челюсти обнаружились изменения структуры кост-
ных элементов. В частности, гаверсовы каналы были 
расширены, в последних наблюдалась извитость и 
мультипликация сосудов. В собственно костной тка-
ни наблюдалось значительное количество остеобла-
стов и вакуолизация остеоцитов, что свидетельство-
вало о деструктивных и регенераторных процессах в 
костной ткани в области воспалительных изменений 
слизистой. таким образом, у большинства обследо-
ванных мы обнаружили широкий спектр изменений 
слизистой от небольших проявлений катарального 
воспаления с последующими дистрофическими из-
менениями по типу гиалиноза или чаще ослизнения 
соединительнотканных элементов до проявлений 
пародонтита с деструктивными и атрофическими из-
менениями костной ткани челюсти. Воспалительных 
изменений слизистой без минимальных изменений 
костной ткани мы не наблюдали. 

Поскольку уровень минерализации костной тка-
ни является отражением состояния костной ткани в 
целом и не зависит от особенностей типа, выражен-
ности и ориентации костных балок, количественная 
оценка именно этого показателя может служить ран-
ним диагностическим и прогностическим критерием. В 
первую очередь это положение касается пациентов 
с легкой степенью пародонтита, при которой клини-
ческая диагностика, дифференциальная диагностика 
и оценка распространенности воспалительного забо-
левания пародонта оказывается затруднена.

для решения этой задачи с помощью метода би-
нарной регрессии мы рассчитали линию простой ли-
нейной регрессии, которую описывает уравнение: y 
=α+βx, где х называется независимой, предиктором 
или объясняющей переменной; у – это значение, ко-
торое ожидают для у, если известна величина х; он 
называется предсказанным значением у; α- свобод-
ный член (пересечение) линии оценки; это значение 
y, когда х = 0; β  – угловой коэффициент, или градиент 
оцененной линии; он представляет собой величину, 
на которую y увеличивается в среднем, если х увели-
чивают на единицу.

На ортопантомограммах определялось значение 
плотности костной ткани зубочелюстной системы 
(фронтальный, жевательный справа и слева). По-
казатели снимались в проекции коронарного отдела 
межальвеолярных перегородок на уровне 1/3 от вер-
хушки корня нижней челюсти.  

Анализ данных клинико-рентгенологических ис-
следований стоматологических больных полученных 
с использованием рентгенокомпьютерной диагности-
ки, показал, что изображение на экране и исследо-
вание его в заданных точках в условиях выделения 
теневых структур однородной плотности (оптическая 
плотность, модуляция по яркости, контрастность) 
удаётся детально оценить анатомическую структуру 
альвеолярного отростка.

Проведя корреляционную оценку между отдела-
ми зубочелюстной системы, мы получили результа-
ты + 0,74 и более. Взяв за независимую константу 
среднее значение плотности костной ткани нижней 
челюсти 139,5, методом простой линейной регрессии 
мы рассчитали предсказанную величину (и ее стан-
дартную ошибку), чтобы оценить истинную среднюю 
величину плотности костной ткани для каждого отде-
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ла зубочелюстной системы, а также ее доверитель-
ный интервал. 

В основной группе обнаружено 37,6% больных с 
I-II стадией заболевания пародонта. Величина плот-
ности костной ткани нижней челюсти варьировала в 
пределах от 117 до 124 у.е.п., что было ниже пред-
сказанной величины в одном или нескольких отделах 
зубочелюстной системы. При построении гистограмм 
денситометрическая кривая позволяла оценить раз-
личные по оптической плотности структурные об-
разования кости. это может  указывать на наличие 
локализованного или генерализованного патоло-
гического процесса, например, начальные формы 
заболевания пародонта. При анализе ортопантомо-
грамм и рентгенограмм пациентов, страдающих гин-
гивитом, было отмечено «просветление» вершин ко-
ронарной части межальвеолярной перегородки, что 
свидетельствует о начальным процессе остеопоро-
за, а также снижение дифференцировки элементов 
костной структуры в смежных с тканями пародонта 
отделах костной ткани челюстей. Выражается это в 
локальном или общем снижении прозрачности кост-
ной ткани, что сопровождалось снижением четкости 
границ костных балок и трабекулярных пространств. 
таким образом, ведущим рентгенологическим сим-
птомокомплексом, диагностированным у пациентов 
с легкой степенью клинических проявлений пародон-
тита по результатам исследования, был остеопороз 
вершины межзубных перегородок, отмеченный у 
45,4% наблюдавшихся пациентов, наиболее часто в 
комбинации с начальной и I стадией уменьшения вы-
соты межзубных перегородок на 1\3 длины корня. В 
других случаях выявлено 97 человек (54%), величина 
плотности костной ткани у которых оказалась ниже 
во всех отделах зубочелюстной системы, оптическая 
плотность костных отделов пародонта варьировала 
в пределах от 87 до 98 у.е.п., что говорит о наличии 
длительно протекающего либо быстро развивающе-
гося патологического процесса у лиц данной группы. 
таким образом, у пациентов со средней степенью 
выраженности пародонтита рентгенологическая сим-
птоматика оказалась ожидаемо более отчетливой и 
разнообразной по сравнению с пародонтитом легкой 
степени.

Заключение. Скрининговая оценка ортопанто-
мограмм позволяет осуществлять раннее выявле-
ние снижения оптической плотности костной ткани, 
которая патогенетически связана с развитием тех 
или иных форм воспаления в пародонте. Исследова-
ние секционных наблюдений позволило установить, 
что изменения костной ткани челюсти присутствуют 
практически во всех случаях, где имеются хотя бы 
небольшие патологические воспалительные изме-
нения слизистой полости рта. это позволяет пола-
гать о значительно большей патогенетической связи 
воспалительных изменений слизистой и изменений 
в костной части пародонта. Вполне вероятно, что 
эти изменения протекают одновременно. Предла-
гаемый способ диагностики позволяет значительно 
улучшить и дать необходимые данные для клинико-
рентгенологического прогнозирования на стомато-
логическом приеме и возможности контроля эф-
фективности лечения и индивидуального прогноза 
патологии слизистой полости рта.
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advantages of osteosynthesis of femur fractures by means of rod type external fixation devices have been under 
the study. computer modelling on the basis of methods of deformable firm body mechanics for pin and rod devices for 
external fixation has been performed.
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Введение. Среди всех переломов длинных ко-
стей диафизарные переломы бедра занимают вто-
рое место и диагностируются в 10,4-23,9% случаев 
[1], встречаясь примерно с частотой 18 на 100000 
жителей [2].

В нашей стране широко применяется внешняя 
фиксация переломов бедренной кости аппаратами 
с использованием в качестве остеофиксаторов спиц, 
консольных и сквозных стержней и их комбинаций 
[3, 4, 5, 6, 7]. Преимуществами чрескостного остео-
синтеза являются малая травматичность, хорошая 
управляемость процессом консолидации. К недо-
статкам фиксации костных отломков спицевыми ап-
паратами, особенно при переломе бедра, относятся 
низкая жёсткость фиксации, прорезывание и нагное-
ние мягких тканей вокруг фиксаторов, развитие око-
лоспицевого остеомиелита, невриты, замедленная 
консолидация, трудоёмкость остеосинтеза, неудоб-
ства для пациента и обслуживающего персонала [4]. 
При данном виде чрескостного остеосинтеза частота 
специфических осложнений достигает 12-60% [8].
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Остеосинтез аппаратами внешней фиксации 
стержневого типа, являясь наименее травматичным 
методом стабилизации костных отломков, также 
имеет недостатки, в частности, связанные с невоз-
можностью осуществления полного объема движе-
ний в суставах оперированной конечности, посто-
янной угрозой инфекции, снижением комфортности 
в период лечения. Основным же недостатком явля-
ется эксцентричность фиксации костного отломка в 
стержневом аппарате, что снижает жесткость всей 
конструкции. Возникает необходимость применения 
дополнительных рам и многоплоскостного введения 
стержней, что также может способствовать росту 
числа осложнений [9,10].

таким образом, разработка рациональной техно-
логии стержневой внешней фиксации диафизарных 
переломов бедренной кости является актуальной за-
дачей современной травматологии и ортопедии. 

Цель исследования: биомеханическое обосно-
вание рациональной технологии сборки стержневого 
аппарата внешней фиксации для надежного остео-
синтеза переломов диафиза бедренной кости.

Материал. С целью разработки биомеханически 
обоснованных схем стержневого чрескостного остео-
синтеза, прогнозирования и определения тактики ле-
чения в зависимости от вида перелома, массы тела 
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пациента нами был проведен сравнительный анализ 
жесткости фиксации костных фрагментов тремя ком-
поновками аппарата внешней фиксации, в том числе 
и спице-стержневой комплектации (рис.1). Исследо-
вание проводили с использованием программного 
комплекса «лира–9.2», в основе которого лежит ме-
тод конечных элементов. 

Рассматривали: 1) аппарат с четырьмя кольце-
выми внешними опорами и закреплёнными в них 
парными спицами Киршнера (рис. 1); 2) аппарат с 
дуговыми внешними опорами и шестью консольны-
ми стержнями (рис. 2); 3) аппарат с четырьмя коль-
цевыми внешними опорами, двумя консольными 
стержневыми остеофиксаторами в средних кольцах 
и по одному сквозному стержневому остеофиксатору 
в крайних кольцах (рис. 3). 

С целью сравнения фиксационных свойств пере-
численных аппаратов, каждую схему остеосинтеза с 
помощью метода конечных элементов представляли 
в виде теоретической расчетной модели. Рассчи-
тывали результаты воздействия в трехмерном про-
странстве для указанных аппаратов силы продоль-

ного растяжения (сжатия), изгибающего, крутящего 
моментов и поперечной силы. Исходными условиями 
считали наличие перелома средней трети диафиза 
бедренной кости у среднестатистического пациента 
(мужчины среднего возраста 35–44 лет со средней 
массой тела 75 кг). 

Результаты. Результаты компьютерного модели-
рования показали следующее.

Средняя жесткость по продольным перемещени-
ям (вдоль оси ox) от действия силы p=50  кг выше у 
аппарата №3:

  – для аппарата №1;

 – для аппарата №2;

 – для аппарата №3.

Средняя жесткость по продольным перемеще-
ниям аппарата №3 превышает в 2,88 раза среднюю 
жесткость аппарата №1 и в 1,85 раза среднюю жест-
кость аппарата №2;

Исходя из положения, что первичный зазор меж-
ду отломками кости не может превышать 3 мм, вы-
яснили, что абсолютные значения продольных пере-
мещений от силы p = 50 кг составляют для аппарата 
№1 5.598 мм, для аппарата №2 – 3.826 мм, для аппа-
рата №3 – 2.083 мм. таким образом, только аппарат 
№3 обеспечивает безопасную деформацию, не пре-
вышающую 3 мм.

Сравнение продольных перемещений костных 
фрагментов в аппаратах №1 и №2 при силе p = 50 
кг показало, что при небольших продольных пере-
мещениях в аппарате №2 костный отломок получает 
большие угловые деформации (uy = 4,183°) по срав-
нению с фиксацией в аппарате №1 (uy = 0,026°).

При действии изгибающих моментов Мy = 50 кг·см 
и Мz = 50 кг·см жесткость фиксации костного отлом-
ка значительно выше у аппаратов №1 и №3. точка 
стыковки костных отломков в аппарате №2 получает 
как значительные перемещения, так и значительные 
углы поворота;

При действии крутящих моментов Мx = 50 кг·см  
аппараты №2 и №3 обеспечивают надежную фикса-
цию по всем направлениям.

При действии поперечных сил qy = 5 кг и qz = 5 кг 
жесткость всех компоновок аппарата приблизитель-
но одинакова и определяется длиной, количеством и 
положением соединительных стержней.

Согласно имеющимся биомеханическим ре-
комендациям (шевцов В.И., 1995; бутовский К.Г., 
1998), значения массы тела пациентов, начиная от 
детей старшего возраста, разделяются на несколь-
ко основных категорий: 1) от 20 до 30 кг; 2) от 30 
до 50 кг; 3) от 50 до 75 кг;  4) от 75 до 90 кг;  5) от 
90 до 115 кг. Необходимо уточнить, что при других 
величинах массы тела пациента функциональные 
нагрузки на костный отломок, а также значения его 
перемещений и поворотов пропорционально изме-
няются (таблица). 

Максимальные расчетные перемещения и углы 
поворота костного отломка у пациентов различной 
массы тела, их соотношения с допустимыми зна-

Рис. 1. Конструкция аппарата №1: поз.1 – кольцевой эле-
мент; поз.2 – соединительные стержни; поз.3 – спицы

Рис. 2. Конструкция аппарата №2: поз.1 – криволинейный 
брус; поз.2 – соединительные стержни;  

поз.3 – стержневые остеофиксаторы

Рис. 3. Конструкция аппарата №3: поз.1 – кольцевой эле-
мент; поз.2 – соединительные стержни; поз.3 – сквозной 

стержневой остеофиксатор; поз.4 - консольный стержневой 
остеофиксатор

592



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. № 4.

tRAuMAtOLOGY AND ORtHOPeDICS

чениями для исследуемых систем внешней фикса-
ции

Результаты расчетов возможных максималь-
ных перемещений и поворотов костного отломка 
показывают, что значения табличных параметров 
не выходят за допустимые пределы для всех ка-
тегорий массы тела пациентов только при исполь-
зовании системы внешней фиксации аппарата №3. 
В этих условиях наибольшее отношение величины 
перемещения отломка к допустимому значению со-
ставило 1,05, величины угла поворота – 0,12, что 
было обусловлено нагрузками вследствие дви-
жений пациента пятой категории массы тела. для 
других категорий массы тела возникали перемеще-
ния отломка, отношение величины которых к допу-
стимым значениям было значительно меньше – от 
0,82 до 0,02.

Система фиксации костных отломков в аппарате 
№2 создавала максимальные относительные значе-
ния их перемещений не более единицы для первой 
и второй категорий массы тела пациента; только для 
третьей категории массы тела относительные вели-
чины угла поворота и перемещения несколько пре-
вышали единицу.

Аппарат №1 обеспечивал безопасную величи-
ну перемещений и поворотов отломка в условиях 
движений пациента только первой категории массы 
тела, когда наибольшее относительное значение пе-
ремещений составляло 0,75, углов поворота – 0,45. 
для других категорий массы тела пациента относи-
тельная величина перемещений существенно пре-
вышала единицу, достигая 2,86.

Заключение. таким образом, в ходе компьютер-
ного математического моделирования чрескостного 
остеосинтеза диафизарных переломов бедренной 
кости с использованием рассмотренных компоновок 
аппарата внешней фиксации установлено, что наи-
более оптимальным при остеосинтезе нестабильных 
оскольчатых переломов бедра является аппарат №3, 
при этом у пациентов любой массы тела. При остео-
синтезе стабильных поперечных либо косых перело-
мов с линией фрактуры, близкой к поперечной, без 
значительного смещения, у пациентов с массой тела 
до 75 кг можно использовать аппарат №2, у паци-
ентов с массой тела до 30 кг возможно применение 
аппарата №1, однако для увеличения жёсткости фик-
сации необходимо введение дополнительных спице-
вых фиксаторов.

Компьютерное моделирование компоновок чре-
скостного остеосинтеза диафизарных переломов 
бедренной кости позволяет провести сравнительное 

исследование жесткости и возможных деформаций 
схем фиксации, а также определить их оптимальное 
применение в зависимости от характера перелома 
и массы тела пациентов. Полученные данные могут 
стать основой для разработки методик чрескостного 
остеосинтеза диафизарных переломов бедренной 
кости с использованием оригинальных стержневых 
схем фиксации. Применение разработанных методик 
чрескостного остеосинтеза позволит снизить число 
осложнений, упростить технику выполнения опера-
тивных вмешательств, повысить экономическую эф-
фективность лечения.

Работа выполнена в рамках федеральной це-
левой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2012 
годы» по Государственному контракту Федерального 
агентства по науке  и инновациям от  30 сентября 
2009 года    02.514.11.4121.
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Максимальные расчетные перемещения и углы поворота костного отломка у пациентов различной массы тела,  
их соотношения с допустимыми значениями для исследуемых систем внешней фиксации

Номер кате-
гории массы 

тела 
пациента

Аппарат  №1 Аппарат  №2 Аппарат  №3
Перемещение угол поворота Перемещение угол поворота Перемещение угол поворота

Абс.,мм Отн. Абс.,град Отн. Абс.,мм Отн. Абс.,
град Отн. Абс.,мм Отн. Абс.,град Отн.

1 2,240 0,75 1,800 0,45 1,254 0,42 1,320 0,33 0,676 0,23 0,099 0,02
2 3,752 1,25 3,015 0,75 2,546 0,85 2,680 0,67 1,373 0,46 0,201 0,05
3 5,598 1,87 4,733 1,19 3,051 1,02 4,183 1,04 2,083 0,69 0,290 0,07
4 6,720 2,24 5,400 1,35 4,560 1,52 4,800 1,20 2,460 0,82 0,360 0,09
5 8,568 2,86 6,800 1,70 5,814 1,93 6,120 1,53 3,135 1,05 0,459 0,12
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пациентов с переломами бёдер.
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Введение. лечение диафизарных переломов длин-

ных костей, и бедренной кости в частности, является 
одной из сложнейших и актуальных задач современной 
травматологии [1]. В лечении переломов данной лока-
лизации, как ни на каком другом сегменте, применяются 
различные методики, доступные современной медици-
не, но всё большее распространение в последние деся-
тилетия получают погружные методики [2]. 

Россия является страной-лидером по использо-
ванию методик внешней фиксации при лечении пе-
реломов любых локализаций. травматологов всегда 
привлекали хорошие репозиционные возможности 
аппаратов, невысокая цена конструкций, а также воз-
можность их многоразового использования [3, 4, 6]. 
Необходимо отметить, что хорошая репозиция на 
данном сегменте является едва ли не определяющей 
в перспективе дальнейшей функции конечности, по-
скольку при недостаточно точной репозиции проис-
ходит изменение оси конечности, что чревато разви-
тием тяжёлого остеоартроза в смежных с областью 
травмы суставах. Однако спицевые и комбинирован-
ные спице-стержневые методики имеют на данном 
уровне достаточно ограниченное применение из-за 
недостаточной прочности фиксации, а также гро-
моздкости конструкций [3, 6].

таким образом, актуальной представляется зада-
ча по совершенствованию стержневых методик чре-
скостного остеосинтеза при лечении диафизарных 
переломов бедренной кости.

Цель исследования: улучшить результаты лече-
ния больных с диафизарными переломами бедрен-
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ной кости путём использования оригинальных мето-
дов стержневого чрескостного остеосинтеза.

Материалы и методы. Клиническая часть рабо-
ты основана на опыте лечения 50 пациентов с диа-
физарными переломами бедренной кости, которым 
был выполнен остеосинтез по разработанной мето-
дике. эти пациенты составили основную группу. Груп-
пу сравнения составили 49 пациентов с диафизар-
ными переломами бедренной кости, пролеченные с 
применением спицевого аппарата внешней фикса-
ции. Группы были сопоставимы по полу, возрасту и 
видам рассматриваемых повреждений.

По локализации в обеих группах преобладали 
переломы на уровне средней трети диафиза бедрен-
ной кости: 29 наблюдений (59.1%, n=49) – в группе 
сравнения и 20 наблюдений (40%, n=50) – в основной 
группе; затем по частоте встречаемости следовали 
переломы нижней трети и переломы верхней трети 
диафиза. По характеру повреждения преобладали 
поперечные и косые переломы. 

С целью оценки состояния регионарной макроге-
модинамики у больных с диафизарными переломами 
бёдер в процессе фиксации стержневыми аппарата-
ми для чрескостного остеосинтеза мы использова-
ли метод ультразвуковой допплерографии. Запись 
допплерограмм производили при помощи аппарата 
«Sonicaid» (Англия). 

Клинические методы исследования включали 
сравнительный анализ ближайших и отдалённых 
результатов лечения больных с переломами диа-
физа бедренной кости, лечившихся с применением 
спицевых аппаратов внешней фиксации, а также с 
применением разработанных методик стержневого 
чрескостного остеосинтеза.

Клинические исследования. За основу техноло-
гии управляемой стержневой чрескостной внешней 
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фиксации диафиза бедренной кости мы принимали 
общие принципы чрескостного остеосинтеза и опыт 
других авторов в применении внешней фиксации [5, 
7, 10, 11]. Компоновки аппаратов монтировали из де-
талей серийно выпускаемого набора аппарата Г.А. 
Илизарова, который является унифицированной си-
стемой многоцелевого назначения [8, 9]. В качестве 
внешних опор использовали полукольцевые опоры, 
опоры ¼ окружности и дуговые многодырчатые план-
ки, которые располагали соответственно уровням и 
зонам установки стержневых остеофиксаторов. В 
качестве остеофиксаторов мы использовали стерж-
невые конструкции типа цИтО, штеймана и шанца 
диаметром 5 – 6 мм, длиной от 60 – 150 мм. 

Остеосинтез поперечных диафизарных перело-
мов бедренной кости без значительного смещения 
у пациентов с массой тела до 75 кг выполняли с по-
мощью рамочной схемы на основе дуговых внешних 
опор (рис. 1). 

Остеосинтез косых переломов диафиза бедрен-
ной кости со смещением отломков или при массе 
тела пациента более 75 кг выполняли с помощью 
конструкции аппарата на основе полукольцевых 
внешних опор (рис. 2).

данную компоновку аппарата внешней фиксации 
стержневого типа мы разработали с учётом данных, 
полученных ранее в результате компьютерного моде-
лирования аппаратов для чрескостного остеосинтеза 

диафизарных переломов бедренной кости, а также 
исходя из анатомических особенностей бедра. 

Послеоперационное наблюдение за пациента-
ми основной группы производили по амбулаторно-
стационарному принципу, следуя общим принципам 
ведения пациентов, прооперированных методом 
чрескостного остеосинтеза [10]. Отличительные осо-
бенности наблюдения за пациентами заключались в 
отсутствии необходимости контроля за натяжением 
фиксаторов в аппарате.

Исследования сосудов. Процесс консолидации 
переломов находится в прямой зависимости от со-
стояния мягко-тканного аппарата травмированной 
конечности. В связи с этим информация о состоянии 
периферического кровообращения является необхо-
димой и актуальной в течение всего процесса лече-
ния пациентов с тем или иным видом повреждения.

Результаты. Сравнивая сроки фиксации в аппа-
ратах у больных двух групп, нами замечено, что в 
основной группе они составляли в среднем на 15±5 
дней меньше, чем у больных в группе сравнения. 
Количество осложнений, выявленных нами в группе 
сравнения, составило 40,8%, причём в большинстве 
случаев они носили воспалительный характер, а так-
же отмечалась недостаточная прочность фиксации в 
аппарате. В группе же сравнения процент осложне-
ний составил 18,6%.

Рис. 1. Схема остеосинтеза диафизарных поперечных, 
косых с линией перелома, близкой к поперечной, диафизар-
ных переломов бедренной кости без значительного смеще-
ния стержневым аппаратом внешней фиксации. условные 
обозначения: 1 – консольный стержень-остеофиксатор, 2 
–  кронштейн, 3 – резьбовая стяжка, 4 –  внешняя опора 

(многодырчатая планка)

Рис. 2. Схема остеосинтеза нестабильных диафизарных 
переломов бедренной кости со смещением отломков стерж-
невым аппаратом внешней фиксации. условные обозначе-
ния: 1 – сквозной стержень-остеофиксатор, 2 - консольный 

стержень-остеофиксатор, 3 – кронштейн, 4 – внешняя опора 
(полукольцо), 5 - резьбовая стяжка
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Исследование функционального состояния пе-
риферического кровообращения пациентов с диа-
физарными переломами бедренной кости, проопе-
рированных по разработанным методикам, выявило 
сохранение основных тенденций изменения кровоо-
бращения травмированной конечности, которые, по 
данным ультразвуковой допплерографии, выража-
лись в виде спазма магистральных сосудов в остром 
периоде, отсутствия острых локальных нарушений и 
дальнейшей нормализации состояния кровотока при 
наличии спазма разной степени выраженности. В 
результате исследования мы пришли к следующему 
заключению: 

1) регионарный кровоток у больных с диафизар-
ными переломами длинных трубчатых костей нижних 
конечностей в остром периоде характеризуется спаз-
мом магистральных сосудов; 

2) в процессе всего периода лечения, несмотря 
на отсутствие острых локальных проявлений перело-
ма и стабильную фиксацию, на пораженной конечно-
сти отмечался разной степени выраженности спазм 
регионарных артерий, требующий медикаментозной 
коррекции. Полученные результаты соответствуют 
картине посттравматических изменений кровообра-
щения, которые не усугубились в связи с остеосинте-
зом предложенными аппаратами.

Обсуждение. Внедрение в медицинскую практи-
ку понятия «качество жизни» позволило реализовать 
основные принципы комплексного биопсихосоциаль-
ного подхода в оценке эффективности применяемых 
методов лечения пациентов с различной патологией. 
Качество жизни пациентов оценивали через 1 месяц 
после операции и через 1 неделю после снятия ап-
парата внешней фиксации. для этого мы применяли 
стандартизированный опросник «Оберг: Система 
оценки дисфункции нижней конечности», разрабо-
танный u. oberg et al., 1994.

Показатели интерпретировали в соответствии с 
обратной зависимостью (чем ниже показатель, тем 
в большей мере пациент удовлетворен своей жизне-
деятельностью). Результаты оценки качества жизни 
у 50 пациентов с переломами бедренной кости, кото-
рых лечили с помощью метода чрескостного остео-
синтеза по разработанной методике (M±m): через 
месяц после операции показатель качества жизни 
составлял 39,11±1,93, а после снятия аппарата внеш-
ней фиксации –26,68±1,77. Качество жизни оценили 
у 12 человек с переломом диафиза бедренной кости, 
пролеченных с использованием аппарата внешней 
фиксации спицевого типа в те же сроки, и получили 
следующие результаты: через месяц после операции 
– 53,34±1,93, а после снятия аппарата внешней фик-
сации – 35,84±1,52.

таким образом, полученные нами данные свиде-
тельствуют о позитивной динамике качества жизни 
пациентов в процессе лечения переломов бедрен-
ной кости посредством метода внешней фиксации 
стержневыми аппаратами. Позитивные изменения 
обнаружены как в плане улучшения физических воз-
можностей, так и в плане бытовой и психосоциаль-
ной адаптации. данный метод можно считать обе-
спечивающим в большинстве случаев достаточный 
уровень самообслуживания и независимости паци-
ентов от посторонней помощи.

Применение разработанной методики лечения 
пациентов с диафизарными переломами бедренной 
кости позволило в 1,3 раза улучшить качество жиз-
ни по сравнению со спицевым методом фиксации на 
всех этапах лечения.

Заключение. таким образом, остеосинтез диа-
физарных переломов бедренной кости аппарата-
ми внешней фиксации спицевого типа приводит к 
значительному количеству осложнений – 40,8%, в 
основном это воспалительные явления вокруг остео-
фиксаторов; отмечается высокий процент неудовлет-
ворительных результатов лечения.

Предложенные методики чрескостного остеосин-
теза с использованием разработанных стержневых 
компоновок аппаратов внешней фиксации не ухуд-
шают функциональное состояние регионарной ма-
крогемодинамики.

Применение разработанных методик чрескост-
ного остеосинтеза позволило снизить количество 
специфических осложнений в 2 раза по результатам 
собственных исследований; добиться 96% положи-
тельных ближайших исходов лечения; уменьшить 
в 1,2 раза сроки стационарного лечения; в 1,3 раза 
улучшить качество жизни пациентов по сравнению 
со спицевым методом фиксации. Повысилась эконо-
мическая эффективность лечения.

Работа выполнена в рамках федеральной це-
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по приоритетным направлениям развития научно-
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В.П. Морозов, И.В. Воронин. Оперативное лечение диафизарных переломов костей предплечья аппаратами 
внешней фиксации. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 597–598.

цель: улучшение результатов хирургического лечения пациентов с диафизарными переломами костей пред-
плечья с помощью предложенных методик. Проведен анализ результатов оперативного лечения 120 пациен-
тов с диафизарными переломами костей предплечья. у 60 пациентов применялись предложенные методики с 
использованием стержневых  и спице-стержневых аппаратов внешней фиксации. В результате исследования 
выявлено достоверное снижение частоты развития послеоперационных осложнений, сокращение сроков пре-
бывания больных в стационаре. это позволяет получить хорошие анатомо-функциональные результаты.

Ключевые слова: чрескостный остеосинтез, диафизарные переломы, предплечье.

V.P. Morozov, I.V. Voronin. Surgical Treatment Of Diaphysial Fractures Of Forearm Bones By Apparatus For External 
Fixation. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 597–598.

the aim of the given study is improvement of surgical treatment results of diaphysial  fractures of forearm bones 
using suggested methods. the analysis of the treatment results of 120 patients with diaphysial  fractures of forearm 
bones has been carried out. Methods of surgical treatment of diaphysial  fractures of forearm bones using bar and 
spoke-bar apparatuses for external fixation have been applied to 60 patients. the results of the research have shown 
the significant decrease in postoperative complications and shortening of period patients stay in hospital. this allows to 
obtain good anatomical and functional results.

Key words: external fixation, diaphysial fractures, forearm. 

По данным ряда авторов частота диафизарных 
переломов костей предплечья составляет 12-15% [1, 
2 ,3]. Неудовлетворительные результаты при исполь-
зовании консервативных методов лечения достигают 
13-60%, а при оперативных – 10-70% [4]. 

Цель исследования: улучшение результатов 
оперативного лечения пациентов с диафизарными 
переломами костей предплечья путем оптимизации 
основных биомеханических условий лечения, с по-
мощью предложенных конструкций и методик.

Материалы и методы. В клиническом исследо-
вании принимали участие 120 больных с диафи-
зарными переломами костей предплечья. В первую 
основную группу вошли 60 больных с диафизарны-
ми переломами костей предплечья, лечившиеся по 
собственной методике. Вторую контрольную группу 
составили 60 пациентов с аналогичными перелома-
ми, у которых применялся спицевой компрессионно-
дистракционный аппарат. Группы были статистически 
достоверно однородны по всем основным параме-
трам (пол, возраст, характер полученных поврежде-
ний). 

Предложены несколько вариантов спице-
стержневой и стержневой внешней фиксации. Первая 
методика чрескостного остеосинтеза заключается в  
использовании спиральных спиц (а.с.№1750667). че-
рез проксимальный и дистальный метафизы вводи-
лись по одной спиральной спице, которые фиксиро-
вались во внешней опорной конструкции. В каждый 
отломок ближе к зоне перелома вводилось по одному 
резьбовому стержню, во взаимно перпендикулярных  
Ответственный автор – Воронин Иван Владимирович 
410012, г. Саратов, б. Казачья, 112,  
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плоскостях. За счет перемещения стержней в опоре 
осуществлялась репозиция отломков по ширине и 
под углом. 

Во втором, стержневом варианте фиксации, 
спицы были заменены двумя резьбовыми стержня-
ми, которые вводились в метафиз лучевой кости и 
в локтевой отросток. В таком случае для фиксации 
переломов двух костей требуется 6 тонких резьбовых 
стержней, то есть по 3 стержня на каждый отломок 
(патент РФ № 2257175).

Предложена принципиально новая репозиционно-
фиксационная система, в которой использована ре-
понирующая стяжка аппарата внешней фиксации 
(а.с. №933089). На двух продольных винтах этой 
стяжки устанавливаются по два резьбовых погруж-
ных стержня,  для проксимального и дистального 
отломков. Репозиция проводится за счет перемеще-
ния подсистем аппарата с помощью репонирующего 
узла. 

При переломах обеих костей предплечья уста-
навливается соответственно по две независимых 
конструкции аппарата, что обеспечивает  дополни-
тельную функцию ротационные движения, которые 
отсутствуют  в первых двух вариантах фиксации. 
Наряду с описанной стержневой системой предло-
жены и применяются другие, аналогичные по прин-
ципу действия, стержневые репонирующие аппара-
ты, которые можно использовать при особо сложных 
видах смещения отломков (патент РФ №  2281054, 
2282415, 2281716).

Во 2 группе при остеосинтезе использовались 
стандартные методики фиксации по Илизарову.

Результаты исследования. Исходы лечения в 
сроки от 3 месяцев до 1 года были изучены у 60 боль-
ных основной группы, а также у 60 больных группы 
сравнения. Отдалённые исходы лечения в сроки от 1 
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до 3 лет в обеих группах были проанализированы у 
основной части пациентов – по 48 человек из каждой 
группы, которые составили 80% от общего числа па-
циентов в группах из числа обследованных.  
При объективной оценке использовался метод «Стан-
дартизированной оценки исходов переломов костей 
опорно-двигательного аппарата и их последствий» 
по э.Р. Матиссу – И.А. любошицу – И.л. шварцбер-
гу, кроме того был использован специализированный 
опросник daSh для верхней конечности (disabilities 
of arm, shoulder and hand).

хорошие результаты ближайшего лечения из об-
щего количества больных получены нами в 75,8%, 
удовлетворительные в 22,5%, неудовлетворитель-
ные в 1,7% случаев. По сравнению с группой сравне-
ния, в основной группе хороших результатов больше 
на 18,4%. 

хорошие отдалённые результаты лечения получе-
ны нами в 87,5%, удовлетворительные – в 12,5% от 
общего количества обследованных,  прооперирован-
ных с применением аппаратов внешней фиксации. 
При остеосинтезе аппаратами нашей разработки хо-
рошие результаты лечения наблюдали в 93,7% слу-
чаев, что на 12,4% больше, чем в группе сравнения. 

При анализе эффективности методов лечения 
больных с диафизарными переломами костей пред-
плечья помимо качественной оценки результатов 
лечения учитывались следующие показатели: срок 
иммобилизации, срок стационарного лечения, срок 
временной нетрудоспособности.

В среднем сроки фиксации в аппаратах первой 
группы составили 100±7,5 дня, в аппаратах второй 
группы 118±7,3 дня. Средние сроки стационарного 
лечения пациентов с диафизарными переломами ко-
стей предплечья в первой группе составили 8,9±1,2 
дня,  во второй группе - 11,7±2,3 дня. Согласно полу-
ченным данным наибольшие средние сроки времен-
ной нетрудоспособности (121,3±5,4) были отмечены 
у больных контрольной группы, тогда как у больных 
основной группы средние сроки временной нетрудо-
способности были на 16 дней меньше и составили 
105,2±4,6 дня (р<0,05). 

число осложнений в первой (основной группе) со-
ставило: 8 (13,3% ). Выявленные осложнения не ока-
зали существенного влияния на конечный результат 
лечения. Осложнения в контрольной группе состави-
ли 19 (31,7%), что в 2,4 раза больше, чем в основной 
группе. 

Обсуждение. Анализ результатов лечения диа-
физарных переломов костей предплечья различны-
ми аппаратами внешней фиксации позволил опре-
делить ряд особенностей. Стержневые аппараты 
имеют явные преимущества над спицевыми, благо-
даря большей простоте конструкции, хирургической 
техники и жесткости фиксации, меньшей травматиза-
ции мягких тканей, малогабаритности и повышению 
качества жизни пациента[5, 6]. Несмотря на умень-
шение числа фиксирующих элементов по сравнению 
со стандартной методикой Илизарова во всех случа-
ях нами были достигнуты точная репозиция и адек-
ватная фиксация. Отсутствие вторичных смещений 

у больных в течение всего периода фиксации в ап-
парате, а также отсутствие признаков угнетения про-
цесса остеорепарации позволило нам сделать вывод 
о достаточной жесткости фиксации отломков.

Минимальное количество вводимых спиц и стерж-
ней позволило избежать прошивания сгибательно-
разгибательных мышечных групп. это давало воз-
можность совершенно беспрепятственно и в полном 
объеме осуществлять движения в смежных суставах 
с первого дня после операции. таким образом, разра-
ботанная методика оперативного лечения диафизар-
ных переломов костей предплечья  с использовани-
ем репонирующих стержневых и  спице-стержневых 
аппаратов внешней фиксации  позволяет создать 
условия для стабильного остеосинтеза, при мини-
мальной их травматичности и максимальных функ-
циональных возможностях. 

Полученные  данные свидетельствуют о суще-
ственном сокращении сроков фиксации и сращения 
в основной группе, по сравнению с контрольной, что 
особенно проявляется при лечении обеих костей 
предплечья. так, сроки фиксации сокращены на 18 
дней, а продолжительность лечения – на 14 дней. 
Полученные нами результаты сопоставимы с луч-
шими показателями оперативного лечения больных 
с диафизарными переломами костей предплечья, 
представленными в источниках литературы. 

таким образом, применённые методики позво-
лили получить абсолютное большинство хороших 
функциональных результатов у больных с различны-
ми диафизарными переломами костей предплечья 
во всех возрастных группах.

Заключение. Оптимизация биомеханических усло-
вий фиксации отломков, с применением минималь-
ного количества погружных элементов, даёт возмож-
ность проводить раннее активное функциональное 
лечение, что позволяет добиться в большинстве слу-
чаев хороших анатомо-функциональных результатов 
с  минимальным количеством осложнений. 
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П.В. Глыбочко, Р.Н. Фомкин, А.Н. Понукалин и соавт. Первый опыт применения высокоинтенсивной фокусиро-
ванной ультразвуковой аблации (hifu) в лечении рака простаты. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, 
том 5, № 4, с. 599–603.

для оценки клинической эффективности проведено 40 сеансов hIfu аблации простаты. Средняя частота 
воздействий – 628±164 импульсов; средний объем тканей, подвергнутых воздействию за 1 процедуру, – 33,8±8,3 
см³ (132%) объема простаты; среднее время операции – 150 мин (от 90 до 200 мин). Интраоперационных 
осложнений во время hIfu аблации не отмечено. В первые дни после сеанса hIfu происходил пик нарастания 
pSa, а затем в течение 1,5 – 3 месяцев – его снижение. Минимальный уровень pSa (nadir) достигался через 10-
12 недель после лечения и составлял от 0,02 до – 2,8 нг/мл в зависимости от стадии заболевания. уменьшение 
объема простаты происходило в среднем с 30-го дня послеоперационного периода и продолжалось в течение 
6 месяцев, достигая в среднем 50% от исходного объема. Послеоперационный койко-день колебался от 10 до 
16 дней и в среднем составил 12±0,8 дней. таким образом, применение высокоинтенсивной фокусированной 
ультразвуковой аблации позволяет успешно лечить различные стадии рака простаты, с минимальными побоч-
ными эффектами, дает возможность ранней оценки эффективности лечения.

Ключевые слова: hIfu, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая аблация, рак простаты.

P.V. Glybochko, R.N. Fomkin, A.N. Ponukalin et al. First Experience Of Application Of High-Intensity Focused Ultrasonic 
Ablation (Hifu) In Prostate Cancer Treatment. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 599–603.

the scientific article points out that 40 sessions of hIfu prostate ablation have been performed for estimation of 
clinical efficiency. average frequency of influences presents 628±164 impulses; average volume of tissues subjected 
to influence during one procedure is 33,8±16,3 smі (132 %) of prostate volume; average operation time constitutes 
150 minutes (from 90 to 200 minutes). during the operation no complications have been occurred. In the first days 
after the session of hIfu there was a peak of pSa increase and then during 1,5-3 months there was decrease to the 
lowest index. Minimal pSa level was reached in 10-12 weeks after treatment and it constituted from 0,04 till 1,1 ng\ml 
depending on the disease state. Reduction of prostate volume occurred in average from the 30th day of postoperative 
period and lasted for 6 months, reaching in average 50 % from initial volume. postoperative period varied from 10 till 
16 days and constituted in average 12±0,8 days. thus application of high-intensity focused ultrasonic ablation allows 
treating successfully various stages of prostate cancer with minimal number of side-effects and makes possible the 
early estimation of treatment efficiency.

Key words: hIfu, high-intensity focused ultrasonic ablation, prostate cancer.

Введение. Рак предстательной железы (РПж) 
в настоящее время является одним из широко рас-
пространенных злокачественных новообразований у 
Ответственный автор: Фомкин Роман Николаевич 
410012, г. Саратов, б. Казачья, 112. 
ГОу ВПО Саратовский ГМу им. В.И. Разумовского Росздрава, кафе-
дра урологии. 
тел.: (8452) 569198, 
e-mail: rnfomkin@mail.ru

мужчин. В России в 2008 г. зарегистрировано 12735 
новых случаев РПж, заболеваемость составила 15,7 
на 100 тысяч мужского населения, смертность – 3,9% 
в структуре общей смертности от онкологических за-
болеваний. На долю локализованных форм РПж, 
когда возможно проведение радикального противоо-
пухолевого лечения, приходится только 31,5% всех 
выявленных случаев болезни; у 68,5% больных диа-
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гностируются местнораспространенные и генерали-
зованные формы опухолевого процесса [1]. 

Одним из основных способов лечения РПж на 
ранних стадиях (т1–т2) является радикальная про-
статэктомия. Однако эта операция чревата серьез-
ными осложнениями, которые могут инвалидизи-
ровать пациента, особенно в пожилом возрасте. В 
настоящее время среди возможных вариантов те-
рапии заметную роль приобретают малоинвазивные 
куративные методики, одной из которых является 
высокоинтенсивная сфокусированная ультразвуко-
вая аблация простаты (hIfu — high Intensity focused 
ultrasound). данный способ лечения особенно ва-
жен для больных пожилого и старческого возраста, 
желающих получить эффективное лечение при со-
хранении достойного качества жизни [2,3,4,5]. В кли-
нике урологии Клинической больницы им. С.Р. Ми-
ротворцева СарГМу с февраля 2009 г. для лечения 
пациентов, больных раком предстательной железы, 
применяется высокоинтенсивная фокусирован-
ная ультразвуковая аблация простаты на аппарате 
"ablatherm Integrated Imaging”. 

Цель исследования: оценить клиническую эф-
фективность hIfu аблации при лечении рака про-
статы. 

Объекты и методы исследования. Работа про-
ведена в виде продольного проспективного и ретро-
спективного исследования. Объектом исследования 
явились 40 больных с морфологически доказанным 
при биопсии РПж, находившихся на лечении в клини-
ке урологии Клинической больницы имени С.Р. Ми-
ротворцева СарГМу в период с февраля 2009 г. по 
сентябрь 2009 г., которым проведено 40 сеансов пер-
вичного оперативного лечения методом hIfu абла-
ции простаты. 

Средний возраст пациентов составил 66,3±5,83 
года; минимальный возраст – 52 года, максимальный 
– 94 года. В наиболее зрелом, социально активном 
возрасте (до 60 лет) находилось 7 пациентов (17,5%), 
пожилом и старческом возрасте – 33 (82,5%). Группи-
ровка пациентов по возрасту проведена на основании 
периодизации, рекомендованной VII Всесоюзной науч-
ной конференцией по проблемам возрастной морфо-
логии, физиологии и биохимии (Москва, 1965) (табл.1). 

Критерии включения пациентов в исследование. 
Показания. 

1) РПж локализованных стадий т1-т2n0M0 у па-
циентов с невозможностью выполнения радикаль-
ной простатэктомии (тяжелый интеркуррентный фон, 
возраст больного и т.п.) или в случае отказа больного 
от «открытого» оперативного вмешательства по тем 
или иным причинам;

2) местно-распространенный и распространен-
ный РПж в комбинации с андрогенной депривацией 
в виде адъювантной или неоадъювантной те рапии;

3) рецидив рака предстательной железы после ра-
дикальной простатэктомии, лучевой и hIfu терапии. 

Критерии исключения из исследования. Противо-
показаниями являлись: утолщенная стенка прямой 
кишки (более 5 мм при трансректальном ультразву-
ковом сканировании), пациенты с рецидивом после 
брахитерапии, выраженный проктит после лучевой 
терапии, наличие ректоуретральных фистул, про-
растание опухолью стенки прямой кишки, наличие 
инородных тел между простатой и прямой кишкой 
(металлические клипсы и др.), объем ампулы пря-
мой кишки менее 50 см3, отсутствие прямой кишки, 
наличие при тРуЗИ гиперэхогенных образований с 
акустической дорожкой в простате более 5 мм, рас-
полагающиеся в периферической зоне.

Всем больным проводилось клиническое обсле-
дование, включавшее: сбор анамнеза; исследование 
общих анализов крови и мочи, уровня сывороточ-
ного pSa, биохимического анализа крови; исследо-
вание простаты (пальцевое, трансректальное уль-
тразвуковое сканирование, магнитно-резонансная 
томография), ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства. 
для определения распространенности опухолевого 
процесса и исключения отдаленного метастазирова-
ния проводили сцинтиграфию скелета и рентгеногра-
фическое исследование легких. При необходимости 
выполнялась Кт или МРт брюшной полости и/или 
малого таза.

для верификации диагноза выполнялась транс-
ректальная мультифокальная биопсия простаты. 
больным с местно-распространенным и генерализо-
ванным процессом проводилась адъювантная и/или 
неоадъювантная гормональная терапия в режиме 
максимальной андрогенной блокады. Объем пред-
стательной железы до лечения составлял от 15 до 
62,3 см3. уровень pSa у больных со стадией т1-т2 
составлял от 5,1 до 26,3 нг/мл, со стадией т3а-b от 
11,0 до 52 нг/мл.

у всех пациентов выявлена сопутствующая пато-
логия в виде хронических заболеваний органов ды-
хания, сердечнососудистой, пищеварительной, эндо-
кринной систем.

Распределение пациентов по стадиям заболева-
ния представлено в табл. 2. По степени онкологиче-
ского риска (по д'Амико А.В. И др., 2003) больные 
распредилились следующим образом:

1. локализованный РПж (t1-t2n0M0):
• низкий онкологический риск (pSa < 10 нг/мл, 

Глисон < 6) — 6 пациентов,
• умеренный риск (pSa 10—20 нг/мл, Глисон 6—7) 

— 19 пациентов,
• высокий риск (pSa > 20 нг/мл, Глисон > 8) — 3 

пациента.
2. Местно-распространенный процесс:
• стадия тЗа — 7 пациентов,
• стадия тЗь — 3 пациента,
• гормонорезистентный РПж стадия тЗь — 1 па-

циент.

Таблица 1 
Группировка пациентов по возрасту

Возрастные группы Возраст (годы)
Количество больных

Абс. %

2-й период зрелого возраста 36—60 7 17,5

Пожилой возраст 61—74 27 67,5

Старческий возраст 75—95 6 15

ИтОГО 40 100

600
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3. Генерализованный РПж стадия т4 (n+M+) — 1 
пациент.

Методика проведения HIFU аблации простаты. 
Сущность оперативного пособия заключается в воз-
действии на ткань предстательной железы сфокуси-
рованными ультразвуковыми волнами частотой 3 МГц 
(hIfu – high Intensity focused ultrasound). Операция 
выполняется в положении больного на правом боку 
под спинальной анестезией на специально оборудо-
ванном столе. через прямую кишку устанавливается 
датчик, излучающий высокоинтенсивные, конверги-
рующие ультразвуковые волны. Сфокусированные 
ультразвуковые волны, генерируемые трансдуктором, 
абсорбируются на площади мишени, оказывая меха-
ническое (кавитация) термическое воздействия и не 
повреждая тканей вне зоны излучения. В определен-
ной точке, где происходит фокусирование лучей, на-
блюдается повышение локальной температуры (от 85 
до 100 0С), что приводит к деструкции клетки и возник-
новению эффекта кавитации. За счет термического 
воздействия на ткань (аблация) в течение нескольких 
секунд происходит коагуляционный некроз участка 
ткани с четкими границами. Зона разрушения при каж-
дом воздействии составляет – до 26 мм по высоте и 1,7 
мм в диаметре. Контроль расстояния между датчиком 
и стенкой прямой кишки в реальном времени в ком-
бинации с автоматической коррекцией расположения 
фокальной точки позволяют обеспечить безопасное 
и точное позиционирование. Путем поэтапного воз-
действия на всю простату достигается некроз желе-
зы с последующим замещением его соединительной 
тканью, что позволяет ликвидировать патологический 
процесс и избавить пациента в последующем от при-
ема медикаментозных препаратов. Практически всем 
больным (92,5%) перед сеансом hIfu терапии вы-
полнена трансуретральная резекция простаты (туРП) 
для уменьшения объема предстательной железы, 
что делает последующую hIfu терапию более ради-
кальной. При необходимости возможно проведение 
повторного сеанса лечения. Непосредственно после 
воздействия агрессивных ультразвуковых лучей раз-
вивается отек ткани предстательной железы за счет 
некроза, что требует постоянного отведения мочи. 
дренирование мочевого пузыря после сеанса hIfu 
терапии осуществлялось уретральным катетером. 

Послеоперационный период наблюдения за боль-
ными составил от 1 до 8 месяцев. 

В качестве объективных критериев эффективно-
сти проводимого лечения учитывали: степень реали-
зации операционной программы, количество интра 
– и послеоперационных осложнений, длительность 
операции, сроки пребывания больных в стационаре 
(послеоперационный койко-день). Онкологический 
контроль пролеченных пациентов осуществляли с 
помощью динамического контроля уровня pSa через 
1,5; 3; 4,5; 6 и 8 месяцев, трансректального ультра-

звукового сканирования простаты спустя 6 и 8 ме-
сяцев. для оценки динамики изменения кровотока 
в предстательной железе после hIfu в контрольное 
обследование пациентов была включена эходоппле-
рография простаты.

Полученные количественные данные обраба-
тывали вариационно-статистическим методом с ис-
пользованием пакета прикладных программ «Statis-
tica-6». Нормальность распределения оценивали по 
величине асимметрии (Аs) и эксцессы (ех) и показа-
телей их достоверности таs и тех. для определения 
достоверности разности средних величин использо-
вали критерий Стьюдента и непараметрические ста-
тистические критерии серии Вальда-Вольфовица, 
u-критерий Манна-уитни и двухвыборочный крите-
рий Колмогорова-Смирнова.

Результаты. Всего проведено 40 сеансов hIfu 
аблации простаты. Средняя частота воздействий 
– 628±164; средний объем тканей, подвергнутых 
воздействию, – 33,8±8,3 см³ за 1 процедуру; объем 
тканей, подвергнутых воздействию высокоинтенсив-
ного ультразвука, – 132% объема предстательной 
железы; среднее время операции – 150 мин (от 90 до 
200 мин). Интраоперационных осложнений во время 
hIfu аблации нами не отмечено. уретральный кате-
тер удаляли через 7 (от 6 до 10) дней после операции. 
Мочеиспускание у пациентов восстанавливалось 
к 5-10 дню (в среднем на 6 день) после операции с 
комбинированным лечением (туРП + hIfu) и к 14-
18 суткам у больных без предварительной туРП (в 
среднем к 16-му дню у пациентов, дооперационный 
объем простаты, которых составлял до 20 см3). Мак-
симальная скорость мочеиспускания составляла от 
6,0 мл/с до 20,1 мл/с через 2 недели, от 9,0 до 26 
мл/с через 1 месяц и от 12,5 до 24 через 4-5 месяцев 
(табл. 3).

В течение первых дней после удаления уретраль-
ного дренажа наблюдалось учащение мочеиспуска-
ния, а также императивные позывы у 18% больных. 
Среди осложнений наиболее серьезным было не-
держание мочи 1 и 2 степени (10,5%). Ни у одного 
больного не наблюдалось тотального недержания 
мочи. Максимально недержание наблюдалось до 
6 месяцев после лечения. у 2 больных спустя 4 и 
5 месяцев после операции возникли рубцовые из-
менения в уретре, что потребовало проведения эн-
доуретротомии. у 1 пациента (2,5%) возникла ин-
фекция мочевыводящих путей в виде восходящего 
пиелонефрита, купированного консервативно, у 5 
(12,5%) – непродолжительная гематурия. Отсутствие 
эректильной функции после лечения, при наличии её 
до операции, отметили 6 пациентов (15%) из числа 
неполучавших гормональную терапию, эякуляция от-
сутствовала у всех больных. 

Среднее время госпитализации составило 7 (от 
3 до 14) дней. Послеоперационный койко-день коле-

Таблица 2
 Распределение больных РПЖ в зависимости от стадии

Стадия 
РПж

локализованный (n=28) Местнораспространенный (n=11) Распростра-
ненный (n=1)

т1а–1b т1с т2а т2в т2с т3а т3в t4

число 
больных

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
4 10 2 5 7 17,5 7 17,5 8 20 7 17,5 4 10 1 2,5

n+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

M+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5
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бался от 10 до 16 дней и в среднем составил 12±0,8 
дней (n=40; s=2,4 дней; Сv=18,5%). 

В первые дни после сеанса hIfu происходил пик 
нарастания pSa, а затем в течение 1,5–3 месяцев его 
снижение. Минимальный уровень pSa (nadir) дости-
гался через 10-12 недель после лечения и составлял 
от 0,02 до – 0,5 нг/мл (медиана – 0,26 нг/мл) (р<0,02). 
В группе с локализованным РПж стадией т1-2 и низ-
ким онкологическим риском у 2 больных pSa не пре-
вышал 0,05 нг/мл, у остальных 26 – от 0,1 до 0,3 нг/
мл (медиана 0,2 нг/мл). В группе пациентов со сред-
ним риском уровень pSa колебался от 0,3 до 0,4 нг/
мл (медиана 0,35 нг/мл) и высоким риском – 0,3 – 0,5 
нг/мл (медиана 0,4 нг/мл) (табл. 4, рис. 1). 

у больных со стадией т3а, получающих парал-
лельно гормональную терапию, значение pSa варьи-
ровало от 0,15 до 2,6 нг/мл и в среднем составило 1,3 
нг/мл. Пациенты с местно-распространенным и мета-
статическим поражением получали неоадъювантную 
и/или адъювантную гормональную терапию в режи-
ме максимальной андрогенной блокады, вследствие 
чего уровень pSa перед hIfu был у них относитель-
но низким. у больных из этой группы динамика зна-
чений pSa, несмотря на первоначально достоверное 
снижение после операции (р<0,05), была подверже-
на  изменениям и имела тенденцию к постепенному 
нарастанию (табл. 5, рис. 2).

Таблица 3
Максимальная скорость мочеиспускания и урофлоуметрический индекс в послеоперационном периоде после HIFU 

в комбинации с туРП и монорежиме (Q max, med, мл/сек)

Оперативное пособие
14 сутки послеоперационного периода 30 сутки послеоперационного периода

А М±m А М±m

туРП+hIfu аблация простаты 9,6-20,1 13,8± 0,14 11-26 17± 0,2
hIfu аблация простаты 6,0-9,0 7,1± 0,1 9,0-11,0 10± 0,1

Таблица 4
Результаты лечения больных с локализованными формами РПЖ методом HIFU

Показатель

Степень риска по д'Амико (1993)

I (низкий риск)
n=6

II (средний риск)
n=19

III (высокий риск)
n=3

Медиана исходного уровня pSa, нг/мл 5,1 6,9 7,5
Медиана nadir pSa, нг/мл 0,2 0,35 0,4
Медиана уровня pSa в настоящее время, нг/мл 0,25 0,5 1,2
Медиана времени достижения nadir pSa, нед 10 11 12
Максимум наблюдения, мес 7 8 8

Таблица 5
Результаты лечения больных с распространенными формами РПЖ методом HIFU

Показатель т3а
n=7

т3в
n=4

t4
n=1

Медиана исходного уровня pSa, нг/мл 13,7 28,4 35,2
Медиана nadir pSa, нг/мл 1,3 1,8 2,8
Медиана уровня pSa в настоящее время, нг/мл 1,9 2,6 11,8
Медиана времени достижения nadir pSa, нед 10 11 12
Максимум наблюдения, мес 7 8 8

Рис. 1. Результаты лечения больных с локализованными 
формами РПж методом hIfu

Рис. 2. Результаты лечения больных с локализованными 
формами РПж методом hIfu
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После туР простаты и hIfu терапии практически 
все пациенты переводились в общую палату. Среди 
нежелательных явлений в послеоперационном пе-
риоде у 5% пациентов после hIfu была отмечена 
незначительная боль и дискомфорт в области про-
межности (2 больных), которая не требовала обе-
зболивания и проходила на 2 сутки после лечения. 
Следует отметить, что ни у одного пациента не на-
блюдалось ректо-уретральных фистул, ожогов сли-
зистой прямой кишки, выраженной гематурии; не по-
надобилось экстренных хирургических вмешательств 
после hIfu терапии.

При эходопплерографии простаты было выявле-
но отсутствие сосудистого рисунка при цветном доп-
плеровском картировании и увеличение простаты в 
объеме в среднем на 60% от исходного в первые дни 
после операции. уменьшение объема простаты про-
исходило в среднем с 30-го дня послеоперационного 
периода и продолжалось в течение 6 месяцев, до-
стигая около 50% от исходного объема.

Обсуждение. Результаты лечения одних из 
первых 7 больных по поводу РПж методом hIfu 
в клинике урологии Клинической больницы имени 
С.Р. Миротворцева СарГМу подтвердили данные 
зарубежных авторов об обоснованности приме-
нения комбинации трансуретральной резекции 
простаты и hIfu [6,7,8,9]. К нежелательным эф-
фектам после hIfu терапии следует отнести на-
рушение акта мочеиспускания вследствие отека 
ткани простаты. 

благодаря точной визуализации области воз-
действия и контролю хода лечебного процесса, 
малой инвазивности, а также высокому уровню 
безопасности, метод отличается высокой эффек-
тивностью и малым количеством осложнений, что 
позволяет использовать его у пациентов с ослож-
ненным соматическим статусом и тех пациентов, у 
которых простатэктомия не может быть выполнена 
или сопряжена с большим риском. Преимуществом 
метода по сравнению с радикальной простатэкто-
мией является его малая травматичность; с луче-
вой терапией – отсутствие ионизирующего излуче-
ния, в связи с чем воздействие происходит только 
на ткань простаты; с медикаментозным лечением 
– меньшие финансовые затраты, лечение выпол-
няется за один сеанс.

для более точного определения показаний или 
противопоказаний к hIfu терапии необходимо пред-
варительное полное комплексное инструментально-
лабораторное обследование пациента. Мы согласны 
с мнением большинства специалистов в области 
hIfu, что не всем больным может применяться hIfu 
терапия. Из противопоказаний следует отметить 
большие размеры предстательной железы (более 60 
см3). у этих больных, несмотря на предварительную 
туР простаты, очень сложно добиться радикально-
сти. так же при наличии калькулеза простаты hIfu 
терапия будет не радикальной в связи с невозмож-
ностью прохождения лучей через «твердые» ткани. 
Предварительная туРП более чем в 70% позволяет 
избавиться от акустически твердых участков в про-
стате и значительно снижает процент осложнений 
после лечения, связанных с расстройствами мо-
чеиспускания  Прогноз лечения зависит от степени 
онкологического риска, который устанавливается по 
данным проведенного обследования. чем меньше 
агрессия опухоли и её распространенность в проста-
те – тем лучше результаты лечения [10].

Заключение. hIfu аблация простаты позво-
ляет успешно лечить различные стадии РПж, с 
минимальными побочными эффектами, дает воз-
можность ранней оценки эффективности лечения 
и прогноза в случае рецидива. Сочетание данного 
метода с туРП значительно расширяет показания к 
его применению, при этом количество осложнений 
не возрастает. Кроме того, ультразвуковая абляция 
может использоваться как спасительная терапия 
при рецидивах РПж после других методов лече-
ния. В случае рецидива РПж возможно повторить 
сеанс hIfu или прибегнуть к иному виду лечения, 
что является одним из наиболее весомых преиму-
ществ hIfu, так как, несмотря на повышение риска 
развития осложнений, не существует максималь-
но переносимых доз уЗ-излучения. Отсутствие 
серьезных осложнений и низкая частота нежела-
тельных эффектов после hIfu-терапии позволя-
ют применять этот метод у некоторых пациентов 
с ПИН высокой градации и высоким риском РПж. 
Несмотря на незначительный срок наблюдения и 
ограниченное число наблюдений, полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что ультразвуковая 
абляция является современным, неинвазивным и 
безопасным методом лечения РПж. Необходимо 
дальнейшее изучение этой технологии с получени-
ем отдаленных результатов лечения.
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Глыбочко П.В., Шустер П.И. этиопатогенетические корреляции между возрастным гипогонадизмом, остеопоро-
зом и уролитиазом у мужчин. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 604–607.

Изучение связи возрастного гипогонадизма через остепению с уролитиазом у мужчин является новым пер-
спективным направлением, объединяющим эндокринологию с соматической урологией.

В одномоментное сплошное исследование в выборках с использованием группы сравнения были включены 
пациенты, наблюдавшиеся в урологической клинике ОмГМА. Методом стратификационной рандомизации были 
сформированы две группы: группа мужчин с уролитиазом – 140 пациентов и группа сравнения – 30 мужчин без 
уролитиаза.

Методы исследования: анкетирование пациентов с помощью опросника aMS и международного индекса 
эректильной функции (МИэФ-5), оценка индекса массы тела, биохимические показатели сыворотки крови, об-
щий тестостерон, ионизированный кальций, денситометрия. Распространенность гипогонадизма у мужчин с 
уролитиазом составила 57,1% (80 пациентов), в группе сравнения (мужчины без уролитиаза) – 23,3 % (7 па-
циентов). Распространенность снижения минеральной плотности костной ткани была статистически значимо 
выше у пациентов с уролитиазом, по сравнению с пациентами без уролитиаза, что еще раз подтверждает взаи-
мосвязь нарушений костно-кальциевого обмена и развития уролитиаза.

Распространенность остеопороза: в 1 группе – 8,7%, во 2 группе –  3,3 %.
Распространенность остеопении: в 1 группе – 70,0%, во 2 группе – 25,0 %.
уровень тестостерона ассоциировался со степенью выраженности снижения минеральной плотности кост-

ной ткани. Наименьший уровень тестостерона был у мужчин с остеопорозом. 
Выявленные корелляции демонстрируют негативное влияние гипогонадизма не только на половой статус 

пациента, но и на состояние костно-кальциевого обмена, нарушение которого может приводить к уролитиазу.
Ключевые слова: уролитиаз, гипогонадизм, остеопороз.

P.V. Glybochko, P.I. Shuster.  Etiopathogenic correlations between age-specific hypogonadism, osteoporosis and uro-
lithiasis at men. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 604–607.

Study of age-specific hypogonadism correlation through osteopenia with urolithiasis at men is a new perspective 
direction uniting endocrinology and somatic urology. besides comparison groups patients observed in the urological 
clinic of omsk State Medical academy have been included in one-stage continuous research. the method of stratifica-
tion has allowed distinguishing two groups: group of men with urolithiasis – 140 patients and comparison group – 30 
men without urolithiasis. Research methods have included questioning of patients by means of questionnaire aMS and 
international erectile function index, estimation of body weight index, biochemical indicators of blood serum, general 
testosterone, ionized calcium, densitometry. occurrence of hypogonadism at men with urolithiasis has accounted 57,1 
% (80 patients), in comparison group (men without urolithiasis) it has accounted 23,3 % (7 patients). occurrence of 
decrease in mineral density of bone tissue has been statistically and significantly higher at patients with hypogonadism 
that proves interrelation of osteo-calcium metabolism disturbances and urolithiasis development. the 1st group has 
accounted 8,7 % of patients with osteoporosis, the 2nd group - 3,3 %. the 1st group has accounted 70,0% of patients 
with osteopenia, the 2nd group - 25,0%. level of testosterone is associated with degree of expressiveness of decrease 
in mineral density of bone tissue. the lowest indices of testosterone have been at men with osteoporosis. Revealed 
correlations have shown adverse influence of hypogonadism not only on the sexual status of patient, but also on condi-
tion of osteo-calcium metabolism, disturbances of which may cause urolithiasis.

Key words: urolithiasis, hypogonadism, osteoporosis.

Введение. Проблема лечения и профилактики 
рецидивирования уролитиаза, несмотря на широ-
кое внедрение в клиническую практику все новых, в 
том числе и высокотехнологичных методик, остается 
чрезвычайно актуальной. больные уролитиазом со-
ставляют 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]. Самым слабым звеном остается 
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выявление в каждом конкретном случае ведущего 
этиологического фактора камнеобразования и про-
ведение этиотропной терапии и, следовательно, про-
филактики рецидива уролитиаза [2]. 

тестостерон – главный мужской половой гормон, 
регулятор большинства обменных процессов в муж-
ском организме. Возрастной гипогонадизм (дефи-
цит тестостерона) приводит к нарушениям костно-
кальциевого обмена и снижению минеральной 
плотности костной ткани [3,4,5]. 

Изучение связи возрастного гипогонадизма через 
остеопению с уролитиазом у мужчин является новым 
перспективным направлением, объединяющим эн-
докринологию с соматической урологией. Нами было 
предпринято исследование с целью проведения 
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скрининга гипогонадизма у больных уролитиазом, а 
также оценки взаимосвязи гипогонадизма, уролитиа-
за и нарушений костно-кальциевого обмена (остео-
пороза, остеопении).

Материалы и методы. В одномоментное сплош-
ное исследование в выборках с использованием 
группы сравнения были включены пациенты, наблю-
давшиеся в урологической клинике ГОу ВПО Омской 
государственной медицинской академии Росздрава 
на базе урологического отделения Омской областной 
клинической больницы. Методом стратификационной 
рандомизации были сформированы: группа мужчин 
с уролитиазом и группа сравнения (без уролитиаза), 
включившие 140 и 30 пациентов соответственно. 

В процессе исследования проводилось анкетиро-
вание пациентов с помощью опросника aging Male 
Simptoms по heinemann с оценочной шкалой и Между-
народного Индекса эректильной Функции (МИэФ-5). 
При обследовании пациентов оценивались: индекс 
массы тела, биохимические показатели сыворотки 
крови, данные денситометрии. Кроме того, прово-
дилось определение общего тестостерона (норма 
11,0-33,3 нмоль/л). 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-
минесцентном анализаторе «Vitros eci» (Johnson 
and Johnson (Великобритания)) методом усиленной 
хемилюминесценции. Кровь для исследования за-

биралась 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 – остеопороз
С целью верификации уролитиаза проводилось 

ультразвуковое обследование органов мочеполо-
вой системы на аппарате aloka proSound SSd-α 10 
с использованием конвексного датчика с частотой 
5-8 МГц. 

Статистическая обработка полученных данных 
была проведена  с  использованием пакета приклад-
ных программ StatIStIca (StatSoft Inc. СшА, версия 
6.0) [6]. Сравнение несвязанных групп по количествен-
ным признакам осуществлялось с использованием 
u-критерия Манна-уитни и теста Краскела-уоллиса, 
а по качественным признакам - двухстороннего точ-
ного критерия Фишера. Анализ связи (корреляции) 
двух количественных признаков осуществлялся не-
параметрическим методом ранговой корреляции по 
Спирмену. Статистически значимыми считали разли-
чия при p < 0,05. 

Таблица 1 
данные обследования мужчин с уролитиазом (основная группа) и мужчин без уролитиаза (группа сравнения)

Показатель Основная группа (n=140) Группа сравнения (n=30) *p=

Возраст, лет 50 [40;56] 47 [36;56] 0,43
ИМт, кг/м2 25 [23;27] 25 [23;28] 0,29
балл опросника aMS 38 [30;49] 32 [27;43] 0,06
балл эд по МИэФ-5 18 [14;22] 22 [16;23] 0,03
Общий тестостерон, нмоль/л 11,35 [7,99;13,89] 13,38 [12,10;14,80] 0,01
денситометрия t-критерий -1,2 [-1,8;-0,3] -0,5 [-1,1;-0,1] 0,03
денситометрия z-критерий -0,8 [-1,5;-0,1] -0,3 [-1,0;0,0] 0,04
Ионизированный кальций, моль/л 1,27 [1,19;1,31] 1,24 [1,17;1,30] 0,43

*u-критерий Манна-уитни 

Таблица 2 
данные обследования мужчин с уролитиазом и гипогонадизмом (группа гипогонадизма) и мужчин с уролитиазом, 

но без гипогонадизма (группа без гипогонадизма)

Показатель Группа гипогонадизма (n=80) Группа без гипогонадизма 
(n=60) *p=

Возраст, лет 52 [44;58] 45 [36;51] <0,001
ИМт, кг/м2 25 [24;28] 24 [23;26] 0,007
балл опросника aMS 48 [38;53] 29 [26;33] <0,001
балл эд по МИэФ-5 14 [12;16] 22 [22;23] <0,001
Общий тестостерон, нмоль/л 8,34 [6,40;10,51] 14,50 [12,90;16,65] <0,001
денситометрия t-критерий -1,4 [-1,9;-1,1] -0,35 [-1,1;0,0] <0,001
денситометрия z-критерий -1,2 [-1,6;-0,6] -0,2 [-0,9;0,1] <0,001
Ионизированный кальций, моль/л 1,29 [1,22;1,32] 1,20 [1,16;1,27] <0,001

*u-критерий Манна-уитни
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Результаты. Распространенность гипогонадизма 
в основной группе мужчин с уролитиазом составила 
57,1% (80 пациентов), что статистически значимо 
выше, чем в паритетной группе сравнения (мужчины 
без уролитиаза), в которой распространенность ги-
погонадизма составила 23,3% (7 пациентов) (рис. 1). 
Полученные данные позволяют предположить нали-
чие ассоциативной связи между гипогонадизмом и 
уролитиазом.

При отсутствии статистически значимых различий 
в возрасте и индексе массы тела пациентов, группа 
мужчин с уролитиазом имела достоверно более низ-
кий уровень тестостерона и минеральной плотности 
костной ткани, оцененной путем денситометрии, по 
сравнению с мужчинами без уролитиаза, что пред-
полагает наличие обусловленного гипогонадизмом 
нарушение костно-кальциевого обмена, могущего 
являться причиной развития уролитиаза. При этом у 
пациентов с уролитиазом отмечались более низкие 
показатели эректильной функции, чем в группе срав-
нения. Статистически значимых различий балла aMS 
и уровня ионизированного кальция у мужчин с уроли-
тиазом и без такового выявлено не было (табл. 1).

Распространенность снижения минеральной 
плотности костной ткани также была статистиче-
ски значимо выше у пациентов с уролитиазом, по 
сравнению с пациентами без уролитиаза, что еще 
раз подтверждает взаимосвязь нарушений костно-
кальциевого обмена и развития уролитиаза (рис. 2).

учитывая выявленную нами ассоциацию гипо-
гонадизма и уролитиаза, пациенты с уролитиазом 
были разделены на две группы в зависимости от на-
личия гипогонадизма: 1) группа гипогонадизма (80 
пациентов); 2) группа без гипогонадизма (60 пациен-
тов) (табл. 2). 

Пациенты с гипогонадизмом и уролитиазом стати-
стически значимо отличались по всем исследуемым 
показателям от пациентов с уролитиазом, но отсут-
ствием гипогонадизма. так, пациенты с гипогонадиз-
мом были старше, имели более высокие показатели 
массы тела, уровня ионизированного кальция и бал-
ла aMS, но более низкие показатели тестостерона, 
балла эд и минеральной плотности костной ткани. 

Кроме того, у больных гипогонадизмом статисти-
чески значимо чаще выявлялось снижение минераль-
ной плотности костной ткани, по сравнению с паци-
ентами без гипогонадизма, что еще раз подтверждает 
выявленные ранее закономерности (рис. 3). 

При этом снижение уровней тестостерона у муж-
чин с уролитиазом ассоциировалось со степенью вы-
раженности снижения минеральной плотности кост-
ной ткани, что демонстрирует негативное влияние 
дефицита тестостерона на костно-кальциевый об-
мен. так, наименьшие уровни тестостерона были вы-
явлены у мужчин с остеопорозом, уровни тестостеро-
на у мужчин с остеопенией занимали промежуточное 
положение, и наибольшие уровни тестостерона вы-
являлись у пациентов с нормальными показателями 
минеральной плотности костной ткани (рис. 4).

учитывая выявленные факты взаимосвязи гипо-
гонадизма и изменений костно-кальциевого обмена 
у пациентов с уролитиазом, нами был проведен кор-
реляционный анализ уровней общего тестостерона 
и других исследуемых показателей у обследуемых 
пациентов. При этом были выявлены: умеренная 
отрицательная корреляция между уровнем общего 
тестостерона и уровнем ионизированного кальция; 
умеренная положительная корреляция между уров-

Рис. 1. Распространенность гипогонадизма у мужчин с  
уролитиазом (основная группа) и мужчин без уролитиаза 

(группа сравнения)

Рис. 2. Распространенность остеопороза и остеопении у 
мужчин с  уролитиазом (основная группа) и мужчин без 

уролитиаза (группа сравнения)

Рис. 3. Распространенность остеопороза и остеопении у 
мужчин с  гипогонадизмом и уролитиазом (группа гипого-
надизма) и мужчин с уролитиазом, но без гипогонадизма 

(группа без гипогонадизма)
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нем общего тестостерона и показателями минераль-
ной плотности костной ткани (рис. 5-7).

Наличие выявленных корреляций также демон-
стрирует негативное влияние гипогонадизма не толь-
ко на половой статус пациента, но и на состояние 
костно-кальциевого обмена, нарушение которого мо-
жет приводить к уролитиазу.

Обсуждение. Высокая распространенность гипо-
гонадизма у мужчин с уролитиазом (57,1%) позволяет 
предположить наличие ассоциативной связи между 
гипогонадизмом и уролитиазом.

у мужчин с уролитиазом, помимо достоверно бо-
лее низкого уровня тестостерона, наблюдается и бо-
лее низкий уровень минеральной плотности костной 
ткани при денситометрии, что предполагает наличие 
обусловленного гипогонадизмом нарушения костно-
кальциевого обмена, могущего явиться причиной 
развития уролитиаза.

Распространенность остеопороза и остеопении 
статистически значимо выше у пациентов с уроли-
тиазом, по сравнению с пациентами без уролитиаза, 
что еще раз подтверждает взаимосвязь нарушений 
костно-кальциевого обмена и развития уролитиаза.

Снижение уровня тестостерона коррелирует со сте-
пенью выраженности снижения минеральной плотно-
сти костной ткани, что демонстрирует негативное вли-
яние дефицита тестостерона на костно-кальциевый 
обмен. так, наименьшие уровни тестостерона были 
выявлены у мужчин с остеопорозом, уровни тестосте-
рона у мужчин с остеопенией занимали промежуточ-
ное положение, и наибольшие уровни тестостерона 
выявлялись у пациентов с нормальными показателя-
ми минеральной плотности костной ткани.

Выводы. Нами получены данные о важной роли 
гипогонадизма в патогенезе нарушений костно-
кальциевого обмена и вследствие этого в патоге-
незе уролитиаза. Распространенность возрастного 
гипогонадизма у мужчин с уролитиазом превышает 
50%, при этом возрастной гипогонадизм сочетается 
с остеопенией и остеопорозом. учитывая высокую 
распространенность возрастного гипогонадизма у 
мужчин, больных уролитиазом, необходимо активно 
проводить мероприятия, направленные на выявле-
ние гипогонадизма. для ориентировочной оценки 
наличия гипогонадизма и его осложнений полезно 
использовать опросники aMS и МИэФ-5, но диагноз 
должен подтверждаться определением уровня те-
стостерона. 
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Рис. 4. уровни тестостерона в зависимости от степени сни-
жения минеральной плотности костной ткани

 

Рис. 5. Корреляция между уровнем общего тестостерона и 
т-критерием

Рис. 6. Корреляция между уровнем общего тестостерона и 
z-критерием

Рис. 7. Корреляция между уровнем общего тестостерона и 
уровнем ионизированного кальция
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Г.Н. Маслякова, А.Н. Понукалин, Е.Н. Цмокалюк и соавт. Роль иммуногистохимических маркеров в диагностике 
рака мочевого пузыря. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 608-611.

На основании исследования  операционного и биопсийного материала  106 пациентов с заболеваниями 
мочевого пузыря, проходивших лечение в НИИ «Фундаментальной и клинической уронефрологии» СГМу была 
проведена оценка 13 иммуногистохимических маркеров: пролиферативной активности – ki67, pcna, p63; су-
прессора опухолевого роста – р53, маркеров апоптоза bcl2, Вах; рецептора эпидермального фактора роста – 
egfR; цитокератинового профиля ( цК7, цК8, цК10/13, цК17, цК18, цК19) и дана их диагностическая оценка 
для постановки диагноза рака мочевого пузыря.

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, иммуногистохимия, диагностические и прогностические факторы.

G.N. Maslyakova, A.N. Ponukalin, E.N. Tsmokalyuk et al.. Significance Of Immunohistochemical Markers In Diagnostics 
Of  Urinary Bladder Cancer. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 608-611.

on the basis of surgical and biopsy material 106 patients with diseases of urinary bladder have been under study. 
they received treatment at Scientific Research Institute of fundamental and clinical uronephrology of Saratov State 
Medical university. 13 immunohistochemical markers have been evaluated: markers of proliferative activity – ki-67, 
pcna, p63, suppressor of tumor growth – p53, markers of apoptosis – bcl-2, bax, receptor of epidermal growth fac-
tors – egfR, cytokeratin profile – (ck7, ck8, ck10/13, ck 17, ck18, ck19), as well as their diagnostic significance 
for identifying the urinary bladder cancer.

Key words: urinary bladder cancer, immunohistochemical markers, diagnostic and prognosis factors.

ежегодно в мире раком мочевого пузыря заболе-
вает 335,8 тысяч человек,  в России – 12,5. На долю 
мочевого пузыря  по данным разных авторов прихо-
дится от 2,7% до 4%  всех опухолей. По  темпам абсо-
лютного прироста среди онкоурологических заболе-
ваний РМП выходит на 4-е место, уступая лишь раку 
предстательной железы, почки и яичка [1].Сегодня в 
России под динамическим наблюдением находятся 
около 60 тысяч больных РМП,  и только у 45% бо-
лезнь диагностируется на ранних стадиях развития 
[2]. Все эти обстоятельства создают предпосылки 
для поиска новых методов  диагностики ранних форм 
рака и маркеров прогноза заболевания. В настоящее 
время хорошо известны и широко применяются та-
кие морфологические критерии, как глубина инвазии, 
степень  дифференцировки клеток, митотическая 
активность и т.д. [3].  Последнее время большое 
количество работ  посвящено исследованию новых  
иммуногистохимических маркеров, позволяющих ди-
агностировать ранние признаки инвазии и рецидива 
рака мочевого пузыря. Однако опубликованные све-
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410012, г. Саратов, ул. большая Казачья, 112,  
ГОу ВПО Саратовский ГМу им. В.И. Разумовского Росздрава,  
кафедра патологической анатомии,  
тел. (8452) 669751.  
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дения отличаются  противоречивостью выводов и не 
позволяют однозначно рекомендовать  какой-либо 
маркер в качестве универсального диагностического 
и прогностического критерия.

Целью исследования явилось   определение 
диагностической значимости иммуногистохимиче-
ских   маркеров для ранней диагностики  рака  моче-
вого  пузыря.

Материалы и методы. Материалом для иссле-
дования послужил операционный и биопсийный ма-
териал  106 пациентов с заболеваниями мочевого 
пузыря, проходивших лечение в НИИ «фундамен-
тальной и клинической уронефрологии» ГОу ВПО 
Саратовский ГМу им В.И.Разумовского Росздрава. 
Операционный и биопсийный материал фиксиро-
вался в 10% растворе нейтрального формалина 
и заливался  в парафин. Срезы толщиной 5-7 мкм, 
окрашенные гематоксилин-эозином, подвергались 
обзорному морфологическому анализу, при котором 
стадию рака определяли в соответствии с классифи-
кацией tnM, а степень дифференцировки опухоле-
вых клеток оценивали в соответствии с рекоменда-
циями ВОЗ (2002). 

Иммуногистохимические реакции ставили на 
серийных парафиновых срезах (5мкм), используя  
стрептавидин-биотиновый метод. В качестве детек-
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ционной системы применяли систему lSab2 System, 
hRp, k0675, dako, в качестве хромогена – диамино-
бензидин (dako). 

для иммуногистохимического исследования были 
использованы 13 коммерческих моноклональных ан-
тител, разделенных на группы по функциональной 
значимости:

- маркеры пролиферативной активности –ki67, 
pcna, p63;

- супрессор опухолевого роста – р53; 
- маркер апоптоза bcl2, Вах;
- рецептор эпидермального фактора роста – 

egfR;
- цитокератиновый профиль – цК7, цК8, цК10/13, 

цК17, цК18, цК19.
Интенсивность реакций, локализованных в ци-

топлазме (цитокератины 7,8,13, 17,18,19), Вах  и на 
мембранах клеток (egfR) оценивали полуколиче-
ственным способом по балльной шкале от 0 до 3,  
учитывая выраженность реакции и ее локализацию: 
0 – отсутствие реакции, 1 – слабая реакция, 2 – уме-
ренная реакция, 3 – сильная реакция.

Результаты реакций с антигенами, имеющими 
ядерную локализацию (pcna, ki67, p53, p63, bcl2) 
оценивали, подсчитывая количество окрашенных 
ядер на 100 ядер в 3 полях зрения и выражая по-
лученные результаты в процентах. Маркеры проли-
феративной активности расценивались следующим 
образом:

1) 0% - 20% – низкая пролиферативная актив-
ность;

2) 21% - 50% – умеренная пролиферативная ак-
тивность;

3) 51% - 100% – высокая пролиферативная актив-
ность.

Статистический анализ проводили с использова-
нием пакета программ статистической обработки ре-
зультатов SSpS 13.0 for Windows.

С помощью обзорных методов окрашивания диа-
гноз уротелиального рака был поставлен 94 паци-
ентам.  Остальные 12 пациентов составили группу 
контроля. Иммуногистохимическое исследование 13 
маркеров было проведено на биопсийном материале  
66 пациентов, в связи с ограниченным количеством  
материала. Распределение больных по группам в 
данном случае проводилось с учетом гистологиче-
ской картины заболевания (табл. 1).

Результаты исследования. При анализе показа-
телей экспрессии иммуногистохимических маркеров, 
имеющих ядерную локализацию, в различных груп-
пах больных с раком мочевого пузыря были получе-
ны следующие результаты (табл. 2).

Антиген пролиферирующего клеточного ядра 
(pcna) является мультифунциональным белком, 
который экспрессируется  в делящихся клетках в 
конце g1-фазы и в первой трети S-фазы. В тканях 
с низкой пролиферативной активностью  по данным 
литературы экспрессия антитела минимальна, одна-
ко результаты нашего исследования показали, что 
маркер пролиферирующего клеточного ядра (pcna) 
дает   положительную реакцию во всех исследуемых 
группах, в том числе и в группе сравнения,   что де-

Таблица 1
Распределение больных по степени инвазии рака, полу и возрасту

Группы Кол-во 
больных Мужчины женщины Средний возраст

та- 
неинвазивный 15 12 3 59
т1-
с прорастанием в собственную  
пластинку слизистой 9 7 2 65
т2 –
с прорастанием в мышечный 
слой 23 22 1 62
т3 – 
с прорастанием в паравези-
кальную клетчатку 8 7 1 65
т4 –
 с прорастанием в другие 
органы 11 10 1 61
т0 -
группа сравнения 14 11 3 56

Таблица 2
Показатели ИГх-реакций с  антигенами, имеющими ядерную локализацию

Показатель т0 та т1 т2 т3 т4

pcna(%) 20±7,6 30,33±10,2 55,83±13,5 73,86±6,1 35,25±14,7 46,25±16,5
pcna int 1,75±0,25 1,5±0,27 2,6±0,25 2,43±0,2 1,75±0,25 1,67±0,33
ki67(%) 0 2,33±1,7 28±9,9 24,44±8,2 40,75±12,7 49±8,4
ki67 int 0 1 1,8±0,2 2,2±0,2 2,25±0,25 2,2±0,37
p53(%) 0 5,45±5,45 23,6±14 11,5±9,4 35±20,6 27±18,7
p53 int 0 1 2±0,6 1,67±0,7 2,5±0,5 2,5±0,5
p63(%) 0 37±8,67 13,3±7,7 31,43±13,7 0 7,5±7,5
p63 int 0 1,9±0,2 1,7±0,3 1,5±0,3 0 1

(%) - % экспрессирующих клеток, int – интенсивность экспрессии 
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лает его применение для ранней диагностики рака 
мочевого пузыря невозможной.

было отмечено, что процент экспрессирующих 
клеток возрастал по мере увеличения глубины ин-
вазии опухоли непосредственно в стенку мочевого 
пузыря ( т 1, т2 ). Как только опухоль начинала про-
растать в паравезикальную клетчатку, процент экс-
прессирующих клеток уменьшался, что, возможно, 
связано с уменьшением дифференцировки клеток.

ki67–антиген экспрессируется во всех фазах 
митотического цикла (g1, S, g2 b M-фазах), но от-
сутствует в фазе покоя (g0), что позволяет исполь-
зовать ki67 в качестве оптимального маркера проли-
ферации. 

Как показали наши исследования, маркер ki67 не 
дает экспрессии в группе сравнения, а также отмеча-
ется  корреляционная зависимость высокой степени 
значимости между стадией рака мочевого пузыря, 
процентом экспрессирующих клеток и интенсивно-
стью иммуногистохимической реакции.  Практически 
в два раза повышается количество экспрессирующих 
клеток при стадиях заболевания т3  и т4, т.е. когда 
опухоль начинает прорастать за пределы стенки мо-
чевого пузыря. 

p53 является ядерным белком, который регули-
рует клеточный цикл и апоптоз, а также контролирует 
целостность генома. экспрессия гена р53 выявляет-
ся во многих злокачественных новообразованиях, в 
том числе в переходноклеточных карциномах. 

установлено, что  интенсивность экспрессии р53 
возрастает в группах с увеличением глубины инва-
зии. что касается количества экспрессирующих кле-
ток, то более чем в четыре раза увеличивается про-
цент  экспрессирующих клеток в группе  инвазивного 
рака, что является весьма обнадеживающим крите-
рием при определении прогноза заболевания. 

Несколько другая картина наблюдалась при ис-
пользовании  маркера  р63. Преимущественным 
местом экспрессии белка р63 являются ядра проли-
ферирующего базального слоя клеток многослойного 
плоского и переходного эпителия. Исследования по-
казали, что белок р63   не дает экспрессии в группе 

сравнения, однако достоверных различий частоты  и 
интенсивности экспрессии в группах больных  с раз-
личной стадией  заболевания не выявлено.

При  иммуногистохимическом исследовании с ан-
тигенами, имеющими    локализацию    в  цитоплазме,   
были   получены   следующие  результаты (табл. 3).

экспрессия цитокератинов во всех исследован-
ных группах больных была положительной. досто-
верно значимых различий между группами больных 
по показателям иммуногистохимических реакций с 
антигенами, имеющими локализацию в цитоплазме, 
не выявлено. Ни один из этих маркеров не продемон-
стрировал значимой корреляционной зависимости с 
клинической стадией заболевания.

Рецептор эпидермального фактора роста (egfR) 
представляет собой  трансмембранный гликопротеин, 
при активации которого под действием внутриклеточ-
ных тирозиновых киназ происходит деление клетки. 
эти рецепторы в норме располагаются вдоль базаль-
ной мембраны уротелия, но при переходноклеточном 
раке определяются во всех его слоях. Проведенное 
исследование показало, что как  в  группе сравнения, 
так  и группе со стадией та во всех случаях был по-
лучен отрицательный результат (рис. 1). 

Таблица 3 
Показатели ИГх-реакций с  антигенами, имеющими цитоплазменную локализацию

Маркер т0 та т1 т2 т3 т4

 ck7(%) 79±4,6 83,5±4,6 88,6±2,8 90,9±3,1 91±3,3 86,3±2,4

ck7 int 2,2±0,4 2,3±0,2 2,9±0,14 2,83±0,17 3±0,2 3±0,21

ck8(%) 34±9,6 49±7,8 64,3±12,9 50±10,2 48,3±10,5 40±10,8

ck8 int 1±0,1 1,44±0,18 1,83±0,17± 1,5±0,19 1,33±0,2 1±0,1

ck13(%) 39,1±11,4 57,5±5,9 40,7±13,2 34,2±11,1 27,5±13 50±13,8

ck13 int 1,5±0,2 1,25±0,16 1,8±0,37 2,33±0,33 1,25±0,25 1,5±0,29

ck17(%) 25±11,7 44±11,3 30,6±12,1 34,6±11,7 43,5±18,7 20±16,8

ck17 int 1,25±0,25 2±0,22 1,8±0,49 1,38±0,18 2,2±0,37 1,2±0,42

ck18(%) 20±18,7 67,5±8,5 48,8±10,6 59,6±7,3 46±18 60±14,7

ck18 int 1,5±0,5 1,9±0,2 1,88±0,3 2,2±0,23 2,25±0,48 2,25±0,48

ck19(%) 52±11,6 62±6,5 66,9±6,9 64,6±6,8 34±17,2 35±14,4

ck19 int 1,2±0,2 1,7±0,2 1,88±0,35 2±0,27 1,67±0,33 1,33±0,33

(%) - % экспрессирующих клеток, int – интенсивность экспрессии 

экспрессия маркера egfR в группах  
с различной стадией рака
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 данный маркер нецелесообразно использовать 
в качестве дифференциально диагностического 
признака между доброкачественными и 
злокачественными новообразованиями, однако для 
определения глубины инвазии  и, следовательно, в 
качестве прогностического фактора использование 
данного маркера  вполне допустимо. На  возможность  
использовать  рецептор эпидермального фактора 
роста (egfR) в качестве прогностического  фактора  
указывают и  другие  авторы [4,5]. 

bcl-2 онкопротеин является блокатором апопто-
за, находится на цитоплазматической стороне мито-
хондриальной наружной мембраны, эндоплазмати-
ческом ретикулуме, на ядерной мембране.  bcl-2 
давал  положительную экспрессию только в лимфо-
цитах, причем во всех случаях, где была  выражена 
лимфоидная инфильтрация. Зависимости от локали-
зации лимфоидных инфильтратов  как в группах со 
злокачественными новообразованиями, так и при до-
брокачественных процессах установлено не было. 

Маркер активации апоптоза Вах в нашем мате-
риале  давал выраженную экспрессию в доброка-
чественных опухолях, и интенсивность экспрессии 
уменьшалась по мере увеличения степени анапла-
зии клеток  опухоли.

Обсуждение. таким образом, исследования, 
проведенные на базе морфологического отдела 
НИИ «Фундаментальной и клинической уронефро-
логии», показали, что не во всех случаях рекомен-
дации других авторов по использованию маркеров 
для ранней диагностики и прогноза рака мочевого 
пузыря являются универсальными. так, результаты 
исследования маркера Кi67   показали, что его экс-
прессия  имеет  корреляционную зависимость вы-
сокой степени значимости между стадией рака мо-
чевого пузыря и процентом клеток с положительной 
реакцией. это отличается от результатов, получен-
ных другими авторами [2], которые выявили прак-
тически одинаковый уровень экспрессии в группах 
больных как поверхностным, так и инвазивным ра-
ком мочевого пузыря.

установленный нами факт о более выраженной 
экспрессии мутантного гена р53 в в инвазивных опу-
холях  согласуется с данными других авторов [6].

В отличие от данных литературы, в которой реко-
мендуется использовать цитокератины  для диффе-
ренциальной диагностики новообразований мочево-
го пузыря [7, 8],  наши исследования показали, что 
использование данных маркеров не является инфор-
мативным  для диагностики и установления клиниче-
ской стадии заболевания.

По мнению некоторых авторов [2, 9, 10] экс-
прессия bcl-2 чаще встречается в инвазивных, низ-
кодифференцированных опухолях. В проведенном 
исследовании мы не выявили значимых проявлений 
экспрессии, которые можно было бы использовать 
для диагностики переходноклеточного рака.

Выводы. таким образом,  преследуя различ-
ные цели морфологического исследования: либо  
для ранней диагностики,  либо для  прогноза забо-

левания, набор иммуногистохимических маркеров 
должен быть избирательным.  для ранней диф-
ференциальной диагностики доброкачественных и 
злокачественных новообразований целесообразно 
использование Кi 67,  p63, р53, которые  показали 
высокую степень корреляции с клинической стади-
ей заболевания.  

для установления прогноза заболевания, кото-
рый обусловлен  глубиной инвазии и степенью диф-
ференцировки клеток, рационально использование  
маркеров  р53 и  рецептора эпидермального фактора 
роста – egfR.

Нерационально использование цитокератинового 
профиля ни для ранней диагностики, ни для прогно-
за заболевания, так как специфичности реагирова-
ния данных маркеров ни с нормальными клетками, 
ни с опухолевыми не установлено.

 Не   может   для   данных  целей  использоваться  
и  маркер  апоптоза  bcl-2, так как исследования по-
казали, что в клетках уротелия он дает крайне низкую 
экспрессию.
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цель исследования – изучить процессы камнеобразования у пациентов с радикально излеченным уроли-
тиазом на фоне андрогенной терапии. Методом «случай-контроль» были сформированы 2 группы исследуемых 
из числа пациентов, наблюдавшиеся в урологической клинике Омской государственной медицинской академии: 
основная – 10 пациентов с радикально излеченным уролитиазом и гипогонадизмом, находящиеся на андро-
генной терапии; группа сравнения – 10 пациентов с радикально излеченным уролитиазом и гипогонадизмом, 
не получающие андрогенную терапию. у пациентов, получающих андрогенную терапию, процессы камнеобра-
зования протекали статистически значимо в меньшей степени, по сравнению с пациентами, не получающими 
андрогенную терапию, что свидетельствует о негативном влиянии дефицита тестостерона на процессы кам-
необразования. у пациентов с гипогонадизмом процессы камнеобразования более выражены, что приводит к 
большей частоте рецидива уролитиаза у этих пациентов. Неинвазивность, техническая простота и доступность 
метода «литос-тест»  дают основание применять его в качестве экспресс-скрининг-метода для обследования 
широких контингентов населения, в том числе и для оценки эффективности противорецидивной андрогензаме-
стительной терапии у мужчин с уролитиазом.

Ключевые слова: уролитиаз, гипогонадизм, остеопороз.

P.I. Shuster, P.V. Glybochko. Condition Of  Lithogenesis Processes In Kidneys Secondary To Androgynous Therapies 
Lithogenesis Processes In Kidneys At Receiving Androgynous Therapy. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 
2009, vol. 5, № 4, p. 612-615.

Research objective is to study processes of lithogenesis at patients with considerably cured urolithiasis at androg-
enous therapy. the patients observed in urological clinic of omsk State Medical academy have been included. by 
means of method «case-control» 2 groups have been formed : the basic group – 10 patients with considerably cured 
urolithiasis and with hypogonadism receiving androgenous therapy and the comparison group – 10 patients with con-
siderably cured urolithiasis and with hypogonadism without receiving androgenous therapy. processes of lithogenesis 
at patients who received androgenous therapy have proceeded statistically significantly in comparison with patients 
without receiving androgenous therapy. It has been proved that there is a negative influence of testosterone deficiency 
on processes of lithogenesis. the obtained data demonstrate that lithogenic processes at patients with hypogonadism 
are more expressed and  lead to more frequent urolithiasis recurrence. noninvasiveness, technical simplicity and avail-
ability of method «litos-test» provides its use for express–screening method for inspection of the population and for 
estimation of antireccurent efficiency of androgen replacement therapy at men with urolithiasis. 

Key words: urolithiasis, hypogonadism, osteoporosis.

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 этиологического факто-
ра камнеобразования в каждом конкретном случае,  
проведение этиотропной терапии и, следовательно, 
профилактики рецидива уролитиаза [2]. Одним из по-
добных факторов может являться гипогонадизм (де-
фицит тестостерона), который приводит к нарушени-
ям костно-кальциевого обмена [3,4,5].  
Ответственный автор – шустер Петр Изевич 
644111, г. Омск, ул. березовая, 3 
ГОу ВПО Омская ГМА Росздрава,  
кафедра факультетской хирургии с курсом урологии,  
тел. (3812)35-91-56  
e-mail: shpi-uro@yandex.ru

Патогенез уролитиаза представляет собой до-
статочно сложную цепь биохимических нарушений, и 
исследование мочи дает наиболее полную информа-
цию о взаимоотношениях белковых и солевых ком-
понентов. Исследование органического матрикса мо-
чевых камней позволило предположить, что именно 
протеины инициируют уролитиаз путем связывания 
неорганических ионов, в результате чего формирует-
ся центр кристаллизации камнеобразующих солей. 
Исследования роли белков мочи при кристаллизации 
солей показали преципитационный эффект на окса-
лат кальция, уромукоида, мукопротеина и неиден-
тифицированных белков. таким образом, патогенез 
уролитиаза представляет собой цепь последова-
тельно формирующихся патологически прочных свя-
зей между определенными белковыми (пептидными) 
и солевыми компонентами.

По-видимому, протеины мочи могут выполнять 
двойную роль: с одной стороны – поддерживать соли 
мочи в растворенном состоянии (структурно полно-
ценные белки), с другой, – при нарушениях структуры 
белковых молекул, они теряют функцию «защитного 
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коллоида» и начинают выступать инициаторами про-
цесса кристаллизации солей мочи. С позиций ауто-
волновой теории молекулярных взаимоотношений 
в биожидкости следует полагать, что структурные 
изменений белковых молекул, которые могут быть 
вызваны различными причинами (генетические ано-
малии, нарушение ферментативного протеолиза, из-
менение функций канальцев почек и др.), приводят 
их к потере физиологического аутоволнового ритма. 
В результате возникают нарушения координации 
взаимодействия различных видов белковых молекул 
между собой, а также с молекулами других органи-
ческих и минеральных веществ. эти нарушения, с 
одной стороны, влекут за собой потерю нормальных 
межмолекулярных отношений в среде, а с другой – 
создают условия для возникновения в ней патологи-
ческих агрегаций. Метод клиновидной дегидратации 
позволяет выявить нарушения в структурной органи-
зации мочи и представить их в специфических ма-
кроструктурах. 

Известно, что при наличии белка в биологиче-
ских жидкостях ее высушенная капля имеет краевую 
белковую (аморфную) зону и солевой центр, выпол-
ненный  кристаллами. В активной стадии уролитиаза 
имеет место феномен патологической кристаллиза-
ции солей мочи в краевой белковой зоне. Новая тех-
нология позволяет зафиксировать аномальные связи 
между белковыми и солевыми структурами, которые 
являются структурной единицей формирующегося 
почечного камня.

В норме белковые и минеральные элементы мочи 
связаны между собой непрочно, и при гидратации 
капли мочи белки распределяются по ее периферии, 
а соли локализуются в центре. При активном кам-
необразовании белковые и минеральные элементы 
мочи связаны между собой патологически прочно. 
При дегидратации  в этих случаях связи не разры-
ваются, белок «тянет» за собой соль в краевую зону, 
где она и кристаллизуется. установлено, что те соли, 
которые кристаллизуются в краевой белковой зоне, и 
являются камнеобразующими [6].

Разработанная в 1990-х годах в НИИ геронтологии 
и МОНИКИ отечественными учеными проф. В.Н. ша-
балиным и С.Н. шатохиной новая диагностическая 
технология исследования мочи – «литос-система» 
позволяет определять процесс камнеобразования в 
почках, степень его активности (I – слабая, II – уме-
ренная, III – высокая). «литос-система» разрешена к 
применению Минздравом РФ в 1997 г. и выпускается 
в специальных диагностических наборах [7]. 

Преимуществами теста являются: диагности-
ка степени камнеобразования до формирования 
морфологических проявлений, возможность мони-
торинга процесса камнеобразования у конкретного 
больного, выбор оптимального периода для дро-
бления камней с целью предотвращения рецидива. 
Исследование неинвазивно. На сегодняшний день 
литос-тест является единственным методом, позво-
ляющим выявлять доклиническую стадию уроли-
тиаза. Метод основан на феномене патологической 
кристаллизации солей в белковой среде при пере-
ходе мочи из жидкого состояния в твердое, т.е. при 
дегидратации (высушивании) капли мочи в опреде-
ленных условиях.

Нами было предпринято исследование с целью 
изучения процессов камнеобразования у пациентов 
с радикально излеченным уролитиазом на фоне ан-
дрогенной терапии.

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 – паци-
енты с радикально излеченным уролитиазом и гипо-
гонадизмом, не получающие андрогенную терапию, 
по 10 пациентов в каждой. В процессе исследования 
проводилось анкетирование пациентов с помощью 
опросника aging Male Simptoms по heinemann с оце-
ночной шкалой и Международного Индекса эректиль-
ной Функции (МИэФ-5). При обследовании пациен-
тов оценивались: индекс массы тела, биохимические 
показатели сыворотки крови, данные денситоме-
трии, уровень общего тестостерона (норма 11,0-33,3 
нмоль/л). Концентрация биохимического показателя 
сыворотки крови – ионизированного кальция (норма 
1,03-1,29 ммоль/л) определялась на автоматическом 
биохимическом анализаторе automatic analyzer 912 
boehRInceR MannheIM  («hitachi», япония (Ита-
лия)) с использованием стандартных наборов фирмы 
«Roche» (Германия). уровни тестостерона определя-
лись на автоматическом хемилюминесцентном ана-
лизаторе «Vitros eci» (Johnson and Johnson (Велико-
британия)) методом усиленной хемилюминесценции. 
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 
ультразвуковое обследование органов мочеполовой 
системы на аппарате aloka proSound SSd-α 10 с ис-
пользованием 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 внутримы-
шечно (250 мг эфиров тестостерона) 1 раз в 4 недели.
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Обследования пациентов проводились до и на 
фоне андрогенной терапии.

для оценки процессов камнеобразования ис-
пользовалась система литос-тест. Исследование 
проводили с помощью специальной тест-карты, 
состоящей из 4-х окон. В одно из них наносилось 
0,02 мл (в форме капли) нативной мочи из свеже-
выделенной утренней порции, в другое – 0,02 мл 
мочи, смешанной с белковым литос-реактивом. 
для исследования использовалась утренняя пор-
ция мочи, не допускалось использование мочи с 
наличием глюкозы. После высушивания образцов 
в стандартизованных условиях визуально считыва-
лась информация о наличии процесса камнеобра-
зования и степени его активности. «0» степень ак-
тивности камнеобразования свидетельствовала об 
отсутствии роста камня в почке. Степень активности 
камнеобразования – «I»–«III» свидетельствовала о 
формировании и росте камня. 

Статистическая обработка полученных данных 
была проведена  с  использованием пакета при-
кладных программ StatIStIca (StatSoft Inc. СшА, 
версия 6.0) [8]. Сравнение несвязанных групп по ко-
личественным признакам осуществлялось с исполь-
зованием u-критерия Манна-уитни, а по качествен-
ным признакам – с использованием двухстороннего 
точного критерия Фишера. Статистически значимыми 
считали различия при p < 0,05. 

Результаты. Пациенты обеих групп статистиче-
ски значимо отличались по уровню тестостерона и 
симптомам гипогонадизма, при отсутствии различий 
по другим исследуемым показателям (см. таблицу).

данные по распространенности остеопороза и 
остеопении у пациентов  основной группы и группы 
сравнения представлены на рис.1. 

у пациентов, получающих андрогенную терапию, 
процессы камнеобразования протекали статистиче-
ски значимо в меньшей степени, по сравнению с па-
циентами, не получающими андрогенную терапию, 
что свидетельствует о негативном влиянии дефи-
цита тестостерона на процессы камнеобразования 
(рис.2).

Распределение пациентов основной группы 
и группы сравнения по степеням выраженности 
процессов камнеобразования представлено на 
рис. 3.

Соответственно, у пациентов с гипогонадизмом, 
не получающих андрогенную терапию, процессы 
камнеобразования, согласно обследованию систе-
мой «литос-тест» протекали более активно, что при-
водило к большей распространенности (статистиче-

данные обследования пациентов основной группы и группы сравнения

Показатель Основная группа
(n=10)

Группа сравнения
(n=10) *p

Возраст, лет 53 [46;56] 54 [50;60] 0,38
ИМт, кг/м2 24 [24;28] 28 [25;30] 0,22
балл опросника aMS 32 [31;39] 50 [41;55] 0,004
балл эд по МИэФ-5 16 [14;22] 14 [11;16] 0,11
Общий тестостерон, нмоль/л 15,8 [15,3;16,7] 7,5 [6,5;8,3] 0,001
денситометрия t-критерий -1,5 [-1,8;-0,6] -2,0 [-2,4;-1,1] 0,16
денситометрия z-критерий -1,4 [-1,6;-0,4] -1,5 [-1,9;-1,0] 0,70
Ионизированный кальций, моль/л 1,25 [1,19;1,28] 1,23 [1,14;1,30] 0,76

* u-тест Манна-уитни

Рис. 1. Распространенность остеопороза и остеопении у 
мужчин в основной группе и группе сравнения

Рис. 2. Степень активности процесса камнеобразования в 
основной группе и группе сравнения

Рис. 3. Распределение пациентов основной группы и группы 
сравнения по степеням выраженности процессов камнео-

бразования
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ски значимой) рецидива уролитиаза в этой группе 
(рис. 4).

При этом у двух пациентов с рецидивом уролити-
аза из основной группы степень камнеобразования, 
согласно данным обследования системой «литос-
тест», составила 3, а из семи пациентов с рецидивом 
уролитиаза из группы сравнения у пяти – 3 и у двух 
– 2, то есть была отмечена высокая степень камнео-
бразования.

Обсуждение.  Пациенты двух сравниваемых 
групп статистически значимо отличались по уровню 
тестостерона и симптомам гипогонадизма, при от-
сутствии различий по другим исследуемым показа-
телям. В группе пациентов с гипогонадизмом наблю-
дались более тяжелые отклонения в минеральной 
плотности костной ткани, что подтверждено значи-
тельно более высоким процентом диагностирован-
ного остеопороза по денситометрии. у пациентов, 
получающих андрогенную терапию, процессы кам-
необразования протекали статистически значимо 
менее интенсивно, по сравнению с пациентами, не 
получающими андрогенную терапию, что свидетель-
ствует о негативном влиянии дефицита тестостерона 
на процессы камнеобразования.у пациентов с гипо-
гонадизмом, не получающих андрогенную терапию, 
процессы камнеобразования, согласно обследова-
нию системой «литос-тест», протекают более актив-
но. это приводит к значительно большему проценту 
рецидива уролитиаза в этой группе. 

Заключение. Полученные нами данные свиде-
тельствуют о наличии более выраженных процессов 

камнеобразования у пациентов с гипогонадизмом, 
что приводит к большей частоте рецидива уролитиа-
за у этих пациентов. При этом андрогенная терапия 
обладает профилактическим воздействием на про-
цессы камнеобразования. таким образом, учиты-
вая негативное влияние гипогонадизма на костно-
кальциевый обмен и его важную роль в процессах 
камнеобразования, у больных уролитиазом мужчин 
необходимо проведение патогенетической андроген-
ной терапии, направленной на устранение гипогона-
дизма.

Неинвазивность, техническая простота и доступ-
ность метода «литос-тест» дает основание приме-
нять его в качестве экспресс-скрининг-метода для 
обследования широких контингентов населения, в 
том числе и с возрастным гипогонадизмом. При про-
ведении амбулаторных и скрининговых исследова-
ний необходимо использовать исследование мочи 
с помощью «литос-системы», которая предостав-
ляет возможность диагностировать заболевание до 
формирования конкремента в почке, устанавливать 
клиническую стадию течения у больных с наличием 
камней в почках и определять степень активности 
процесса камнеобразования.
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Представлены результаты 116 радикальных цистэктомий, выполненных больным раком мочевого пузыря с 
формированием различных модификаций артифициального мочевого пузыря, в том числе по авторской методи-
ке. Проанализирована структура осложнений в послеоперационном периоде. Различные осложнения возникли 
у 16,4% больных,  в 3,4 % случаев они явились причиной смерти. В 74% случаев выявлена прямая зависимость 
развития послеоперационных осложнений от запущенности опухолевого процесса и тяжести сопутствующей 
патологии и отсутствие таковой от выбора метода деривации мочи. Пятилетняя канцерспецифическая выжи-
ваемость у этих больных составила 70%. Изучение качества жизни больных с использованием анкет eoRtc-
qlq-c-30 показало довольно высокие показатели качества жизни и незначительную их зависимость от метода 
цистопластики.

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, радикальная цистэктомия, кишечная пластика, выживаемость, качество жизни.

V.А. Аtduev, А.B. Stroganov, Yu.О. Lyubarskaya et al. Results Of Orthotopic Bladder Creation After Radical Сystectomy 
In Patients With Bladder Cancer. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 615-619.

this article presents the results of 116 radical сystectomies of patients with bladder cancer. In all the cases various 
generated modifications of orthotopic bladder including the authors’ methodology have been carried out. the structure 
of complications during the post-operative period has been analyzed.  Various complications occurred in 16,4 % of 
patients. In 3,4 % оf cases they caused death. In 74% оf cases direct dependence of postoperative complications on 
advanced tumorous process and severity of accomponied pathology has been identified. direct dependence on the 
selection of method of urine derivation has not been found. five-year cancer survival rate accounted 70 %. the study of 
patients’ quality of life has been performed using eoRtc-qlq-c-30. high indices have been worked out. dependence 
on the method of orthotopic bladder creation has been negligible.

Key words: bladder cancer, radical сystectomy, enteroplasty, survival, quality of life.

Введение. Рак мочевого пузыря (РМП) в струк-
туре онкологической заболеваемости населения 
России занимает 8 место среди мужчин (4,3%) и 18 
– среди женщин (1,2%). Из органов мочевыводящих 
путей мочевой пузырь наиболее часто поражает-
ся злокачественными новообразованиями: на долю 
РМП приходится около 2-2,5% всех онкоурологиче-
ских заболеваний. С 1990 по 2002 г. заболеваемость 
РМП увеличилась на 35,7% и продолжает возрастать 
на 13% в год [1]. у 25% больных диагностируется 
мышечно-инвазивная форма РМП. В 10-15% случаев 
происходит прогрессия мышечно-неинвазивного (по-
верхностного) РМП в мышечно-инвазивный [1-3]. 

Радикальная цистэктомия (Рц) до настоящего 
времени остается стандартным методом лечения ин-
вазивного РМП [1, 3-6]. Показаниями для Рц также 
являются поверхностные опухоли с высоким риском 
прогрессирования (t1g3 и бцж- резистентный tis) и 
обширный папилломатоз [2, 3].

После удаления мочевого пузыря (МП) остро вста-
ет вопрос о выборе метода деривации мочи. Созда-
ние ортотопического мочевого пузыря, при котором 
пациент может удерживать мочу и произвольно осу-
ществлять акт мочеиспускания, является идеальным 
для больного способом отведения мочи, обеспечи-
вающим наилучшее качество жизни, полную физиче-
скую, психологическую и социальную реабилитацию 
пациентов после Рц [7-9].

Цель: изучение результатов кишечной пластики 
мочевого пузыря после радикальной цистэктомии.

Материалы и методы. С 2000 по 2009 г. нами 
произведено 116 Рц при РМП с созданием артифи-
циального пузыря 99 мужчинам и 17 женщинам в воз-
расте от 29 до 76 лет (рис. 1). 

Мышечно-неинвазивный РМП был у 15 больных, 
мышечно-инвазивный – у 101 (т2 – 57, т3 – 38, т4а 
Ответственный автор – Cтроганов Андрей Борисович 
603144,  г. Нижний Новгород, ул. цветочная, д.9, кв. 15, 
тел.:  89036011849.  
e – mail: ab_stroganov@mail.ru

– 6). у 14 больных установлена низкая степень апла-
зии опухоли (low grade), у остальных – высокая (high 
grade). В 18 (15,5%) случаях обнаружены метастазы 
в лимфоузлах. у подавляющего количества больных 
выявлен инвазивный рак высокой степени анапла-
зии. Рц с кишечной пластикой, как правило, осущест-
влялась в один этап, в 3 случаях – в два этапа (после 
ранее выполненной уретерокутанеостомии). 

лимфаденэктомия является ценной диагности-
ческой, а при РМП лечебной процедурой (удаление 
вероятных регионарных метастазов). В большинстве 
случаев (у 112 больных) выполнена расширенная 
лимфаденэктомия: удаление запирательных, наруж-
ных, внутренних и общих подвздошных, пресакраль-
ных лимфоузлов и лимфоузлов в области бифурка-
ции аорты. 

у всех 17 женщин выполнена передняя экзенте-
рация органов малого таза: удаление МП с покрыва-
ющей его висцеральной брюшиной и околопузырной 

Рис. 1. Распределение больных по возрастным группам
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клетчаткой, передней стенки влагалища, шейки мат-
ки и матки с придатками. 

Рц у мужчин в объеме удаления единым блоком 
простаты, семенных пузырьков и МП с покрывающей 
его висцеральной брюшиной и околопузырной клет-
чаткой осуществлена в 84 случаях (рис. 2). С целью 
сохранения потенции 15 мужчинам выполнена про-
статсберегающая Рц.

В двух случаях уротелиального рака лоханки с 
распространением в мочеточник и МП выполнена 
нефруретерэктомия с Рц (рис. 3). у одного больного 
при почечноклеточном раке почки и РМП произве-
дена симультанная операция – нефрэктомия с Рц. 
В двух случаях при раке сигмовидной кишки и МП вы-
полнена резекция сигмовидной кишки и Рц. у одного 
пациента произведена симультанная операция – ре-
зекция желудка по поводу опухоли (gISt) и Рц. 

На сегодняшний день самым популярным среди 
урологов методом цистопластики является модифи-
кация по Studer, данная  методика использована у 49 
больных. «u»- образная цистопластика из рассечен-
ной петли сигмовидной кишки выполнена 31 пациен-
ту, «u»-образная илеопластика – 8 больным. Арти-
фициальный МП в модификации VIp сконструирован 
8 пациентам. цистопластика из правого фланга обо-
дочной кишки произведена 20 больным, у 9 из них 
операция осуществлена в нашей модификации (Па-
тент на изобретение РФ № 2363391 от 10.08.2009 г.). 
Суть операции заключается в выполнении простат-
сберегающей Рц: при выделении простаты сохра-
няются латеральные сосудисто-нервные пучки, её 
капсула циркулярно пересекается по середине и 
производится вылущивание ткани простаты как при 
аденомэктомии, уретра пересекается за семенным 
бугорком, препарат (мочевой пузырь с брюшиной, се-
менными пузырьками и частью простаты) удаляется 
единым комплексом. для формирования ортотопи-
ческого неопузыря выделяется илеоцекальный угол 
на сосудистой ножке. Подвздошная кишка пересека-
ется отступя 15 см от илеоцекального угла, ободоч-
ная кишка пересекается на уровне печеночного угла. 
Восстановление целостности кишечного тракта про-
изводится с помощью наложения анастомоза «конец 
в бок» между подвздошной кишкой и поперечно обо-
дочной. Выполняется типичная аппендэктомия. Моче-

Рис. 2. Макропрепарат при инвазивном раке мочевого пузы-
ря после выполнения радикальной цистэктомии.

Рис. 3. Макропрепарат после радикальной нефруретерци-
стэктомии

Рис. 4. Общий вид артифициального мочевого пузыря из 
илеоцекального угла и сегмента восходящей ободочной 

кишки: 
1 – сегмент слепой и части восходящей ободочной кишки; 

2 – купол слепой кишки; 3 – культя терминальный отдел под-
вздошной кишки; 4 – уретерорезервуарный анастомоз спра-
ва; 5 – уретерорезервуарный анастомоз слева;  6 – левый 
сосудисто-нервный пучок;  7 – правый сосудисто-нервный 
пучок;  8 – анастомоз с капсулой простаты;  9 –  наружный 

поперечно-полосатый сфинктер уретры; 10 – уретра
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точники соединяются с культей подвздошной кишки. 
далее выделенный сегмент кишки разворачивают на 
180о во фронтальной плоскости, так чтобы открытая 
культя восходящей кишки оказалась в малом тазу, а 
купол слепой кишки стал верхушкой резервуара. 

Между капсулой дистальной части простаты и 
концом восходящей ободочной кишки накладывает-
ся широкий двухрядный (внутренний непрерывный 
и наружный узловой) анастомоз на катетере Фолея 
№ 20 (рис. 4).

Анализ качества жизни пациентов проводили ме-
тодом социоклинического исследования с примене-
нием анкет-опросников fact-bl (версия 4) и eoRtc-
qlq-c-30 (версия 3). Все оценочные критерии 
распределялись по шести категориям, характеризу-
ющим физическое состояние, социально-семейное 
благополучие, эмоциональное состояние, функцио-
нальное состояние, дополнительные беспокойства 
и выраженность симптомов МП. Пациенты само-
стоятельно характеризовали собственное состояние 
здоровья и качество жизни по 7-балльной шкале (от 
1 – «очень плохо» до 7 – «превосходно»).

Результаты. В ближайшем послеоперационном 
периоде у 19 (16,4%) больных возникли осложне-
ния, которые в 9 (7,8%) случаях явились причиной 
повторных операций и у 4 (3,4%) больных стали 
причиной смерти (инсульт – 2, острая коронарная 
смерть – 2). Пиелонефрит развился у 6 пациентов, 
у 3 из них – гнойная форма, осложненная уросеп-
сисом (2 больным выполнена нефрэктомия, одному 
– нефростомия). эвентрация возникла у 6 человек, 
спаечная кишечная непроходимость – у 1, мезенте-
ральный тромбоз, осложненный перитонитом – у 1. 
у 2 человек возник восходящий илеофеморальный 
тромбоз, купированный консервативно. у 3 больных 
(44, 45 и 56 лет) из-за прогрессии рака после опе-
рации восстановить мочеиспускание естественным 
путем не удалось. В 1 случае после цистопластики, 
произведенной вторым этапом, развилось тотальное 
недержание мочи. у остальных пациентов удалось 
восстановить мочеиспускание естественным путем. 

В сроки после операции от 6 месяцев до 9 лет 
умерли 22 больных, из них 16 – в результате прогрес-
сирования рака и 6 – от других причин (пиелонефрит 
и почечная недостаточность – 3, инфаркт миокарда 
– 2, инсульт – 1). Показатели общей и раковоспе-
цифической выживаемости больных после созда-
ния артифициального МП, рассчитанные по методу 
Каплана-Майера,  представлены на рис. 5 и 6. Ана-
лиз кривых выживаемости у пациентов, которым уда-
лось сконструировать ортотопический МП, показал, 
что раковоспецифическая выживаемость в 1,2 раза  

достоверно выше общей выживаемости (р=0,0000; 
t=12,89).

у 20 больных в отдаленные сроки после опера-
ции потребовались повторные оперативные вмеша-
тельства. Интересен случай удачного выполнения 
tVt-o пациентке с тотальным недержанием мочи по-
сле цистопластики по VIp методике. у одной больной 
после формирования артифициального МП возник 
влагалищно-резервуарный свищ, ей выполнена пла-
стика свища влагалищным  доступом. В 3 случаях 
по поводу стриктуры мочеточниково-резервуарного 
анастомоза выполнен уретерорезервуаронеоанасто-
моз. у 6 больных произведено эндоскопическое дро-
бление камней в резервуаре. В 3 случаях по поводу 
спаечной кишечной непроходимости выполнена ла-
паротомия и висцеролиз. В двух случаях после тупой 
травмы живота (сильный удар вниз живота у мужчи-
ны и автоавария, перелом костей таза у женщины) 
произошел внутрибрюшной разрыв резервуара, что 
потребовало лапаротомии и ушивания дефекта мо-
чевого резервуара. Впоследствии у них восстанови-
лось самостоятельное мочеиспускание. трое боль-
ных оперированы по поводу послеоперационных 
вентральных грыж. у одного больного через 3 года 
после Рц выполнена нефруретерэктомия по поводу 
рака лоханки правой почки. 

В связи с хронической задержкой мочеиспуска-
ния одному пациенту сформирована эпицистостома. 
хронический пиелонефрит с явлениями хПН зафик-
сирован у 5 больных, 4 из которых имеют единствен-
ную почку. эти больные периодически проходят курс 
консервативной терапии без применения методов 
экстракорпоральной детоксикации и диализа.

Изучение качества жизни больных с артифициаль-
ным МП (по семибалльной шкале с использованием 
анкет eoRtc-qlq-c-30) показал довольно высокие 
показатели качества жизни и незначительную их за-
висимость от метода цистопластики: VIp - 5,33 ± 0,42, 
правый фланг ободочной кишки - 5,08 ± 0,38,  Studer, 
camey-2 - 4,82 ± 0,2, «u» - образная сигмопластика 
– 4,68 ± 0,24. Пациенты после простатсберегающей 
Рц отметили восстановление половой функции. че-
тырем мужчинам после классической Рц произведе-
но интракавернозное фаллопротезирование.

Обсуждение. тяжесть и распространенность 
основной патологии, обширность оперативного по-
собия, наличие серьезной сопутствующей патологии 
являются факторами риска развития осложнений и 
летальных исходов после Рц. По данным литера-
туры у 11-70% больных развиваются различные по-
слеоперационные осложнения, которые в 2,7-26,9% 
служат причиной летальных исходов [1, 5-9]. В струк-

Рис. 5. Показатели канцерспецифической выживаемости 
после создания артифициального мочевого пузыря

Рис. 6. Показатели общей выживаемости после создания 
артифициального мочевого пузыря
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туре осложнений отмечается длительный парез 
кишечника, ранняя спаечная кишечная непроходи-
мость – 5,6-70%, несостоятельность межкишечных 
анастомозов – 4-11,7%, несостоятельность уретеро-
кишечных анастомозов – 19%, раневые осложнения 
(инфекция, эвентрация) – 11%, сепсис (уросепсис) 
– 1,7-3%, тэлА, инфаркт миокарда, инсульт – 1-3% 
[1, 5]. После наших операций осложнения возникли 
у 16,4% больных, которые в 3,4 % случаях явились 
причиной смерти. 

Анализ характера возникших осложнений пока-
зал, что у 7 из 19 больных, у которых наблюдались 
осложнения, были распространенные формы злока-
чественной опухоли и у 7 – тяжелая сопутствующая 
патология. В 74% случаев имелась прямая связь 
развития послеоперационных осложнений с запу-
щенностью опухолевого процесса и тяжестью сопут-
ствующей патологии и отсутствие связи с методом 
деривации мочи. Поэтому мы не считаем обоснован-
ным выбор многими урологами для данной категории 
пациентов методов деривации мочи, не отличающих-
ся приемлемым качеством жизни (уретерокутанео-
стомия или создание влажной уростомы).   

В отдаленные сроки после Рц без учета метода 
деривации мочи отмечаются осложнения у 12-23,4% 
больных [1, 3-6]. По мнению большинства специали-
стов, на отдаленные результаты выживаемости боль-
ных РМП после Рц решающее влияние оказывает 
только стадия заболевания. так, пятилетняя выжи-
ваемость при патологоанатомической стадии ртis со-
ставляет – 78-100%, при pt1 – 69-95%, pt2 – 63-70%, 
pt3a – 47-53%, pt3b – 31-33%, pt4 – 19-28% [3, 6]. 
Результаты лечения ухудшаются при наличии мета-
стазов в регионарных лимфоузлах, в таких случаях 
пятилетняя выживаемость не превышает 7-14,5% 
[10]. Однако имеется зависимость выживаемости от 
количества пораженных лимфатических узлов. так, 
при n1 пятилетняя выживаемость может достигать 
31,2-48% [3, 10]. Не выявлено преимуществ приме-
нения неоадъювантной лучевой или химиотерапии 
и улучшения результатов лечения по сравнению с 
только хирургическим лечением распространенного 
РМП  [3]. Пятилетняя выживаемость больных РМП 
без учета стадии заболевания после Рц (без учета 
метода деривации мочи) составляет 51-71% [1,3,5]. 
По нашим данным пятилетняя ракоспецифическая 
выживаемость больных после Рц с созданием орто-
топического МП составила 70%. 

Заключение. Радикальная цистэктомия остается 
тяжелым травматичным оперативным вмешатель-
ством, отличающимся относительно высоким чис-
лом послеоперационных осложнений. На частоту и 
на характер осложнений в большей степени влияют 
стадия ракового процесса, степень дифференциров-
ки опухоли и тяжесть сопутствующей патологии, а в 
меньшей степени – возраст больных и метод дерива-
ции мочи. На сегодняшний день не существует иде-
ального способа отведения мочи, однако создание 
ортотопического МП позволяет больным лучше адап-
тироваться к новым условиям жизни после удаления 
мочевого пузыря, а некоторым пациентам вернуться 
к обычной общественной и трудовой деятельности. 
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В.Н. Павлов, А.Р. Загитов, А.А. Казихинуров и соавт. Реабилитация больных с урологическими осложнениями по-
сле радикальных операций на органах таза. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 619-622.

Одним из  самых частых урологических осложнений после радикальных операций на органах таза явля-
ется недержание мочи, которое сказывается на качестве жизни пациента и приносит тяжелые физические и 
моральные страдания. Существующие методы лечения недержания мочи малоэффективны и часто приводят к 
повторным и более сложным оперативным вмешательствам. Все это диктует поиск и разработку новых неинва-
зивных методов лечения и реабилитации больных с недержанием мочи. лечебно-гимнастические упражнения 
для мышц тазового дна в комплексе с санаторно-курортными факторами,  в  лечении недержания мочи после 
радикальных операций на органах таза, приводят к купированию симптомов недержания мочи и открывают 
новые пути  реабилитации данной категории пациентов.

Ключевые слова: урологические осложнения, недержание мочи, реабилитация, лечебно-гимнастические упражнения, санаторно-
курортные факторы, микроциркуляция.

V.N. Pavlov, A.R. Zagitov A.A. Kazikhinurov et al. Rehabilitation of Patients with Urological Complications of Radical 
Surgery on Pelvic Organs. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 619-622.

one of the commonest urological complications of radical pelvic surgery is enuresis which effects patients quality of 
life and causes severe physical and moral sufferings. the operational methods of enuresis treatment are unproductive 
and often lead to recurring and more complicated surgical interventions. all this provides research and development of 
new non-invasive methods of treatment and rehabilitation of patients with enuresis. treatment of enuresis after radical 
operations includes a system of gymnastic exercises for pelvic floor muscles and health resort factors and results in 
reduction of symptoms and opens new ways of rehabilitation of this category of patients.

Key words: urological complications, enuresis, rehabilitation, gymnastic exercises, health resort factors, microcirculation.

Введение. В последнее время отмечается уве-
личение количества и объема радикальных опера-
ций на органах таза, усовершенствуются  методики 
лучевой и химиотерапии, однако результаты лечения 
данной категории больных остаются не всегда удо-
влетворительными. Одна   из главных причин этого 
– разнообразные урологические осложнения. Они 
проявляются до лечения, в процессе лечения, в бли-
жайшем послеоперационном периоде или в отдален-
ные сроки после его окончания [1-3].

Недержание мочи (НМ) является самым частым 
урологическим осложнением у мужчин после ради-
кальной простатэктомии и у женщин после гисте-
рэктомии (Гэ), и приносит тяжелые физические и 
моральные страдания. По  данным  отечественных и 
зарубежных исследователей после операций на орга-
нах таза НМ регистрируют в 30-40 % случаев [1, 2, 4].  
Многочисленные экспериментальные и клинические 
работы показали, что ведущим в генезе расстройств 
мочеиспускания после операций на органах таза яв-
ляется нарушение микроциркуляции, иннервации и 
травма сфинктерного аппарата нижнего отдела мо-
чевого тракта [5, 6, 7].

Существует множество методов лечения НМ, од-
нако большинство из них малоэффективны, так как 
часто возникают рецидивы заболевания, требующие 
повторных и более сложных оперативных вмеша-
тельств (уретероцервикопексию, имплантацию ис-
кусственного сфинктера и т.д.) [8, 9]. Все это диктует 
поиск и разработку новых неинвазивных методов ле-
чения и реабилитации больных с НМ [10, 11].  

В удержании мочи участвуют сфинктер мочевого 
пузыря и мочеиспускательного канала. Во время ра-
дикальной простатэктомии и гистерэктомии довольно 
часто травмируется сфинктер мочеиспускательного 
канала, расположенный  между листками мочеполо-
вой диафрагмы, в составе мышц дна таза.  Функция 
этого сфинктера состоит в произвольной остановке 
мочеиспускания. В повседневной жизни до операции 
мышцы дна таза «носят» вес внутренних органов и не 
принимают активного участия в акте мочеиспускания. 
Использование упражнений  для мышц тазового дна 
Ответственный автор — Казихинуров Альберт Альфредович 
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в удержании мочи позволяет компенсировать часть 
утраченной функции поврежденного сфинктера мо-
чеиспускательного канала. Однако данной методике 
лечения в нашей стране уделяется не достаточное 
внимание, в связи с чем одним из перспективных ме-
тодов реабилитации больных с НМ после хирургиче-
ского лечения на органах таза является проведение 
лечебно-гимнастических упражнений для укрепле-
ния мышц тазового дна с использованием санаторно-
курортных факторов. 

Цель исследования: улучшить результаты хи-
рургического лечения больных с урологическими 
осложнениями после операций на органах таза, пу-
тем разработки и внедрения комплексной програм-
мы реабилитации.

Материалы и методы. В урологической клинике 
бГМу в сроки 2004 - 2008 гг. нами обследованы 196 
пациентов, перенесших радикальную простатэкто-
мию и гистерэктомию, из них мужчин 105 и женщин 
91. Возраст пациентов составил от 40 до 76 лет. Всем 
пациентам кроме основных клинико-лабораторных 
методов обследования проводилось: комплексное 
уродинамическое исследование, уретроцистография 
с микционной пробой. Исследование микроциркуля-
ции  стенки мочевого пузыря выполняли на лАКК -01 
(НПФ «лазма», Россия) [7]. На основании результа-
тов клинических, функциональных и уродинамиче-
ских исследований у 39 мужчин и 35 женщин диа-
гностировано НМ. В основном пациенты теряли мочу 
при переходе из горизонтального положения в верти-
кальное, подъеме по лестнице, кашле и чихании, т.е. 
во всех случаях, когда происходит резкое повышение 
внутрибрюшного и внутрипузырного давления.

После выписки из стационара в течение первых 
2-3 месяцев пациенты с симптомами НМ проходили 
восстановительное лечение в условиях санатория 
«Красноусольск» Республики башкортостан. 

Санаторное лечение включало: санаторный ре-
жим, терренкур, упражнения для мышц тазового дна 
в спортзале и в бассейне,  внутриполостные грязе-
вые тампоны, электростимуляцию мышц тазового 
дна, психотерапию. 

В начале урологической реабилитации пациента 
информировали о болезни, об анатомии мочеполо-
вой системы и мышц дна таза, перенесенной опера-
ции, давали рекомендации по образу жизни, питанию 
и потреблению жидкости. 
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В лечении использовались разработанные и вне-
дренные нами упражнения для тренировки и укре-
пления  мышц тазового дна. для того чтобы пациент 
научился дифференцировать сфинктер мочеиспу-
скательного канала, первые занятия проводились 
под контролем цистоскопии. тубус эндоскопа под-
водили к сфинктеру и просили напрячься, пациент 
визуально через монитор получал объективный от-
вет о проведенном напряжении. Последующие заня-
тия проводил инструктор по лечебной физкультуре, 
упражнения выполнялись в спортивном зале, в поло-
жении лежа и сидя, с использованием большого гим-
настического мяча, напряжение в области сжимаю-
щих мышц сочетали с различными телодвижениями.

Во время упражнений большое значение при-
давали технике дыхания, так как различные формы 
дыхания по-разному влияют на деятельность дна 
таза. При вдохе происходит увеличение размеров 
грудной клетки, и органы брюшной полости из-за 
действия диафрагмы перемещаются вперед, в сто-
рону, назад и вниз в направлении дна таза. При вы-
дохе слегка открытым ртом растянутая грудная клет-
ка расслабляется, диафрагма изгибается как купол, 
реберные дуги сближаются, и органы брюшной по-
лости смещаются в их первоначальное положение. 
В зависимости от глубины дыхания дно таза может 
приподниматься  более или менее сильно. Во время 
упражнений, нужно использовать выдох, чтобы под-
держать активность дна таза. Именно при изменении 
позиции, к примеру,  из горизонтального положения 
в вертикальное, нужно использовать  выдох, чтобы 
стабилизировать дно таза и напрячь сфинктер мо-
чеиспускательного канала.

для усиления эффекта данного комплекса упраж-
нений в санатории «Красноусольск» больным на-
значали процедуры в виде грязелечения и физио-
терапии. При грязелечении использовали иловую 
сульфидную грязь. В виде стерильных влагалищных 
и ректальных грязевых тампонов температурой 40-
42 ◦С, время 20 минут через день, 10 процедур.  

электростимуляцию мышц тазового дна прово-
дили аппаратом «Амплипульс-4». Один электрод 
располагали в крестцовой области, второй электрод 
мужчинам помещали интраанально, женщинам ин-
травагинально. Силу тока доводили до ощущения 
вибрации. Применяли частоту 30-50 Гц, глубину мо-
дуляции 100%, S1-S2-4-6 c в течение 10 минут, про-
цедуры проводили ежедневно.

Результаты. у пациентов с НМ пелоидотерапия 
внутриполостным воздействием стимулировала про-
цессы регенерации, микроциркуляции в тканях, ока-
зывала противовоспалительное, антибактериальное 
и обезболивающее действие.

При электростимуляции улучшались кровообра-
щение и лимфоотток, уменьшалась сократительная 
активность мочевого пузыря и увеличивалось сопро-
тивление сфинктерного аппарата.

Комплексное уродинамическое исследование по-
зволило диагностировать увеличение таких показа-
телей, как объем выделенной мочи, максимального 
уретрального давления, первого ощущения позыва к 
акту мочеиспускания и максимального объема моче-
вого пузыря у пациентов обоих групп (табл. 1). 

Исследования параметров микроциркуляции 
стенки мочевого пузыря выявили снижение перфузии 
крови на уровне капиллярного звена микроциркуля-
торного русла до 6,4 перфузионных единиц, что обу-
словлено нарушением нейромышечной регуляции и 
трофики тканей. После лечения показатели микро-
циркуляции выросли до 15,8 перф. ед. (табл. 2).

После проведенного санаторно-курортного ле-
чения при сроках наблюдения от 3 до 12 мес. в 
контрольных анализах отмечена нормализация 
клинико-лабораторных данных и показателей уроди-
намических исследований. При анкетировании выяв-
лено снижение количества дневных мочеиспусканий 
у мужчин с 18 до 9, у женщин с 19 до 8. также умень-
шилось количество используемых прокладок в сутки 
у мужчин с 9 до 5, у женщин с 11 до 6.

Таблица 1
Результаты комплексного уродинамического исследования в обследованных группах

Параметр 

Группа больных

Мужчины (n-39) женщины (n-35)

до лечения После лечения до лечения После лечения

Объем выделенной мочи, мл 141,7±13,2 192,7±15,4* 129,3±12,6 178,6±14,8*
Max уретральное давление, см.вод.ст. 34,6±3,7 52,3±3,8* 28,4±2,7 46,5±4,4*
Первое ощущение позыва к акту мочеиспускания, мл 132,7±6,9 171,5±7,8* 112,4±6,7 162,5±7,2*
Мах объем мочевого пузыря, мл 153,2±12,7 246,3±14,2* 138,4±11,8 194,7±10,6*
Мах скорость потока мочи, мл 24,2±1,4 23,8±1,7 32,4±1,6 26,8±1,8
давление детрузора, см.вод.ст. 13,8±1,6 13,2±1,3 12,7±0,8 12,4±1,2

П р и м е ч а н и е : * - р<0,05

Таблица 2 
Показатели микроциркуляции стенки мочевого пузыря после лечения.

Анатомическая зона Показатель микроциркуляции 
(ПМ)

Средне-квадратичное от-
клонение (δ) Коэффициент вариации (Кv)

Правая стенка 15,3±0,4 0,32±0,18* 2,09±0,14
левая стенка 15,6±0,2 0,34±0,32* 2,18±0,29
Задняя стенка 15,8±0,4 0,29±0,41* 1.84±0,42
Зона треугольника 15,7±0,5 0,41±0,28* 2,61±0,17

П р и м е ч а н и е : * - р<0,05
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Обсуждение. Проведенные нами исследования 
позволили установить следующее:

- использование лечебно-гимнастических упраж-
нений, электростимуляции мышц тазового дна и гря-
зевых тампонов снижает количество дневных мочеи-
спусканий  и используемых прокладок у больных с 
НМ в 2 раза;

- у пациентов, прошедших курс реабилитации, 
комплексное уродинамическое исследование выяви-
ло увеличение емкости мочевого пузыря у мужчин с 
153,2±12,7 до 246,3±14,2 мл, у женщин с 138,4±11,8 
до 194,7±10,6 мл;

- исследования микроциркуляции мочевого пу-
зыря методом лазерной допплеровской флоуметрии 
после проведенного санаторно-курортного лечения 
выявили рост показателей капиллярной перфузии 
крови более чем в два раза, что говорит об улучше-
нии нейромышечной проводимости и трофики моче-
вого пузыря;

- у пациентов, прошедших санаторно-курортное 
лечение, уменьшилось число эпизодов НМ в 3 раза 
по сравнению с пациентами, не получивших курс ре-
абилитации;

- для закрепления длительного терапевтическо-
го эффекта больным после выписки из санатория 
рекомендовано продолжать выполнять лечебно-
гимнастические упражнения для мышц тазового дна 
в домашних условиях.

Заключение. таким образом, разработанные 
нами лечебно-гимнастические упражнения для мышц 

тазового дна в комплексе с санаторно-курортными 
факторами, в лечении пациентов с НМ после ради-
кальной простатэктомии и гистерэктомии, приводят к 
купированию симптомов НМ и открывают новые пути 
реабилитации данной категории пациентов.
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В статье представлены результаты комплексного обследования 90 детей и подростков в возрасте 14-17 
с проблемами хронического запора, недержания мочи и кала. уЗИ скрининг показал различную патологию в 
функциональном состоянии артериальных почечных сосудов. Перспективным немедикаментозным методом 
лечения дисфункций мочевого пузыря и толстой кишки является метод биологической обратной связи (бОС - 
терапия). Наибольшая эффективность метода отмечается при лечении сочетания энкопреза и энуреза. целью 
настоящего исследования являлось изучение возможностей диагностики нарушений почечной гемодинамики с 
помощью ультразвука. В протокол обследования были включены уЗИ мочевой системы, урофлоуметрия, элек-
тромиография. Изучение функционального состояния мышц передней брюшной стенки и мышц тазового дна 
проводилось на аппарате «Миомед – 938». Все пациенты получали комплексную терапию, в основе которой 
был использован бОС – метод.

Ключевые слова: метод обратной связи, хронический запор, энкопрез, показатель сосудистого сопротивления, электромиография. 

A.L. Malykh. Diagnostics Of Renal Hemodynamics Disturbance In Children And Teenagers With Chronic Constipation, 
Encopresis And Their Correction. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 622-625.

the article gives the detailed issue of results of complex inspection of 90 children and teenagers aged 4-17 with 
problems of chronic constipation, incontinence and encopresis. ultrasonic screening has shown various pathology in 
the functional condition of arterial renal vessels. the method of biological feedback has been considered as prospective 
method of treatment excluding medication of bladder and small bowel dysfunction. the efficiency of the method was 
marked at combination of encopresis and incontinence. the purpose of the present research was the study of renal 
hemodynamics disturbances and working out methods of their correction. the examination included ultrasonic inves-
tigation, electromyography and uroflowmetry. the study of functional condition of anterior abdominal wall muscles and 
pelvic floor muscles was performed by means of «Miomed - 938». all patients received complex therapy on the basis 
of which the method of biological feedback was used.

Key words: feedback method, chronic constipation, encopresis, indicator of vascular resistance, electromyography. 
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хронический запор является одной из актуальных 
проблем детской гастроэнтерологии. По данным со-
циологического опроса, проведенного Американской 
ассоциацией гастроэнтерологов, до 30% опрошенных 
родителей отмечают наличие или склонность детей к 
запорам [1]. Однако данная патология редко протекает 
только с  изолированными нарушениями резервуарно-
эвакуаторной функциями толстой кишки (тК). По дан-
ным литературы, у  детей в 45-50% случаев наблюда-
ется сочетанное присоединение патологии мочевого 
пузыря  (МП) и других висцеральных органов [2, 3]. 
Результаты эпидемиологических и экспертных иссле-
дований распространенности сочетанных нарушений 
функций тазовых органов свидетельствуют о том, что 
у 12% детей школьного возраста имеются различные 
дисфункции органов малого таза [2].

Сложное анатомическое строение и физиологи-
ческие особенности сигмовидной и прямой кишки, 
мочевыводящей системы, их тесная взаимосвязь, 
обусловленная общей иннервацией,  кровоснабже-
нием, сопряженным расположением  в малом тазу, 
являются основными причинами высокой распростра-
ненности функциональной и органической сочетанной 
патологии в этих органах, что при патологии спинного 
мозга и позвоночника у 32% детей осложняется соче-
танным поражением соматического и автономного от-
дела нервной системы на сегментарном уровне [2].

часто  длительно протекающий хронический за-
пор осложняется присоединением недержания кала и 
мочи, что приводит к инвалидности ребенка, измене-
нию его психики, внутрисемейным конфликтам, а соот-
ветственно – к резкому снижению качества жизни [3].

Формирующая патология в тК вызывает много-
численные функциональные изменения в сопряженно 
расположенных органах: в почках, МП, системе  кро-
воснабжения, которые позволяют судить о гемоди-
намике нарушений в почечных сосудах и степени ги-
поксического процесса в тазовых органах, что крайне 
важно для коррекции выявленных изменений, объек-
тивизации процесса  лечения и реабилитации [4]. 

Целью настоящего исследования являлось изу-
чение нарушений почечной гемодинамики  и разра-
ботка  немедикаментозных методов  их коррекции.

Материалы и методы исследования. Под на-
шим наблюдением на базе детского хирургического 
отделения «ОдКб» г.ульяновска  находились 90 детей 
в возрасте от 5 до 17 лет (52 мальчика и 38 девочек). 
Средний возраст детей составил 10,5±2,7 года.  Всем 
детям проведено комплексное нефропроктологиче-
ское обследование, включавшее в  себя детальный 
анализ клинико-анамнестистических данных, эккре-
торную урографию, колонопроктодефекографию, 
урофлоуметрию, ээГ, компьютерную томографию (по 
показаниям). дети были разделены на две группы. В 
первую вошли 65 пациентов с сочетанием хрониче-
ского запора и энкопреза, фон их заболевания соста-
вил 4,8±2,3 года. Во вторую – 25 детей с энурезом и 
хроническим запором, продолжительность заболева-
ния – 5,9±2,7 года. Контрольную группу составили 17 
детей с отсутствием патологии МП и тК.

ультразвуковое исследование мочевой системы 
проводилось на сканере «aloкa-5500SV» (япония), 
снабженным допплерометрическим блоком пульсовой 
волны. триплексное сканирование выполнялось с при-
менением допплерометрии на   уровне магистральной 
почечной артерии, междолевой, сегментарной  и дуго-
вых артерий. При цветном и энергетическом доппле-
ровском картировании производилась оценка сосуди-
стого русла, его геометрия, траектория и ход сосудов. 
В энергетических картограммах оценивалось наличие 
участков гипо- и гиперваскуляризации. для количе-
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ственной характеристики ренальной гемодинамики ис-
пользовались индексы периферического сосудистого 
сопротивления RI (индекс резистентности), pI (пуль-
сационный индекс), S/d (систоло-диастолическое со-
отношение) и скоростной показатель кровотока  Vср. (средняя скорость кровотока, см/сек.)

Изучение состояния мышечного аппарата тазо-
вого дна и передней брюшной стенки, уровня вну-
триректального давления производили на физио-
терапевтическом комплексе «Myomed-932» («enraf 
nonius», Нидерланды) – это универсальный прибор 
для выполнения различных лечебно-диагностических 
процедур с использованием биологической обратной 
связи (бОС) по переменному току (электромиогра-
фия), по внутриректальному и внутривагинальному 
давлению, электродиагностики и электротерапии. 

для исследования электрогенеза мышц тазового 
дна и передней брюшной стенки использовались два 
вида эМГ-электродов: накожные и ректальные. Одно-
временная регистрация накожными электродами сум-
марного кожного мышечного потенциала позволяла 
дифференцировать их сокращения и избежать повы-
шения внутрибрюшного и внутриректального давле-
ния при  выполнении специальных упражнений.

Всем детям независимо от типа дисфункции тК 
и МП проводилась дифференцированная, комплекс-
ная терапия, которая включала сеансы бОС.  Их 
количество составило от 5 до 15, в зависимости от 
тяжести заболевания. Сеансы проводились через 
день, длительностью 40 минут.

Кроме того, 48 (52%) детей получали медикамен-
тозную терапию ноотропами и витаминами группы А 
и е, 82 (91%) – иглорефлексотерапию и 16 (17,7%) – 
сеансы гипербарической оксигенации (ГбО). Патоге-
нетическим обоснованием назначения комплексной 
терапии являлось тяжелое течение хронического за-
пора (более 2-х лет), сочетанное поражение тК и МП, 
висцеральных органов, что требовало дифференци-
рованного, индивидуального подхода  к  лечению за-
болевания в зависимости от типа дисфункции, состо-
яния ренальной гемодинамики, тяжести патологии.

Результаты исследования. Анализ анамнестиче-
ских данных позволил установить высокую выявляе-
мость перинатальной патологии у детей с хроническим 
запором и энкопрезом. у 26 (28,8%) обследованных 
отмечалось перинатальное поражение цНС, задерж-
ка физиологического и психического развития – у 10 
(11%) детей, отягощенный акушерский анамнез – у 45 
(50%) пациентов. указанные факторы привели в даль-
нейшем к формированию различной патологии нерв-
ной системы, которая проявилась у 12 (13%) детей 
астеноневротическим синдромом, у 8 (8,8%) – синдро-
мом гиперактивного ребенка с дефицитом  внимания, 
у 5 (5,5%) – неврозом навязчивых движений.

у 65 (72,2%) детей заболевание началось в пер-
вые 3 года жизни, в том числе у 24 (26,6%) до 1 года, 
и проявлялось различными вариантами хроническо-
го колоностаза, к которому через 3,8±2,4 года при-
соединилось недержание кала. у 25 (27,3%) детей с 
патологией тК были выявлены различные расстрой-
ства мочеиспускания, среди которых преобладали 
поллакурия (35%), императивные позывы (27%), ноч-
ное  недержание мочи (87%), дневной энурез (7%), 
различное сочетание данных симптомов отмечалось 
у 15 (46,8%) пациентов.  При выборочном комплекс-
ном уродинамическом обследовании у 28 детей  
было диагностировано преобладание гиперактивно-
го МП  у 17 (54,8%) пациентов.

Анализ почечной гемодинамики проводился по 2 
группам: у детей с сочетанием хронического запора, 
энкопреза и у пациентов с расстройствами мочеиспу-
скания и хроническим запором (табл.1).

Анализ допплерографических показателей ар-
териального русла левой почки показал различное 
состояние  сосудов пациентов 1 и 2 группы. у детей 
с сочетанием патологии тК и МП отмечались осо-
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бенности состояния почечной гемодинамики, что 
проявилось снижением индексов периферического 
сопротивления во всех почечных сосудах по сравне-
нию с группой  здоровых пациентов и имевших пато-
логию только тК (p<0,05). Причем  физиологических 
колебаний данных показателей в почечных сосудах 
различного колибра нами установлено не было, что 
характерно для здоровых детей [4].   

В режиме цветного допплеровского картирования 
сосудистый рисунок прослеживался до капсулы ор-
гана, форма допплеровских кривых была близкая к 
норме у 63% детей 1 группы и 44,5% пациентов с па-
тологией тК и МП.  Состояние ренальной гемодина-
мики в правой почке имело некоторые особенности 
(табл.2).

Анализ гемодинамики в правой почке у детей 2 
группы также показал снижение всех показателей пе-
риферического сопротивления  по сравнению с груп-
пой здоровых детей в 3 магистральных сосудах, а в 
дуговой артерии, наоборот, отмечалось превышение  
на RI 16,5%, что указывает на состояние дизрегуля-
ции сосудистого тонуса  в  этих артериях.

Основные показатели и особенности различных 
типов дисфункции, включая электромиографию 
мышц тазового дна и уровня внутриректального  
давления,  уже описаны [5]. Однако без показателя 
времени сознательного удержания максимально-
го мышечного сокращения получить информацию о 
реальных функциональных  возможностях мышц и 
степени их тренированности не представляется воз-
можным. Сама процедура для пациента  несложна,  
неинвазивна и безопасна. После наложения кожных 
эМт-электродов на исследуемую группу мышц ребе-
нок  делает максимально возможное для него мышеч-
ное сокращение, стараясь как можно дольше его со-
хранить. Затем на дисплее аппарата «Myomed-932» 
отображается необходимый показатель (табл. 3).

Обсуждение. Комплексное проктологическое об-
следование позволило выделить 4 основных вариан-
та дисфункции тК у детей 1 и 2 групп. у пациентов с 
хроническим запором и энкопрезом преимуществен-
но выявлялся гиперрефлекторный  тип – у 34 (52,3%) 
пациентов, гиперрефлекторный  – у 17 (26,1%) де-
тей, асимметричный – у 10 (15,3%), а норморефлек-
торный – у 4 (6%) обследованных.

Таблица 1
Показатели почечной гемодинамики на различных уровнях артериального русла левой почки у детей и подростков

Группа Показатели Магистральная почеч-
ная артерия

Сегментарная 
артерия

Междолевая
артерия

дуговая
артерия

дети с хрониче-
ским запором 
и энкопрезом 
(n=65)

RI 0,65±0,008 0,634±0,012 0,623±0,009 0,65±0,007

pI 1,17±0,06 1,03±0,03 0,909±0,03 1,13±0,02

Vср.(см/сек) 62,4±8,73 43,74±9,62 20,24±3,87 73,5±2,84*

S/d  2,94±0,05 255±0,04 2,72±0,03 3,03±0,02*

дети с хрониче-
ским запором и 
энурезом (n=25)

RI 0,575±0,007* 0,526±0,01* 0,583±0,009* 0,574±0,012*

pI 0,96±0,03* 0,834±0,05* 0,903±0,03* 0,893±0,04*

Vср.(см/сек) 52,54±6,82 44,36±5,38 19,63±3,68* 12,74±2,83*

S/d 2,27±0,04 2,08±0,03 2,31±0,04 2,38±0,02

Контрольная 
группа (n=17)

RI 0,648±0,01 0,628±0,02 0,619±0,01 0,602±0,02
pI 1,26±0,04 1,15±0,03 1,06±0,04 1,03±0,03

Vср.(см/сек) 56,73±9,85 46,52±6,75 38,36±5,76 18,96±4,83
S/d 2,78±,03 2,65±0,04 2,29±,03 2,17±0,04

П р и м е ч а н и е : результаты представлены в виде средних значений ±  - стандартная ошибка; *- статистически значимое отличие (р<0,05) 
по сравнению с контрольной группой

Таблица 2
Показатели почечной гемодинамики на различных уровнях артериального русла правой почки у детей и 

подростков

Группа Показатели Магистральная по-
чечная артерия

Сегментарная 
артерия

Междолевая 
артерия дуговая артерия

дети с хрониче-
ским запором и 
энкопрезом
(n=65)

RI 0,64±0,02* 0,619±0,012* 0,642±0,008* 0,662±0,008*

pI 1,12±0,028 1,05±0,03 1,03±0,023 1,154±0,03
Vср.(см/сек) 50,18±12,37 33,24±9,27 24,38±4,27 20,63±2,87

S/d  2,59±0,03 2,85±0,01 2,86±0,02 3,01±0,015
дети с хрониче-
ским запором и 
энурезом (n=25)

RI 0,587±0,01** 0,516±0,02** 0,583±0,02** 0,704±0,02
pI 0,906±0,02 0,846±0,015 0,784±0,04 7,36±0,03

Vср.(см/сек) 60,8±9,64 34,6±5,83 27,6±4,37 17,1±2,34

S/d 2,38±0,01 1,88±0,04 2,01±0,03 2,06±0,01
Контрольная 
группа (n=17)

RI 0,617±0,02 0,634±0,009 0,616±0,02 0,604±0,01
pI 1,18±0,03 1,26±0,02 1,03±0,03 1,09±0,02

Vср.(см/сек) 53,4±7,54 42,4±8,75 35,8±4,92 21,8±4,64

S/d 2,84±0,03 2,58±0,03 2,36±0,3 2,31±0,03

П р и м е ч а н и е : * – статистически значимое отличие (р<0,05) по сравнению со здоровыми детьми (контрольной группой), ** – между 
пациентами 1 и 2 групп.
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у пациентов с сочетанием хронического запора и 
различных расстройств мочеиспускания состояние 
мышечного аппарата тазового дна и передней брюш-
ной стенки было иное:  гиперрефлекторный тип дис-
функции тК был выявлен у 14 (56%) обследованных, 
норморефлекторный – у 7 (23%), гипорефлекторный 
– у 4 (16%) детей. Причем сравнительные  данные 
электромиографии и урофлоуметрии указывали на 
разнонаправленный тонус МП и прямой кишки. Со-
впадение типа дисфункций этих органов  мы выяви-
ли  лишь  у 11 (44%)  обследованных детей.

терапия хронических расстройств кало- и мо-
чевыделения с помощью методов бОС достоверно 
улучшает функциональные возможности мышечного 
аппарата пациента. бОС – простой и хорошо перено-
симый метод лечения у детей, позволяющий досто-
верно уменьшить частоту дневного энкопреза, про-
должительность хронического запора (см. рисунок).

Однако максимальная эффективность бОС-
терапии отмечалась только у детей с 7-8 летнего воз-
раста, когда ребенок может сознательно регулировать 
тонус и направление (сокращение) определенной груп-
пы мышц. это обстоятельство является единственным 
ограничением широкого применения бОС-терапии у 
детей до 5 лет, когда проблема запора крайне актуаль-
на и затруднительна для ребенка и родителей. 

целью бОС - занятий являлось повышение  вре-
мени сознательного удержания максимального уси-
лия,  миотренинг  мышц тазового дна   и передней 
брюшной стенки.

длительное течение процесса дисфункции МП и 
тК у 75% пациентов протекает с изменением основ-
ного обмена, уменьшением количества и размеров 
митохондрий в кластере, что требует противореци-
дивных курсов лечения в течение 2-3 лет и назначе-
ния  метаболической терапии [6].

Нами выявлена корреляция между  размерами 
прямой кишки и показателями сосудистого сопро-
тивления, средней скоростью у детей с сочетанной 
патологией МП и тК. Максимально выраженные из-

менения  при их оценке определялись на уровне сег-
ментарной и междолевой артерий (r = 0,38; r = 0,52, 
соответственно).

таким образом, при анализе гемодинамики почеч-
ных артерий у детей с хроническим запором и энуре-
зом обнаружено снижение индексов периферического 
сопротивления в сегментарных артериях в 1,2 раза, в 
междолевых – в 1,9 раза и их повышение у пациентов 
с изолированной патологией тК в 1,2 раза. При этом 
отмечалось снижение средней скорости почечного 
кровотока и систоло-диастолического соотношения в 
1,3 раза в междолевых и дуговых артериях у детей с  
сочетанными нарушениями функций тК и МП.

При комплексном проктологическом исследо-
вании были выявлены разнонаправленные формы 
дисфункции тК: у детей 1 группы преобладал гипо-
рефлекторный тип, у пациентов 2 группы – гиперреф-
лекторный, что свидетельствует о сложном характе-
ре дисфункции и должно обязательно учитываться 
при проведении комплексной терапии.

Использование метода бОС способствует сниже-
нию частоты энкопреза в 2,3 раза и увеличению вре-
мени удержания мышечного сокращения: во время 
сеансов бОС-терапии у детей 1 группы в 1,4 раза, 
а во 2 – в 1,5 раза, что позволяет считать данный 
показатель критерием улучшения функциональных 
возможностей мышечного аппарата у детей с пато-
логией тК и МП в течение 12-16 месяцев.

 установленная корреляция между показателями 
сосудистого сопротивления и размерами  прямой 
кишки позволяет рекомендовать использование доп-
плерометрических показателей почечного кровотока 
для оценки тяжести заболевания и эффективности 
лечения. Применение комплексной терапии, вклю-
чающей в себя метод  бОС, у детей с патологией МП 
и тК позволяет объективизировать процесс лечения 
и своевременно проводить коррекцию противореци-
дивной терапии.
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Таблица 3
Показатели функциональных возможностей пациентов с патологией тК и МП, по данным электромиографии

Группа

uмакс (мкВ) тмакс (сек)

до лечения После лечения через 12-16 
мес. до лечения После лече-

ния
через 12-16 

мес.

Пациенты с сочетанием 
хронического запора и энко-
преза (n=45) 81±16,74* 118,1±14,86 96,8±10,73 6,3±1,83* 12,1±3,73 10,8±2,84
Пациенты с сочетанием хро-
нического запора и энуреза 
(n=17) 64,3±9,3* 96,3±10,72 94,5±14,63 5,83±2,64* 14,26±3,82 16,8±4,75

П р и м е ч а н и е : uмакс – суммарный максимальный кожный потенциал мышц тазового дна;  тмакс – время удержания максимального мышеч-
ного сокращения во время сеанса бОС; * - статистически значимое отклонение (р<0,05) между показателями до и после лечения

Оценка эффективности бОС терапии в катамнезе у детей с 
хроническим запором и энкопрезом
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На основании анализа историй болезни 327 пациентов с эхинококкозом печени (эП) разработана тактика 
хирургического лечения с учетом оптимального доступа в зависимости от локализации кисты; определены по-
казания для декомпрессии желчных путей, в том числе и с применением эндоскопической техники.
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A.S. Tolstokorov , Yu.S. Gergenreter. Surgical Tactics In Treatment Of Patients With Hydatid Liver Disease. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 626-629.

the analysis of 327 case histories of patients with hydatid liver disease has been performed to find out the optimal 
surgical access according to the cyst location. Indications for biliary tracts decompression with the use of endoscopic 
technique have been determined.

Key words: hydatid disease, hydatidectomy, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, endoscopic decompression, papillosphincterotomy.

эхинококкоз – это опасное природно-очаговое 
паразитарное заболевание домашних животных и 
людей, встречающееся спорадически и эндемически. 
К эндемичным по эхинококкозу районам относится и 
Среднее Поволжье. 

эхинококкоз включен ВОЗ в список болезней, тре-
бующих радикального искоренения. Проблема эхи-
нококкоза остается актуальной, поскольку заболева-
ние достаточно распространено, а вопросы лечения 
остаются дискутабельными.

Среди поражений эхинококкозом различных орга-
нов и тканей частота поражения печени составляет 
44–84 % [1, 2]. 

 Распространенность эхинококкоза в Саратовской 
области составляет 1.77 на 100000 жителей, в Рос-
сийской Федерации 0.39 на 100000 жителей (2008 г.). 
Заболеваемость эхинококкозом в области в 4 раза 
превышает уровень заболеваемости в Российской 
Федерации. Проблема хирургического лечения эхи-
нококкоза печени по-прежнему сохраняет свою акту-
альность во многих регионах России. 

 В клинике хирургии ФПК и ППС, располагаю-
щейся на базе Саратовской областной клинической 
больницы, с 1997 по 2004 г. оперировано 483 боль-
ных эхинококкозом, у 327 из них диагностирован эП. 

 трудности эффективного хирургического лече-
ния обусловлены отсутствием общепризнанного 
оптимального варианта лечения в зависимости от 
локализации кисты, состояния фиброзной капсулы и 
отсутствием единого взгляда на методики обработки 
фиброзного ложа после унесения кисты [3,4]. Совер-
шенствование современных методов диагностики и 
внедрение новых высокотехнологических способов 
хирургического лечения не дало ожидаемых резуль-
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татов. Среди хирургов нет единого мнения об объеме 
операций при эхинококкозе печени, осложненного 
поражением желчных протоков.

 По-прежнему частыми остаются послеопераци-
онные осложнения в виде сохранения остаточных 
полостей, их нагноения, развития холангита, дли-
тельного желчеистечения, нередко с формировани-
ем наружного желчного свища и рецидива заболева-
ния [5]. Главной причиной развития этих осложнений 
является неадекватная обработка фиброзной капсу-
лы кисты и ее капитонаж. для повышения эффектив-
ности этих ключевых этапов операции очень важно 
пред- и интраоперационное выявление желчных про-
токов, открывающихся в полость кисты [6,7]. 

Цель исследования – определение способа улуч-
шения непосредственных результатов хирургическо-
го лечения эхинококкоза печени, разработка наибо-
лее рациональной тактики хирургического лечения.

Материалы и методы. В основу работы положен 
анализ историй болезни 327 больных. В основную 
группу вошли 152 пациента. Среди них 85 женщин и 67 
мужчин. Поражение правой доли было выявлено – у 
102 пациентов, левой – у 14, поражение обеих долей – 
у 11 пациентов, у 24 пациентов было сочетанное пора-
жение печени и других органов. Показания к операции 
и выбор оптимального доступа у них производились 
с учетом локализации кисты характера осложнений. 
Выбор доступа зависел от топического расположения 
кисты. При локализации кист во втором и третьем сег-
ментах эхинококкэктомию осуществляли из верхне – 
срединного доступа (28), при поражении первого, чет-
вертого, пятого, шестого сегментов – из подреберного 
(84), при расположении их в седьмом и восьмом сег-
ментах выполняли торакотомию с диафрагмотомией 
(23). у одного пациента выполнен комбинированный 
доступ (торакотомия, лапаротомия), учитывая эхи-
нококковое поражение левого легкого и правой доли 
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печени. Гигантские кисты, множественные кисты обе-
их долей печени в 9 случаях потребовали поперечной 
лапаротомии или тотальной срединной лапаротомии. 
лапароскопическая операция выполнена пяти боль-
ным. Одному пациенту проведена видеоторакоскопи-
ческая операция при эхинококкозе правого легкого и 
правой доли печени

Алгоритм диагностики включал в себя клинико-
лабораторные обследования, ультразвуковое ис-
следование печени, компьютерную томографию, 
рентгенографию грудной клетки, эРПхГ. Несколь-
ким больным (10) выполнена яМРт печени. данный 
комплекс обследований позволял получить точную 
сегментарную локализацию кист, их размеры, коли-
чество и признаки осложненного течения болезни, 
такие как механическая желтуха, нагноение кисты, 
связь кисты с желчными протоками и прорыв кисты в 
билиарную систему. В сложных диагностических слу-
чаях с целью дифференциальной диагностики эхи-
нококкоза и рака печени у 3 больных было проведено 
ангиографическое исследование. только полученная 
в полном объеме информация позволяла решить 
тактические вопросы предстоящего хирургического 
вмешательства.

В группе сравнения – 175 больных. Из них 103 жен-
щины, 72 мужчины. В данной группе поражение правой 
доли было у 126 пациентов, левой – у 22, поражение 
обеих долей – у 12 пациентов, сочетанное поражение 
печени и других органов в 15 случаях. Основной опе-
ративный доступ в данной группе пациентов – правый 
подреберный, эРхПГ с целью дообследования вы-
полнялась лишь при наличии желтухи.

Результаты исследования. Ключевым момен-
том, позволяющим снизить вероятность развития 
послеоперационных осложнений, считаем опреде-
ление наиболее рационального хирургического до-
ступа и своевременное выявление цистобилиарных 
свищей (цбС).

Одним из самых тяжелых осложнений эП явля-
ется прорыв содержимого кисты в желчные протоки, 
оно встречается в 6–63% наблюдений [2,8,9,10]. Со-
гласно нашему исследованию, данное осложнение 
имело место у 73 человек, что составило 22,3%.

Клиническая картина попадания содержимого 
эхинококковой кисты в желчные протоки обусловле-
на диаметром цбС и уровнем его прорыва в били-
арный тракт.

В зависимости от выраженности клинической кар-
тины выделяем три степени проявления цбС. Пер-
вая степень диагностирована у 22 больных (6,7%) с 
выраженной механической желтухой и холангитом, 
которые возникли вследствие прорыва содержимо-
го кисты в крупные долевые печеночные протоки. у 
всех больных этой группы выявлены признаки пече-
ночной недостаточности с выраженной интоксикаци-
ей, болевым синдромом, ознобом, гипертермией.

Вторая степень выявлена у 23 пациентов (7%). 
у данной группы больных преобладали симптомы 
воспаления, обусловленные образованием цбС с 
сегментарным протоком, нагноением эхинококковой 
кисты, развитием холангиогенных абсцессов.

К третьей степени нами отнесены 28 больных 
(8,6%), у которых не было клинических проявлений 
сообщения эхинококковой кисты с желчными прото-
ками, что объяснялось малым размером перфора-
тивного отверстия (не более 1,5 мм) и, как правило, 
сохранением целостности хитиновых оболочек.

В основной группе было 29 больных с различной 
степенью проявлений прорыва кисты (8 больных с 

выраженной механической желтухой и холангитом, 
11 больных с воспалительными проявлениями цбС 
и 10 больных с легкой клиникой этого осложнения). 
диагностический алгоритм у больных этой группы 
включал в себя клинико-лабораторные, ультразвуко-
вые, рентгенологические и эндоскопические методы 
обследования. Особое место имели уЗИ и компью-
терная томография, уточняющие локализацию, раз-
меры, характер содержимого кисты, ее отношение к 
окружающим органам крупным сосудам и протокам 
печени. эРПхГ использовали у всех больных, при 
этом у 25 человек цбС выявлен до операции.

у больных основной группы тактика и объем ле-
чебных мероприятий зависел от степени поражения 
желчных протоков. для лечения больных с первой 
степенью связи с желчными протоками применяем 
трехэтапную тактику проведения лечебных меро-
приятий. Первый (дооперационный) этап включает 
в себя методы, направленные на декомпрессию би-
лиарного тракта и лечение острого холангита. Всем 
больным после эРПхГ выполняли эндоскопическую 
папиллосфинктеротомию (эПСт), и у 7 из них уда-
лось извлечь фрагменты хитиновой оболочки из об-
щего желчного протока. шести больным после эПСт 
и удаления хитиновых оболочек выполняли назоби-
лиарное дренирование желчных путей с осуществле-
нием санации желчных протоков и введением анти-
биотиков.

Второй этап лечения – открытое оперативное 
вмешательство с определением наиболее рацио-
нального доступа, обеспечивающим оптимальную 
обработку полости кисты. На основных этапах опе-
рации (торако-френо-лапаротомия, лапаротомия, 
цистотомия, иссечение фиброзной капсулы, гемо и 
холестаз) использовали аргонусиленную электрокоа-
гуляцию.

у всех 22 больных была произведена эхинококкэк-
томия. для антипаразитарной и антибактериальной 
обработки полости кисты использовали 80 – 100% 
глицерин или 3 % раствор перекиси водорода. Наш 
опыт, а также литературные данные показывают, что 
глицерин или раствор перекиси водорода оказыва-
ют быстрое губительное действие не только на про-
тосколексы, но и на ацефалоцисты гидатидозного 
эхинококка, при этом оболочки живых эхинококковых 
кист непроницаемы для этих веществ, что исключает 
их токсическое воздействие на организм. Свищевое 
отверстие ушивали со стороны фиброзной капсулы 
атравматическим шовным материалом. С целью мак-
симального уменьшения остаточной полости иссека-
ли фиброзную капсулу по границе с неизмененной 
тканью печени с последующим ее капитонажем или 
ушиванием с подворачиванием стенки кисты в ее по-
лость. Капитонаж остаточной полости осуществлялся 
преимущественно вертикальными кисетными швами, 
позволяющими равномерно сблизить стенки фиброз-
ной капсулы, не препятствуя отделению экссудата. 
швы накладывались несколькими рядами, вдоль пе-
ченочных протоков по стенке фиброзной капсулы до 
дна и по противоположной стороне в обратном на-
правлении до закрытия остаточной полости.

у 2 больных с признаками нагноения полости ки-
сты была произведена открытая эхинококкэктомия, у 
2 полузакрытая с капитонажем остаточной полости 
на тонком дренаже, остальным больным была вы-
полнена закрытая эхинококкэктомия с дренировани-
ем брюшной полости. 

у 8 пациентов эхинококкэктомия была дополнена 
дренированием билиарного тракта, учитывая выра-

627
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женные явления холангита. дренирование холедоха 
по Вишневскому выполнено у 4 больных, по Керу – у 
2 больных, отдельное дренирование правого и лево-
го печеночных протоков у 2 больных.

третьим этапом лечения являлась медикамен-
тозная коррекция в послеоперационном периоде, 
направленная на коррекцию гипербилирубинемиии, 
бактериальных осложнений.

больным со второй степенью цистобилиарных 
свищей при наличии холангиогенных абсцессов и 
нагноения эхинококковой кисты производилась от-
крытая (16) и полузакрытая (7) эхинококкэктомия 
с вскрытием и дренированием холангиогенных аб-
сцессов (2), лечение производилось в один этап, как 
и у больных с третьей степенью проявления цбС. В 
последние годы кроме перечисленных методов диа-
гностики поражений желчных протоков при эП стали 
использовать метод хроматической интраопераци-
онной визуализации цистобилиарных свищей путем 
пункционного введения в билиарный тракт водного 
раствора метиленовой синьки, что позволило у 5 
больных обнаружить мелкие (диаметром до 1,5 мм) 
цистобилиарные свищи во время операции.

Обсуждение. Итак, больным со второй и третьей 
степенью цбС производилось одноэтапное лече-
ние, которое заключалось во вскрытии, санации и 
антипаразитарной обработке остаточной полости, 
ликвидации желчного свища со стороны фиброзной 
капсулы методом электрокоагуляции или ушивания 
атравматическим шовным материалом и ликвидации 
остаточной полости.

При длительном желчеистечении в послеопера-
ционном периоде (более 5 суток), которое отмечено у 
6 больных основной группы, выполняли ПСт, на фоне 
чего желчеистечение прекратилось на 6–7сутки. 

В основной группе у 107 больных эхинококкоз был 
неосложненный, им были выполнены закрытые эхи-
нококкэктомии (89), из них 5 лапароскопически, ре-
зекция печени (1), идеальная эхинококкэктомия (8), 
у 14 полузакрытая эхинококкэктомия. Послеопераци-
онные осложнения зарегистрированы у 27 больных 
(17,76%). Среди больных основной группы поступи-
ли и лечились с рецидивными кистами 29 пациентов 
(23,01%). у 10 больных были диагностированы ред-
кие осложнения эП в виде прорыва кисты в брюш-
ную и плевральную полости, некроза диафрагмы и 
др. (табл.1). летальный исход зафиксирован у трех 
пациентов основной группы, что составило 1,97%.

 Из 175 больных эП группы сравнения отмечено 
64 случая осложненного течения (36, 6%). у 87 из 
них была выполнена закрытая эхинококкэктомия, у 
17 – полузакрытая и у 71 пациента – открытая эхино-
коккэктомия. С рецидивными кистами поступили 46 
человек (26,28%). летальность в группе сравнения 
– 4 человека, что составило 2,28%. В послеопераци-
онном периоде у больных эП развились осложнения 
(табл. 2).

При анализе выявлено, что развитие послеопе-
рационных осложнений в виде остаточных полостей, 
длительного желчеистечения связано, в первую оче-
редь, с неадекватностью оперативного доступа, не-
эффективным капитонажем и неполной ревизией 
полости кисты. Совершенствование методов диагно-

Таблица 1
характер выявленных осложнений у пациентов с эхинококкозом печени

Осложнения
Основная группа Группа сравнения

n = 152 % n = 175 %

Прорыв эхинококковой кисты в плевральную полость 2 1,3 1 0,57
Некроз диафрагмы 1 0,66 - -
цистобилиарные свищи первой степени 8 5,3 14 8
цистобилиарные свищи второй степени 11 7,2 12 8
цистобилиарные свищи третьей степени 10 6,6 18 10,3
Прорыв кисты в брюшную полость 4 2,6 5 2,8
экссудативный плеврит 2 1,3 1 0,57
Нагноение эхинококковой кисты 6 4 11 6,3
Прорыв в трахеобронхеальное дерево 1 2,8 - -
Всего 45 29,6 64 36,6

Таблица 2 
Осложнения в раннем послеоперационном периоде у больных обеих групп с эхинококкозом печени

Осложнения
Основная группа Группа сравнения

n = 152 % n = 175 %

желчеистечение 6 3,95 16 9,14
Остаточная полость 9 5,92 17 9,71
Подпеченочный абсцесс 1 0,66 3 1,72
Интраоперационная анафилактическая реакция 1 0,66 - -
Гепатоплевральный и брюшноплевральный свищи 1 0,66 - -
эмпиема плевры 2 1,32 3 1,72
Нагноение послеоперационной раны 7 4,6 10 5,71
Всего 27 17,76 49 28,0
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стики и хирургической тактики позволило нам сни-
зить количество послеоперационных осложнений в 
виде остаточных полостей на 10,24 %.

Заключение. таким образом, проблема профи-
лактики развития осложнений после эхинококкэкто-
мии может быть решена путем полноценной доопе-
рационной диагностики, включающей в себя полный 
комплекс клинического, лабораторного и инструмен-
тального обследований. Выбор наиболее рациональ-
ного хирургического доступа у каждого больного по-
зволяет выполнить тщательный визуальный контроль, 
уточнить конфигурацию кисты, ее связь с протоками 
и ликвидировать их. Надежный капитонаж остаточной 
полости вертикальными швами и декомпрессия путем 
эндоскопической папиллосфинктеротомии в до - или 
послеоперационном периоде позволяет добиться 
полноценного выздоровления больных.
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Р.З. Лосев, В.Н.Николенко И.И. Шоломов и соавт. диагностика и лечение больных с недостаточностью кро-
вообращения в вертебрально-базилярном бассейне. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, 
с. 629-634.

С целью улучшения результатов лечения больных с недостаточностью кровообращения в вертебрально-
базилярном бассейне нами проанализированы данные обследования и лечения 182 пациентов, находившихся 
на лечении в клиниках госпитальной хирургии и нервных болезней в период с 1 января 2005 по 30 июня 2009 
года. Методом скрининговой диагностики, а также количественной и качественной оценки кровотока являлась 
ультразвуковая допплерография, больным с гемодинамически значимыми поражениями сосудов проводилась 
также ангиография. у 87 больных причиной недостаточности кровообращения в вертебрально-базилярном 
бассейне был синдром позвоночной артерии, у 95 пациентов имелись гемодинамически значимые поражения 
ветвей дуги аорты или интракраниальных артерий. Всем больным проведена нейро- и ангиотропная терапия, 
однако клиническое улучшение у большинства больных оказалось непродолжительным, более длительный 
эффект отмечен после дополнения консервативной терапии, по показаниям, плазмаферезом. В комплексном 
лечении больных вертебрально-базилярной недостаточностью на фоне дегенеративных заболеваний позво-
ночника в 116 и 69 случаях проводилась химическая десимпатизация позвоночной артерии в III сегменте в виде 
новокаиновой и спирт-новокаиновой блокад соответственно, 15 пациентам выполнена хирургическая десимпа-
тизация. хирургические вмешательства выполнены 62 из 95 больных с гемодинамически значимой патологией 
в вертебробазилярной зоне, в большинстве случаев потребовались реконструктивные операции, сочетанные и 
изолированные, на сонных артериях, учитывая их превалирующую роль в коррекции церебрального кровотока. 
В большинстве случаев (93,5%) отмечены отличные и хорошие послеоперационные результаты.

Ключевые слова: вертебрально-базилярная недостаточность, синдром позвоночной артерии, десимпатизация позвоночной арте-
рии, транскраниальная допплерография.

R.Z. Losev, V.N. Nikolenko, I.I. Sholomov et al.  Diagnostics And Treatment Of Patients With Blood Circulation Insuf-
ficiency In Vertebrobasilar Bed. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 629-634.
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for improvement of treatment results of patients with vertebrobasilar insufficiency we have analyzed data of medi-
cal examination and treatment of 182 patients stayed in clinics of hospital Surgery and nervous System diseases from 
the 1st of January of 2005 till the 30th of June of 2009. Method of screening diagnostics, quantitative and qualitative 
blood flow estimation by means of doppler ultrasonic investigation and angiography have been performed. the cause 
of blood circulation insufficiency in the vertebrobasilar bed at 87 patients was vertebral artery syndrome and in 95 cases 
there were the significant hemodynamical damages of blood flow in aorta arch branches and intracranial arteries. the 
neuroangiotropic therapy has been made for all patients, but the clinical improvement period was short in most cases, 
more prolonged effect was observed in addition of conservative therapy with plasmapheresis by indications. In the com-
plex treatment of patients with vertebrobasilar insufficiency accompanied by degenerative diseases of spine chemical 
sympathectomy of vertebral artery in the III segment in the form of procaine and spirit-procaine blockades was made 
in 116 and 69 cases accordingly. the surgical sympathectomy was made in 15 patients. the surgical operations were 
made in 62 of 95 patients with significant hemodynamic pathology of blood flow in the vertebrobasilar region. In most 
cases isolative and combinative reconstructive surgery on carotid arteries was carried out. It played a significant role in 
blood flow correction. favorable postoperative results were observed in most cases (93, 5%). 

Key words: vertebrobasilar insufficiency, vertebral artery syn-
drome, sympathectomy of vertebral artery, transcranial doppler ultra-
sonic investigation.

Инсульт в России ежегодно развивается у 450 
тысяч человек, из которых примерно 35% умирают в 
остром периоде заболевания [1,2].  В среднем, среди 
людей, перенесших инсульт, 60% остаются инвали-
дами и только 20% возвращаются к труду [3,4]. На 
протяжении года после инсульта  смертность дости-
гает 50% [5]. Наиболее частой причиной развития 
ишемического инсульта являются стенозирующие и 
окклюзирующие поражения сонных и позвоночных 
артерий [1,6], морфофункциональные особенности 
их до сих пор изучены недостаточно [7]. Многочислен-
ными исследованиями установлено, что острые на-
рушения мозгового кровообращения в вертебрально-
базилярном бассейне (Вбб) клинически протекают 
тяжелее, чем в каротидном; смертность при инсульте 
в Вбб в 2 раза превышает таковую при инсульте в 
каротидном бассейне [4,8]. 

ультразвуковая допплерография, как метод иссле-
дования сосудистой системы, является скрининговой 
для выявления патологии сонных и позвоночных арте-
рий на экстракраниальном и интракраниальном уров-
нях [9,10]. Состояние интракраниальных мозговых со-
судов, анатомические особенности и функциональную 
полноценность Виллизиева круга  позволяет диагно-
стировать транскраниальная допплерография [11,12].

широкий спектр поражений брахиоцефальных 
артерий, сопровождающихся недостаточностью кро-
вообращения в Вбб, влияние на церебральную ге-
модинамику шейного отдела позвоночника, реологи-
ческих свойств крови диктуют дифференцированный 
подход при выборе способа консервативной и хирур-
гической коррекции [13,14].

Целью работы стало улучшение результатов ле-
чения больных с недостаточностью кровообращения 
в вертебрально-базилярном бассейне путем актив-
ного выявления и разработки  тактики лечения.

Материалы и методы. В работе использованы 
данные обследования и лечения 182 пациентов с 
клиническими проявлениями недостаточности кро-
вообращения в вертебрально-базилярном бассейне, 
находившихся на лечении в клиниках госпитальной 
хирургии (102 больных) и нервных болезней (80 
больных) Саратовского государственного медицин-
ского университета.

Основную группу составили 95 пациентов с ге-
модинамически значимыми нарушениями кровотока 
Ответственный автор – хачатрян Арам Михаелович;  
410012, г. Саратов, ул. б. Казачья д. 112, 
ГОу ВПО Саратовский ГМу им. В.И. Разумовского Росздрава, 
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тел.: 8-904-244-64-34;   
e-mail: aram110781@yandex.ru

по артериям вертебрально-базилярного бассейна. В 
группу сравнения вошли 87 пациентов, у которых при 
комплексном обследовании был выявлен вертебро-
генный синдром позвоночной артерии (по Н.М. жу-
леву, 2004) без гемодинамически значимых наруше-
ний кровотока. Средний возраст больных в основной 
группе составил 62,4 ± 6,3 года, в группе сравнения 
63,1 ± 6,4 года. 

Артериальная гемодинамика в вертебрально-
базилярном и каротидном бассейнах оценивалась до 
и после проведенного комплексного лечения. 

Всем пациентам для скринингового выявления 
гемодинамически значимых нарушений кровотока 
в вертебрально-базилярной зоне выполнялась уль-
тразвуковая допплерография брахиоцефальных 
артерий на экстракраниальном уровне и их интра-
краниальных ветвей. В исследованиях кровотока по 
магистральным и коллатеральным сосудам исполь-
зовался ультразвуковой допплерограф “angIodIn - 
pc” (фирмы “бИОСС”, Россия). для диагностики дис-
тальных интракраниальных окклюзий позвоночной 
артерии (ПА) и гемодинамически значимых стенозов 
базилярной артерии использовался базилярный по-
лушарный индекс кровотока (бПИК), который рассчи-
тывался как отношение максимальных систолических 
скоростей в задней мозговой артерии и позвоночной 
артерии в V3 с ипсилатеральной стороны:

                S задней мозговой артерии
бПИК = -------------------------------------------
                    S позвоночной артерии

За нормальное значение принимали бПИК более 
1,0 (1,2 – 1,4).

Информацию о структурных изменениях в стенке 
брахиоцефальных артерий получали с помощью ду-
плексного ангиосканирования (ультразвуковая систе-
ма «enVisor hd», фирмы «philips», Нидерланды).

у 30 пациентов из основной группы было выполнено 
рентгеновское ангиографическое исследование. Аорто-
артериография проводилась с использованием аппа-
рата «angIoSIgMa dIgItex alpha plus» («Shimadzu 
Inc.», япония) по общепринятому стандарту. 

для оценки морфологического состояния шейно-
го отдела позвоночника всем пациентам в сравни-
ваемых группах была проведена рентгенография с 
позиционными функциональными пробами (n = 127). 

С целью более детального исследования шейного 
отдела позвоночника, а также дополнительного ис-
следования экстра- и интракраниальных сосудов при-
менялась компьютерная томография (Кт).  Использо-
вали компьютерный томограф «aquilion 16» фирмы 
toshiba (япония, 2008). для исследования сосудов 
применялась Кт в режиме  спиральной ангиографии, 
с контрастным усилением (внутривенное введение 
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Омнипака или ультрависта). Спиральная ангиогра-
фия выполнена 32 пациентам основной группы.

Пациентам обеих групп с подтвержденным ком-
прессионным или рефлекторным спазмом ПА на 
фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний 
шейного отдела позвоночника выполнялась хими-
ческая десимпатизация позвоночной артерии в III 
сегменте. Новокаиновые блокады ПА были выпол-
нены у 54 (56,8 %) пациентов основной и у 62 (71,3 
%) больных группы сравнения, периартериальная 
алкоголизация — у 25 (46,3 %) и 44 (70,9 %) больных 
соответственно (методика блокады описана в «Сара-
товском научно-медицинском журнале»,  2008, № 3 
(21), стр. 107-111).

химическая десимпатизация позвоночной арте-
рии в третьем сегменте выполнялась в 2 этапа не 
только как лечебный, но и как прогностический ме-
тод, позволяющий обосновать предполагаемую эф-
фективность хирургической десимпатизации III сег-
мента позвоночной артерии. 

Реконструктивно-восстановительные операции на 
брахиоцефальных сосудах у больных с недостаточ-
ностью кровообращения в вертебрально-базилярном 
бассейне выполнялись в 34,1%. 

Результаты. При анализе этиологических фак-
торов, обуславливающих клинические проявления 
вертебрально-базилярной недостаточности, были 
выявлены следующие основные нозологические еди-
ницы: 1) облитерирующий атеросклероз ветвей дуги 
аорты; 2) экстравазальная компрессия позвоночной 
артерии; 3) steal-syndrome; 4) их комбинация.

 допплерографический профиль исследовался 
у всех больных изучаемых групп с качественным и 
количественно-соразмерным сравнением показате-
лей. При сопоставлении допплерографических по-
казателей в основной группе с данными дуплексного 
сканирования, спондилографии, рентгеноконтраст-
ной и спиральной ангиографии было выявлено сле-
дующее:

– атеросклеротическое поражение позвоночных 
артерий в экстракраниальной части явилось причи-
ной развития вертебрально-базилярной недостаточ-
ности только у трети больных (32,6 %);

– стенотическое поражение позвоночных арте-
рий в интракраниальной части, а также базилярной 
и задних мозговых артерии выявлено у 20 (21,1 %) 
пациентов;

– мультифокальные атеросклеротические пора-
жения брахиоцефальных артерий были у 48 (50,5 %) 
пациентов. В 93,8 % наблюдений атеросклеротиче-
ские поражения артерий вертебробазилярного бас-
сейна сочетались со стенозами в сонных артериях. 
Наличие подавляющего большинства мультифокаль-
ных атеросклеротических поражений брахиоцефаль-
ных артерий в группе больных с вертебрально-
базилярной недостаточностью свидетельствовало о 
важности роли суммарного стеноза в формировании 
коллатерального компенсаторного резерва при раз-
витии ишемии мозговых структур.

На основании полученных при ретроспективном 
анализе данных выделены четыре основные группы 
причин, приводящих к гемодинамически значимому 
снижению кровотока в вертебрально-базилярном бас-
сейне: 1) изолированное двухстороннее атеросклеро-
тическое поражение позвоночной артерии в I сегменте; 
2) патологическая извитость ПА; 3) экстравазальная 
компрессия ПА во II сегменте; 4) многофакторные по-
ражения в вертебробазилярном бассейне.

Изолированное двухстороннее поражение позво-
ночной артерии в приустьевом сегменте (V1) только у 

9 (9,4 %) больных вызывало клинику вертебрально-
базилярной недостаточности. При проведении непа-
раметрического статистического метода обработки 
данных ультразвуковой допплерографии с помощью 
парного теста Wilcoxon была выявлена закономер-
ность изменений количественных показателей у 
больных с двухсторонним поражением вертебраль-
ных артерий в приустьевом сегменте (V1) (р = 0,0005 - 
0,01). При анализе данных статистической обработки 
парного теста Wilcoxon выявилось, что суммарный по-
казатель значений W = + 78,0 / - 58,0 (соответственно 
на сегменте V1 – V3 и сегменте V1 - бА) и направления 
изменения линейной скорости кровотока при данном 
исследовании (прежде всего систолической скоро-
сти) отражал закономерность при исследовании на 
экстра- и интракраниальном уровнях. допплерогра-
фический паттерн при изолированном стенозе по-
звоночной артерии в приустьевом сегменте характе-
ризовался возрастанием линейных скоростей в V1 (I 
сегмент). За счёт рефлекторных механизмов в ответ 
на повышение сопротивления току крови в зоне сте-
ноза снижалось периферическое сосудистое сопро-
тивление – регистрировались сниженные на 12,7 % 
- 14,6 % индекс резистентности (RI) и пульсационный 
индекс (pI) соответственно. Систолическая линейная 
скорость экстракраниальной части при изолирован-
ном стенозе позвоночной артерии в V1 снижалась в 
среднем с 75,3 ± 6,9 см/сек до 30,8 ± 2,7 см/сек в III 
сегменте (∆V = - 44,5 см/сек). 

Изолированная патологическая извитость (ПИ) 
позвоночной артерии только у 11 (11,6 %) больных 
вызывала клинику вертебрально-базилярной недо-
статочности. Патологическая деформация, за ис-
ключением двух наблюдений, локализовалась в 
приустьевом сегменте (V1). Среди патологической 
извитости позвоночной артерии все виды данной 
патологии могут приводить к градиенту давления и 
объёма крови: при S-образной извитости как при сте-
нозе 55,1 ± 1,2 %, а при петлевой извитости – 60,4 
± 1,1 %.  допплерографический паттерн в группе с 
патологической извитостью позвоночной артерии со-
впадал с ультразвуковой характеристикой кровотока 
при стенозе позвоночной артерии в приустьевом сег-
менте (V1). Особенность состояла в том, что в 72,7 
% при проведении допплерографического исследо-
вания позвоночной артерии в сегменте V1 кровоток не 
регистрировался из-за изменения ангиоархитектони-
ки при извитости и перегибах сосуда. если кровоток 
удавалось регистрировать в приустьевом сегменте 
(V1), то в этой области отмечалось повышение систо-
лической лСК в среднем на 80,5%, со снижением ее 
дистальнее на 65,3% ― по сравнению с контралате-
ральным сосудом. 

достоверно подтвердить патологическую изви-
тость позвоночной артерии, определить её форму и 
протяжённость, степень стеноза позволяли только 
ультразвуковое дуплексное сканирование экстра-
краниальных сосудов с режимами цветового доп-
плеровского картирования и энергетического доп-
плеровского картирования и/или ангиографическое 
исследование. 

дегенеративно-дистрофические изменения по-
звоночника – шейный остеохондроз, деформирую-
щий спондилез и унковертебральный артроз, наличие 
экзостозов суставных отростков и/или боковых грыж 
дисков, нестабильность шейных позвонков были вы-
явлены у 58 (61,1 %) пациентов основной группы и 
у всех больных группы сравнения.  Снижение кро-
вотока по позвоночной артерии у больных основной 
группы происходило при наличии в 65,5 % наблю-
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дений унковертебрального артроза шейного отдела 
позвоночника и в 72,8 % наблюдений – остеофитов 
в области унковертебрального сочленения. у боль-
ных в группе сравнения унковертебральный артроз 
выявлялся на 16,1 % реже, а остеофиты в области 
унковертебрального сочленения – в 4,5 раза реже. 
Остеохондроз шейного отдела позвоночника С4 – С6 
как самостоятельная причина, приведшая к наруше-
нию кровообращения в вертебрально-базилярном 
бассейне, была выявлена только у 13 (22,4 %) из 
58 пациентов основной группы с дегенеративными 
изменениями позвоночника. у этих пациентов экс-
травазальная компрессия позвоночной артерии в 
V2  сегменте приводила к гемодинамически значимо-
му снижению кровотока. При выявлении причинно-
следственной связи шейного остеохондроза и из-
менений в позвоночной артерии оказалось, что в 
изучаемой группе больных доминировал (86,7 %) 
компрессионно-ирритативный характер влияния на 
позвоночную артерию, а в группе сравнения, наобо-
рот, рефлекторно-ангиоспастический тип. допплеро-
графический паттерн в группе сравнения характеризо-
вался изменениями линейных показателей кровотока 
и цереброваскулярной реактивности в позвоночных 
и базилярной артериях и зависел от типа вертебро-
генного синдрома позвночной артерии (СПА). При 
рефлекторно-ангиоспастической форме выявлялось 
повышение систолической лСК в среднем на 48,4 – 
62,3 % соответственно в прекраниальном сегменте 
(V3), интракраниальном (V4) отделах позвоночной 
артерии и в базилярной артерии. также повышались 
на данной стороне индексы резистентности и пульса-
тивности. При компрессионно-ирритативной форме 
выявляются признаки гемодинамически незначимой 
компрессии позвоночной артерии на уровне V2. Ком-
прессия позвоночной артерии, как правило, усилива-
лась при изменении положения головы. 

Наиболее часто, у 62 (65,3 %) больных из основ-
ной группы были многофакторные причины раз-
вития вертебробазилярной недостаточности. у 51 
(82,3 %) пациента в данной подгруппе поражения в 
вертебрально-базилярном и каротидном бассейнах 
были двухсторонними.

Наиболее частой комбинацией причин, приводя-
щих к вертебрально-базилярной недостаточности, 
оказались сочетания с двух сторон стеноза сон-
ной артерии с интракраниальными поражениями в 
вертебрально-базилярном бассейне (27,4 %) или с 
компрессией позвоночной артерии в V2 (24,2 %). Все-
го у 59 (92,5 %) больных имелись гемодинамически 
значимые нарушения кровотока в обоих бассейнах.

Сложности лечения больных с недостаточностью 
кровообращения в вертебрально-базилярном бас-
сейне были обусловлены экстра- и интракраниаль-
ными анатомическими особенностями, многофактор-
ным характером нарушения кровоснабжения данного 
сосудистого региона, отсутствием четких критериев 
отбора пациентов для хирургического лечения, тех-
ническими сложностями выполнения операций на 
позвоночных артериях.

Основой консервативного лечения являлась ней-
ротропная (ноотропная, нейрометаболическая) те-
рапия, проводимая у всех больных сравниваемых 
групп. В основной группе у 63 (66,3%) пациентов и у 
25 (28,7%) в группе сравнения с гемореологическими 
нарушениями на фоне атеросклеротического пора-
жения брахиоцефальных артерий проводилась также 
инфузия вазоактивных препаратов. Статистически 
достоверное улучшение показателей церебральной 
гемодинамики, с исчезновением симптоматики нару-

шения кровообращения в вертебрально-базилярном 
бассейне было зафиксировано у 74 (77,9%) боль-
ных основной группы и у 71 (81,6%) группы сравне-
ния, однако носило кратковременный характер у 68 
(71,6%) пациентов основной группы и у 62 (71,3%) 
группы сравнения.

При расширении курса консервативного лече-
ния с применением эфферентных методов лечения 
(плазмаферез) стойкий положительный эффект был 
достигнут у 27 (28,4%) пациентов основной группы 
и у 25 (28,7 %) пациентов группы сравнения. Опти-
мальный курс лечебного плазмафереза состоял из 
трёх сеансов.

Продолжительность действия новокаиновой бло-
кады периартериального сплетения позвоночных 
артерий колебалась от 5 до 72 ч и в среднем состав-
ляла 18,2 ± 3,6 ч (доверительный интервал от 12,0 
– 24,3 ч). через 72 часа после повторных новокаи-
новых блокад, на фоне практически полного рециди-
ва симптомов недостаточности в Вбб, 25 пациентам 
основной группы и 44 больным группы сравнения (у 
которых были эффективны выполненные с интерва-
лом в 48 часов 2 новокаиновые блокады) проведе-
на спирт-новокаиновая блокада периартериального 
сплетения третьего сегмента позвоночных артерий. 
На 10-14 день положительный результат отмечен у 
10 из 25 больных основной группы и у 35 из 44 па-
циентов группы сравнения, возобновление невро-
логической симптоматики – у 15 и 9 больных срав-
ниваемых групп соответственно. При длительном 
положительном  эффекте после спирт-новокаиновой 
блокады (второй уровень десимпатизации) больным 
рекомендовалась комплексная консервативная те-
рапия. если же эффект был кратковременным, то 
выполнялся третий уровень блокады периартери-
ального сплетения позвоночной артерии – хирурги-
ческая десимпатизация на уровне V3. На основании 
полученных результатов предложен и внедрён «Ал-
горитм выполнения блокад периартериального спле-
тения позвоночной артерии» (рисунок). Отсутствие 
терапевтического эффекта новокаиновых блокад 
отмечено у 29 (53,7%) больных основной группы, с 
многофакторными причинами недостаточности кро-
вообращения в вертебрально-базилярном бассейне, 
а также у 18 (29,1%) пациентов группы сравнения с 
протрузиями или грыжами межпозвонковых дисков, а 
также со смещением позвонков по ширине при дви-
жениях головы в сторону.

Оперативные вмешательства выполнены 62 (65,3 
%) больным основной группы. Среди них изолиро-
ванные вмешательства на позвоночных артериях 
выполнены у 10 (16,1%) пациентов. 

у 15 (24,2%) больных основной группы с экс-
травазальной компрессией позвоночной артерии 
во II сегменте с кратковременным эффектом спирт-
новокаиновой блокады  выполнена операция де-
симпатизации III сегмента позвоночной артерии, как 
третий этап блокад периартериального сплетения. 
Следует отметить, что в 13 (20,9%) наблюдениях 
были выполнены сочетанные операции с коррекцией 
гемодинамически значимых стенозов сонных арте-
рий (каротидная эндартерэктомия или протезирова-
ние сонных артерий).

у 14 (22,6%) пациентов основной группы были 
выполнены сочетанные операции при наличии пере-
гибов I сегмента позвоночной артерии и гемодинами-
чески значимых стенозов сонных артерий – одномо-
ментно выполнялась каротидная эндартерэктомия в 
комбинации с устранением перегиба I сегмента по-
звоночной  артерии. Оценка эффективности устране-
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ния перегиба позвоночной артерии (V1) проводилась 
интраоперационно с использованием ультразвуко-
вой допплерографии и ультразвуковой флоуметрии. 
Нормализация систолической линейной скорости (S) 
и индексов периферического сопротивления, а также 
увеличение объёмной скорости кровотока более чем 
на 25 % свидетельствовало об адекватно выполнен-
ной восстановительной операции. 

у 25 (40,3%) пациентов основной группы не-
достаточность кровообращения в вертебрально-
базилярном бассейне была обусловлена гемодинами-
чески значимыми стенозами или перегибами сонных 
артерий в сочетании с интракраниальными пораже-
ниями артерий вертебрально-базилярного бассейна. 
Развитие вертебрально-базилярной недостаточности 
у данной категории пациентов было обусловлено «ка-
ротидным обкрадыванием»: кровоснабжение больших 
полушарий головного мозга осуществлялось за счёт 
коллатерального русла из вертебрально-базилярного 
бассейна. у этих пациентов явления недостаточности 
кровообращения в вертебрально-базилярном бас-
сейне были купированы при выполнении каротидной 
эндартерэктомии (17 больных) или протезирования (8 
случаев) сонных артерий.

благодаря разработанному в результате инте-
грации морфологических, функциональных и гемо-
динамических критериев методическому подходу 
при выполнении восстановительных операций при 
недостаточности кровообращения в вертебрально-
базилярном бассейне, у 58 (93,5%) больных были 
отмечены отличные и хорошие послеоперационные 
результаты. Ранние послеоперационные осложнения 
имели неспецифический характер, были корригиро-
ваны к моменту выписки больного из стационара. В 
отдаленные сроки после операции (от 3 мес до 4,5 
лет) острых нарушений мозгового кровообращения, 
прогрессирования цереброваскулярной недостаточ-
ности выявлено не было.

Обсуждение. таким образом, причиной недо-
статочности кровообращения в вертебробазилярном 
бассейне в 47,8% случаев явился синдром позвоноч-
ной артерии, в 52,2% выявлены гемодинамически зна-
чимые поражения брахиоцефальных сосудов, причем 
в большинстве случаев (65,2%) имело место сочета-
ние нескольких факторов. характерная допплерогра-
фическая картина свойственна лишь изолированному 
поражению ПА в устье (9,4%), в случаях ПИ и много-
факторного поражения возникала необходимость бо-
лее детального исследования измененных сосудов и 
ангиоархитектоники. у всех пациентов в группе срав-
нения и у большинства (61,1%) в основной группе 
выявлено влияние шейного отдела позвоночника на 
вертебрально-базилярный кровоток, которое имело 
компрессионно-ирритативный (преимущественно в 
основной группе) и рефлекторно-ангиоспастический (в 
группе сравнения) характер. Консервативная терапия 
эффективна, но кратковременна у большинства боль-
ных обеих групп: при СПА необходимо дополнение 
медикаментозного лечения химической десимпатиза-
цией (по показаниям, хирургической)  ПА в III сегмен-
те; при мультифакторном гемодинамически значимом 
поражении сосудов следует рассматривать возмож-
ность и показания к хирургической коррекции. При вы-
боре последней всегда учитывалась превалирующая 
роль коррекции кровотока по каротидным артериям, 
что позволило нам добиться хороших послеопераци-
онных результатов в большинстве случаев (93,5%) с 
минимальным количеством осложнений.

 Выводы:
1.  На основании  клинико-функционально-

ангиографического обследования выявлено, что у 

65,3 % больных недостаточность кровообращения 
в вертебрально-базилярной зоне развивается из-за 
многофакторности поражений артерий на экстра- и 
интракраниальном уровне, причём у 82,3 % пациен-
тов поражения в вертебрально-базилярной и каро-
тидном бассейнах были двухсторонними. 

2. Наиболее частой комбинацией причин, при-
водящих к вертебрально-базилярной недостаточно-
сти, является сочетание с двух сторон стеноза сон-
ной артерии с интракраниальными поражениями в 
вертебрально-базилярном бассейне (27,4 %) или с 
компрессией позвоночной артерии в V2 (24,2 %) с 
развитием синдрома «каротидного обкрадывания».

3. Критерием для отбора больных на выполнение хи-
рургической десимпатизации позвоночной артерии явля-
ется наличие кратковременного положительного эффекта 
после 2-х последовательно через 48 часов проведённых 
новокаиновых блокад, без дальнейшего потенцирования 
эффекта спирт-новокаиновой блокадой.

4. хирургическая тактика у больных с недостаточ-
ностью мозгового кровообращения в вертебрально-
базилярной зоне строго индивидуальна и зависит 
от комбинации патогенетических причин нарушения 
кровообращения. Оптимальным является интеграция 
реконструктивных операций в каротидном бассейне 
с восстановительными операциями на позвоночных 
артериях и/или их десимпатизацией.

Библиографический список
1. Гусев, е.И. Проблема инсульта в России / е.И. Гусев // 

журн. невропатол. и психиатр. – 2003. – № 9. – С. 3 – 5.
2. Суслина, З.А. Антитромботическая терапия а ангио-

неврологии / З.А. Суслина, М.М.  танашен. – М.: Мед. книга. 
– 2004. – 110с. 

3. Предупреждение ишемического инсульта: неврологи-
ческие и ангиохирургические аспекты / Н.В. Верещагин, т.С. 
Гулевская, ю.К. Миловидов и др. // Клин. медицина. – 1992. 
– № 11–12. – С. 5–9.

4. the european strokes initiative executive committee 
and the euSI writing committee. european stroke initiative 
recommendations for stroke management − update 2003 // 
cerebrovasc. dis. − 2003. − Vol. 16. − p. 311−337.

5. Виленский, б.С. Инсульт: профилактика, диагностика и 
лечение / б.С. Виленский. – Спб.: Медгиз. – 2002. – 396 с.

6. Сокуренко, Г.ю. Обоснование и оценка эффективно-
сти методов диагностики и лечения заболеваний ветвей дуги 
аорты: Автореф. дис. … д-ра мед. наук / Г.ю.  Сокуренко. – 
Спб., 2002. – 39 с.

7. Гладилин, ю.А. Вариантная анатомия внутренней сон-
ной артерии, артериального круга большого мозга и мозговых 
артерий / ю.А. Гладилин, В.Н. Николенко // Саратов: Изд-во 
СГМу. – 2009. – 239 с.

8. Покровский, А.В. Первичная профилактика ишемического 
инсульта и возможности сосудистой хирургии / А.В.   Покровский 
// журн. невропатол. и психиатр. – 2003. – № 9. – С. 96 – 97.

9. Свистов, д.В. Регуляция мозгового кровообращения и ме-
тоды ее оценки методом транскраниальной допплерографии /  
д.В. Свистов, В.б. Семенютин // Регионарное кровообращение 
и микроциркуляция. – 2003. – т. 2. – № 4. – С. 20–28.

10. doppler sonography of the intertransverse segment of 
the vertebral artery / c. nicolau, R. gilabert, a. chamorro et al // 
J ultrasound Med. – 2000. – Vol. 19. – p. 47–53.

11. бузиашвили, ю.И. ультразвуковая диагностика пато-
логии брахиоцефальных артерий / ю.И. бузиашвили, М.В. 
шумилина // эндоваскулярная хирургия при патологии бра-
хиоцефальных артерий / Под ред. б.Г. Алекяна, М. Анри, А.А. 
Спиридонова и др. – М.: Изд. НцССх им. бакулева РАМН, 
2001. – С. 29–73.

12. транскраниальная допплерография в нейрохирургии 
/ б.В. Гайдар, В.б. Семенютин, В.е. Парфенов и др. – СПб.: 
элби. 2008. – 281с.

13. Метелкина, л.П. Реконструктивная хирургия при вер-
тебробазилярной недостаточности /  л.П. Метелкина, В.л. 
щипакин //  Нейрохирургия. – 2006. – № 1. – С. 7 – 10. 

14. lu, J. the vertebral artery: surgical anatomy /  J. lu, n.a. 
ebraheim // orthopedics. − 1999. − № 11. − p. 1081 − 1085.

634



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. № 4.

удК [61:378.4:378.046].001(470.44)”313”(045)

оПыт Проведения и ПерСПективы СоверШенСтвования мониторинга 
оБраЗовательной Среды  в СаратовСком гоСУдарСтвенном медицинСком 

УниверСитете
А.А. Свистунов – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, первый проректор, заведующий ка-

федрой фармакологии и клинической фармакологии, профессор, доктор медицинских наук; В.Г. Лим – ГОУ ВПО Саратов-
ский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, специалист по качеству методического отдела, доцент кафедры наркологии-
психиатрии и традиционной медицины ФПК и ППС, доктор медицинских наук; Ю.В. Черненков – ГОУ ВПО Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, начальник методического отдела, заведующий кафедрой поликлинической, соци-
альной педиатрии и неонатологии, профессор, доктор медицинских наук; Е.С. Кознова – ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. 
В.И. Разумовского Росздрава, социолог методического отдела, ассистент кафедры философии, гуманитарных наук и 
психологии. 

ReALISAtION exPeRIeNCe AND MONItORING PeRSPeCtIVeS IN tHe eDuCAtIONAL 
SPHeRe At SARAtOV StAte MeDICAL uNIVeRSItY 

A.A. Svistunov – Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovskiy, First Pro-rector, Head of  Department of  Pharma-
cology and Clinical Pharmacology, Professor, Doctor of Medical Science; V.G. Lim – Saratov State Medical University n. a. V. I. 
Razumovskiy, Department of Narcology, Assistant Professor, Doctor of Medical Science; Yu.V. Chernenkov – Saratov State Medical 
University n. a. V. I. Razumovskiy, Head of Department of Polyclinic, Social Pediatrics and Neonatology, Professor, Doctor of Medi-
cal Science; E.S. Koznova – Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovskiy, Department of Philosophy, Humanities and 
Psychology, Assistant.

дата поступления – 26.08.09 г.  дата принятия в печать – 27.10.09 г. 

А.А. Свистунов, В.Г. Лим, Ю.В. Черненков и соавт. Опыт проведения и перспективы совершенствования мо-
ниторинга образовательной среды  в саратовском государственном медицинском университете. Саратовский 
научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 635-638.

В статье обобщен, проанализирован и представлен опыт реализации различных исследовательских инстру-
ментов в рамках формирования комплекса методик по сбору и интерпретации обратной связи между различны-
ми субъектами образовательного процесса. 

Ключевые слова: мониторинг, обратная связь, образовательный процесс, эффективные инструменты, опрос.

A.A. Svistunov, V.G. Lim, Yu.V. Chernenkov et al. Realisation Experience And Monitoring Perspectives In The Edu-
cational Sphere At Saratov State Medical University. Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, 
p. 635-638.

a great experience of various research instruments in the context of new complex of techniques on collecting and 
feedback interpretation between various subjects of educational process has been received.  Realization experience 
has been generalized, analyzed and presented in the article.

Key words: monitoring, feedback, educational process, effective 
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В рыночной экономике первичным субъектом 
спроса на высшее профессиональное образование  
(ВПО) является сам человек, личность. Объем этого 
спроса определяется, прежде всего, не потребностя-
ми отрасли, региона  или госзаказом, а выбором лич-
ности. это значит, что рынок ВПО формируется под 
воздействием как традиционных институциональных 
потребностей, так и уровня спроса активного насе-
ления. Соответственно, результатом ВПО является 
уже не специальность или профессия как таковая, 
а профессионально-образовательная программа, 
«подстроенная» под конкретные социальные ожи-
дания молодежи и их интересы. В свою очередь, 
система образования начинает приобретать навыки 
быстрого реагирования на тренды рынка труда.

Студенчество является социальной группой рос-
сийской молодежи, которая находится в стадии свое-
го профессионального и личностного становления 
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в системе высшего образования и, как все осталь-
ные группы населения России, испытывает на себе 
трудности переходного периода, что сказывается на 
процессе его духовно-нравственного и профессио-
нального формирования. Кроме того, студенчество 
выступает как наиболее активная часть российской 
молодежи, имеющая свое мнение относительно раз-
личных сторон российской действительности, свои 
социальные ориентации, которые в недалеком буду-
щем станут определять различные аспекты деятель-
ности молодой российской интеллектуальной элиты.

Совершенствуя систему управления качеством 
подготовки специалистов, недостаточно только повы-
шать уровень учебно-методического, информацион-
ного обеспечения и квалификационного потенциала 
преподавателей. Важным способом совершенство-
вания образовательных процессов является обрат-
ная связь с преподавателями и сотрудниками. По-
строение механизмов обратной связи – важнейшая 
управленческая задача. Одно из достижений Сара-
товского медицинского университета (СГМу) в этой 
области заключается в том, что удалось создать спе-
циальный и весьма эффективный инструмент обе-
спечения обратной связи – регулярные внутренние 
аудиты (все структурные подразделения проверяют-
ся 1 раз в 2 года) и социологические опросы (анкети-
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рование работодателей, студентов и профессорско-
преподавательского состава). 

Важнейшим условием и организационным меха-
низмом обеспечения качества подготовки специали-
стов является мониторинг удовлетворенности всех 
заинтересованных сторон качеством подготовки 
специалистов в вузе: студентов – организацией об-
разовательного процесса и содержанием учебного 
материала, которым они овладевают в вузе; препо-
давателей – условиями работы в вузе; работодате-
лей – уровнем подготовленности выпускников. В спе-
циальной литературе под мониторингом понимается 
отслеживание состояния объекта и фиксация про-
блем, осуществляемые на основе систематизации и 
обработки источников информации, а также специ-
ально организованных измерений, прогнозирование 
тенденций и выработка рекомендаций по корректи-
ровке объекта мониторинга.

Объектами системного мониторинга являются 
критерии качества образовательного процесса в 
вузе: потенциал абитуриентов, учебные достижения 
студентов, готовность выпускников к осуществлению 
профессиональной деятельности, условия, создан-
ные для обучения студентов в вузе, условия, соз-
данные для работы преподавателей и сотрудников 
в вузе, а переменными оценивания каждого объекта 
являются выделяемые показатели критериев каче-
ства образовательного процесса в вузе. 

Основными объектами при проведении проце-
дуры мониторинга образовательной среды в СГМу 
являются: внутренние потребители (абитуриенты, 
студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники 
университета), внешние потребители (работодатели, 
представители профессиональных сообществ).

При проведении мониторинга в СГМу исполь-
зуются традиционно активные и пассив ные мето-
ды сбора информации. Активные – анкетирование, 
интервьюи рование потребителей, изучение спроса, 
отчеты кафедр. Пассивные – сбор, анализ и обобще-
ние претензий, предложений  потребителей.

Методика проведения социологического опроса 
предусматривает проведение анкетирования каждой 
группы потребителей по разработанным анкетам или 
опросным листам. В 2007 г. в СГМу принято положе-
ние о мониторинге удовлетворённости потребителей, 
в котором определены методика и сроки проведения 
процедуры. В соответствии с данным положением  
ежегодно (1 раз в год) проводится оценка удовлет-
воренности всех участников образовательного про-
цесса. 

Полученные результаты позволяют выявить 
основные мотивы потребителей образовательных 
услуг, оценить мотивационные факторы с двух по-
зиций: насколько они имеют значение лично для 
преподавателя и насколько они реализованы в вузе. 
Сравнение этих двух позиций позволяет не только 
оценить, какие из факторов имеют сильное мотива-
ционное воздействие, какие – слабое, но и выявить 
те факторы, которые имеют для мотивации основ-
ных потребителей СГМу достаточно большое зна-
чение, а в вузе до сих пор не реализованы. Кроме 
того, в вузе постоянно выявляются факторы, кото-
рые способствуют успешной научно-педагогической 
деятельности, усиливают творческую активность, 
направленность на постоянное улучшение качества 

деятельности, развивают самооценку, самоконтроль 
и саморегуляцию личности. 

Опрос профессорско-преподавательского соста-
ва (ППС) проводится ежегодно в начале учебного 
года.

В 2008 г. были опрошены преподаватели и со-
трудники всех кафедр университета: преподаватель 
(5%), старший преподаватель (26%), доцент (38%), 
профессор (18%), заведующий кафедрой (11%); со-
трудник (80%), руководитель подразделения (20%). 
Распределение ППС и сотрудников по должностям 
соответствует генеральной выборке. Выявлено, что 
в вузе работают преподаватели всех возрастов, од-
нако максимум приходится на наиболее творческий 
и продуктивный возраст от 30 до 50 лет. 

Мониторинг также включал вопросы по исполь-
зованию информации: 88% преподавателей СГМу 
следят за новостями и событиями в университете 
регулярно (38%) и время от времени (44%). Среди 
профессоров в среднем по СГМу – 51% следит за 
новостями регулярно. Источники информации: ин-
тернет – 68%, печатные издания – 20%. чаще других 
посещают официальный сайт СГМу профессора и 
преподаватели. К наиболее посещаемым разделам 
сайта относятся страницы библиотеки (41%), фа-
культетов (35%) и новости (31%). 

данные опроса профессорско-преподава-
тельского состава  за 2008 г. позволили выявить, что 
основной массе педагогов понятны цели и политика 
вуза. 

условиями организации труда и оснащением 
рабочих мест, охраной труда и его безопасностью, 
системой питания и медицинским обслуживанием 
удовлетворены более половины преподавателей и 
сотрудников. 

По данным мониторинга для 54% преподавате-
лей ведущими мотивами работы в СГМу являются: 
комфортный психологический климат, хорошая тех-
ническая и информационная оснащенность образо-
вательного процесса, а также удобные часы рабо-
ты. Выбор работы в СГМу объясняется некоторыми 
скрытыми факторами: ориентация на должностной 
рост в комфортных условиях (стратегия максимиза-
ции комфортности рабочего процесса, возможность 
должностного продвижения, благоприятный психоло-
гический климат, высокий статус СГМу среди других 
вузов России и удобные часы работы).

удовлетворенность преподавателей деятель-
ностью в образовательном учреждении и имиджем 
вуза являются важными показателями, характеризу-
ющими качество деятельности всего профессорско-
преподавательского, административно-хозяй ствен-
ного и учебно-вспомогательного персонала. 

Полученные результаты социологических опро-
сов рассматриваются и обсуждаются на советах по 
качеству и заседаниях ученых советов кафедр, фа-
культетов и вуза. Материалы по результатам прове-
дения процедуры мониторинга издаются и распро-
страняются во всех подразделениях СГМу. Кафедры 
учитывают результаты мониторинга в формировании 
планов работы на текущий период и долгосрочную 
перспективу. Анализ «проблемных» точек позволяет 
скорректировать политику вуза и факультета в обла-
сти качества образования, предприняв меры по лик-
видации выявленных недостатков. Очередной мони-
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торинг позволяет оценить действенность работы по 
устранению недостатков. таким образом, полученные 
результаты мониторинга удовлетворенности ППС по-
зволяют администрации СГМу оперативно и качествен-
но принимать стратегические решения и задачи.

В частности, в целях улучшения работы по со-
хранению здоровья сотрудников в университете 
проводится выделение средств на медицинское 
страхование работников; бесплатное обслужива-
ние в консультативно-диагностической поликлинике; 
разработана программа оздоровления сотрудников. 
два раза в год проводится медицинский осмотр со-
трудников, преподавателей и студентов СГМу. Из 
внебюджетных средств университетом оплачивает-
ся около 70% стоматологических услуг, предостав-
ляемых сотрудникам и преподавателям; разработана 
программа улучшения условий и охраны труда. универ-
ситетом заключён договор с охранным предприятием, 
введена пропускная система. Организовано санаторно-
курортное лечение сотрудников и летнего отдыха детей 
сотрудников, выделение средств на материальную по-
мощь сотрудникам и ветеранам; предоставление воз-
можности сотрудникам СГМу бесплатных консультаций 
и стационарного лечения в университетских клиниках.

есть основания полагать, что персонал СГМу в 
целом удовлетворен действиями администрации по 
различным вопросам  университетской жизни.

В марте 2009 г. было проведено очередное пла-
новое исследование, посвященное оценке качества 
обучения и отношения первокурсников и выпуск-
ников к СГМу. Основные результаты исследования 
представлены ниже.

В опросе приняло участие около 40% представи-
телей первого курса лечебного факультета, каждый 
третий респондент представлял стоматологический 
факультет, каждый пятый – на педиатрический; чуть 
более 10% респондентов представляли фармацев-
тический факультет, медико-профилактический фа-
культет и сестринское дело 

Обучаясь на первом курсе Саратовского государ-
ственного медицинского университета, подавляющее 
большинство студентов (87,5%) планируют работать 
по специальности. Вероятно, что такие высокие про-
центы обусловлены тем, что респонденты считают, 
что их профессия – это карьера (33,3%), престиж 
(14,8%) и деньги (10,9%). Проведя “в стенах” СГМу 
почти семь месяцев, респонденты могли сопоставить 

те ожидания, которые у них были до момента начала 
обучения, с тем, что есть в действительности. для 
понимания этого процесса (соответствия ожиданиям 
абитуриентов) респонденты проставили оценки (по 
5-балльной шкале) параметрам и характеристикам 
обучения в Саратовском государственном медицин-
ском университете. 

Объединив все положительные оценки (“5” и “4” 
баллов) и все отрицательные оценки (баллы “3”, “2,” 
“1”), данные можно представить следующим обра-
зом (рис. 1).

Важным представляется тот факт, что участни-
ки исследования дали высокую оценку уровню про-
фессионального мастерства преподавателей, что 
является основополагающим фактором во всем про-
цессе обучения. треть первокурсников неудовлетво-
рена работой следующих служб: буфет, столовая и 
библиотека – на организацию работы которых стоит 
обратить внимание.

В исследовании выпускников приняли участие 
около 40% представителей шестого курса лечебного 
факультета, почти равнонаполненные группы по 20% 
респондентов – студенты педиатрического и стома-
тологического факультетов, порядка 17% респонден-
тов заканчивают обучение на фармацевтическом, 
ИСО/ВСО и медико-профилактическом факультетах. 

Респондентам было предложено оценить па-
раметры и характеристики качества образователь-

Оценка параметров университета и характеристик выпускников работодателями (%) n = 108

Параметры университета и характеристики выпускников «5» и «4» баллов «3», «2», «1» 
баллов

1. Готовность и способность к дальнейшему обучению 98% 2%
2. уровень теоретической подготовки; уровень работоспособности; нацелен-
ность на карьерный рост, профессиональное развитие; способность приспоса-
бливаться к меняющимся условиям; развитие стремления к личностному росту 73% 27%
3. Профессиональный интерес; готовность к коллективной работе; способ-
ность эффективно представлять себя и результаты своего труда 68% 19%
4. Проявление инициативы; уровень эрудированности, общей культуры; раз-
витие знаний компьютерных технологий 62% 22%
5. уровень практической подготовки 61% 39%
6. умение решать нестандартные задачи 68% 32%
7. Развитие знаний иностранного языка 19% 81%
8. Нацеленность на карьерный рост, профессиональное развитие; способность 
приспосабливаться к меняющимся условиям; развитие стремления к личност-
ному росту 92% 8%

Рис.1. Оценка параметров и характеристики обучения
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ного процесса: самую высокую положительную 
оценку («4» и «5» баллов) получил профессорско-
преподавательский состав (81,9% респондентов).

В марте 2009 г. проведен плановый опрос рабо-
тодателей.

В качестве экспертов в исследовании приняли 
участие более 100 представителей медицинских ор-
ганизаций. Респонденты в основном представлены 
лицами женского пола – 65% (соответственно 35% – 
мужского); возраст участников исследования: 25-35 
лет – 19%; 36-50 лет – 19%; 51-60 лет – 62%.

Оценка параметров университета и характери-
стик выпускников являлась одной из основных задач 
исследования.

Объединив все положительные оценки и отрица-
тельные оценки, данные можно представить следую-
щим образом (таблица).

Важным является тот факт, что ряд параметров 
выпускников СГМу получил почти у всех экспертов 
высокие положительные оценки (готовность и спо-
собность к дальнейшему обучению; уровень теоре-
тической подготовки; уровень работоспособности; 
нацеленность на карьерный рост, профессиональное 
развитие; способность приспосабливаться к меняю-
щимся условиям; развитие стремления к личност-
ному росту; профессиональный интерес; готовность 
к коллективной работе; способность эффективно 
представлять себя и результаты своего труда).

далее экспертам предлагалось определить, какие 
параметры университета (материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса; информа-
ционное обеспечение образовательного процесса; 
профессорско-преподавательский состав; уровень 
практической подготовки выпускников; организация 
воспитательной работы со студентами; организа-
ция внеучебных мероприятий; организация научно-
исследовательской деятельности студентов) явля-
ются его сильной или слабой стороной (рис. 2).

Первые пять параметров большинство экспер-
тов посчитало сильными сторонами Саратовского 
государственного медицинского университета; ор-
ганизация научно-исследовательской деятельности 
студентов и организация внеучебных мероприятий, 
по мнению половины экспертов, являются слабыми 
сторонами университета. 

участники исследования максимально лояльно 
отнеслись ко всем предложениям по улучшению ра-
боты Саратовского государственного медицинского 
университета (улучшение материально-технической 
базы университета – 98%; улучшение информацион-
ного, программного обеспечения образовательного 
процесса – 98%; повышение уровня профессорско-
преподавательского состава – 87%; улучшение органи-
зации производственной практики – 98%; повышение 
степени содействия в трудоустройстве – 97%; предо-
ставление дополнительных образовательных услуг 
– 73%; активация культурно-воспитательной работы – 
97%; создание ассоциации выпускников – 98%).

Половина экспертов считает, что выпускники СГМу 
обладают малой скоростью профессионального и 
должностного роста (возможно, это связано с тем, что 
в действительности быстрый карьерный рост в меди-
цине невозможен). Несмотря на этот факт, почти все 
эксперты уверены, что спрос работодателей на вы-
пускников СГМу гораздо выше, чем на выпускников 
других медицинских вузов. это подтверждается тем, 
что все эксперты делают заказы на подготовку специа-
листов в Саратовском государственном медицинском 
университете; так же в большинстве случаев поступа-
ют и представители других лПу в регионах, которые 
представляют респонденты. Престижу и качеству 
диплома СГМу эксперты однозначно поставили “5”, 
у 98,9% экспертов не отмечалось жалоб на качество 
подготовки специалистов данного вуза.

таким образом, использование в управлении ву-
зом системы мониторинга обеспечивает принятие 
обоснованных управленческих решений, направлен-
ных на развитие творческого и профессионального 
потенциала профессорско-преподавательского со-
става. Мониторирование показателей удовлетворён-
ности студентов, выпускников, работодателей демон-
стрирует ориентацию вуза на потребности основных 
потребителей, к тому же эта позиция совпадает с 
основными принципами в системе менеджмента ка-
чества образовательного учреждения.

Повышение качества обучения достигается путём 
использования результатов мониторинга в образова-
тельном процессе вуза, осуществления корректиру-
ющих и предупреждающих действий и оперативного 
управления работой студентов, преподавателей, ка-
федр, деканатов и других подразделений вуза.

Библиографический список
1. брагин, ю.В. Путь qfd: проектирование и производ-

ство продукции, исходя из ожиданий потребителей / ю.В. 
брагин, ю.Ф. Корольков. ярославль, 2003.

2. ГОСт Р ИСО 9000:2001. Системы менеджмента каче-
ства: основные положения и словарь. – М. : Изд-во стандар-
тов, 2001.

3. Никитина, Н.ш. Мониторинг и оценка качества процес-
сов оказания образовательных услуг в вузе / Н.ш. Никитина, 
Н.В. Николаева // университетское управление: практика и 
анализ. – 2007. – № 3 (49). – С. 91–96.

4. Никитина, Н.ш. Примерная методика мониторинга и 
оценивания качества подготовки специалистов в вузе / Н.ш. 
Никитина, Н.В. Николаева // университетское управление: 
практика и анализ. – 2008. – № 6 (58). – С. 79–84.

5. Свистунов, А.А. Мониторинг образовательной среды 
СГМу: Аналитический отчет по опросу внешних и внутрен-
них потребителей за 2006-2007 учебный год / А.А. Свистунов, 
ю.В. черненков, В.Г. лим. – Саратов: Изд-во Саратовского 
медицинского университета, 2008.Рис. 2. Оценка сильных и слабых сторон СГМу

638



Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. Vol.5. № 4.

удК 613.4  Авторское мнение

межведомСтвенное вЗаимодейСтвие на этаПах Формирования Здоровья  
и ПроФилактики СоматичеСкой Патологии

Е.В. Федотова – Саратовский государственный социально-экономический университет, доцент кафедры безопас-
ности жизнедеятельности, доцент кандидат медицинских наук.

INteRDePARtMeNtAL COOPeRAtION ON StAGeS Of HeALtH fORMAtION  
AND PROPHYLAxIS Of SOMAtIC PAtHOLOGY

E.V. Fedotova – Saratov State Socio-Economic University, Department of Ecology and Personal / Social Safety, Assistant Profes-
sor, Candidate of Medical Science.

дата поступления – 12.09.09 г. дата принятия в печать – 27.10.09 г. 

Е.В. Федотова. Межведомственное взаимодействие на этапах формирования здоровья и профилактики сома-
тической патологии. Саратовский научно-медицинский журнал, 2009, том 5, № 4, с. 639-643.

Обсуждаются современная ситуация отсутствия реальной координации медицинской, психолого-
педагогической и экономической составляющих первичной профилактики заболеваний и пути оптимизации 
межведомственного взаимодействия в формировании здоровья детей и молодежи

Ключевые слова: формирование здоровья, первичная профилактика, наркомания, здоровый образ жизни.

E.V. Fedotova. Interdepartmental Cooperation On Stages Of Health Formation And Prophylaxis Of Somatic Pathology. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research, 2009, vol. 5, № 4, p. 639-643.

the current situation presents lack of real coordination in the area of primary preventive health care which includes 
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Существенные изменения, происходящие в 
социально-политической и экономической жизни 
нашего общества, предъявляют качественно новые 
требования к  современному человеку. Результатом 
экологических и социальных катаклизмов, неста-
бильности жизни, разрушения привычных устоев 
и нравственных ориентиров стал гуманистический 
кризис человечества. Кризис гуманизма особенно 
характерен для нашей страны, переживающей тяже-
лое состояние экономики, политики, идеологии, куль-
туры, образования, серьезное изменение традицион-
ного образа жизни. Он особенно губителен для детей 
и молодежи, и  проявляется в повсеместном росте 
жестокости, преступности, наркомании, алкоголизма 
среди детей и подростков.

условия для взросления и развития молодежи 
в  кризисном обществе неблагоприятны. Вызывает 
тревогу состояние здоровья детей. так, по данным 
медицинских исследований, в школах России лишь 
14% детей практически здоровы, 50 % имеют функ-
циональные отклонения, 35 – 40% – хронические 
заболевания. По оценке врачей до 80 % учащихся 
школ  страдают различными заболеваниями. Общее 
количество случаев хронических заболеваний детей 
за последние 10 лет выросло в 2,5 раза. Примерно 88 
% учащихся находятся в школах в состоянии разной 
степени психического неблагополучия [1]. В связи с 
этим вполне закономерен возросший интерес к про-
блемам  здоровья в России со стороны не только ме-
дицинских работников, но и всего населения. Состоя-
ние здоровья детей и подростков, как и населения в 
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целом, по оценкам большинства отечественных и за-
рубежных специалистов зависит на 20–40% от состо-
яния окружающей среды, на 15–20% от генетических 
факторов, на 10% от деятельности  здравоохранения 
и на 25–50% от образа жизни. Приоритетная  сфера 
деятельности очевидна. 

Образ жизни – понятие, характеризующее осо-
бенности повседневной жизни людей, охватывающее 
труд, быт, формы использования свободного време-
ни, удовлетворения материальных и духовных по-
требностей, участие в политической и общественной 
жизни, нормы и правила поведения людей, умения 
и навыки в области укрепления собственного здоро-
вья, медицинскую активность.

Здоровый образ жизни (ЗОж) является основой 
профилактики заболеваний и укрепления здоровья 
детей и подростков. Современная концепция ЗОж 
определяет его как осознанное в своей необходимо-
сти постоянное выполнение гигиенических правил 
укрепления и сохранения индивидуального и обще-
ственного здоровья.

Общественное здоровье – основной признак, 
основное свойство человеческой общности (насе-
ления определенной территории), ее естественное 
состояние. Общественное здоровье отражает как ин-
дивидуальные приспособительные реакции каждого 
отдельного человека, так и способность всей общно-
сти наиболее эффективно работать, защищать стра-
ну, помогать старикам и детям, охранять природу и 
т.д., т.е. осуществлять свои социальные задачи, а 
также воспроизводить и воспитывать новые здо-
ровые поколения – выполнять свои биологические 
функции.

для детей и подростков основными составляю-
щими элементами ЗОж являются рациональное пи-
тание, двигательная активность, общеукрепляющие 
и антистрессовые мероприятия, полноценный от-
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дых, высокая медицинская активность. В современ-
ных кризисных по отношению к здоровью населения 
условиях отсутствие этих элементов в поведении 
значительной части школьников является фактором 
риска. 

Образ жизни и привычки поведения обычно транс-
формируются в подростковом возрасте. Исследова-
ния показали, что в подростковом возрасте курят 40% 
мальчиков и 30% девочек, а среди старшеклассников 
более 80% периодически употребляют алкоголь. В 
школьных столовых детям предлагают пищу, пере-
насыщенную жиром и сахаром. По данным клинико-
диагностического обследования среди выпускников 
9-х и 11-х классов 31% имеют одно заболевание или 
нарушение, 28% – два, 33% – три и более. только 8% 
подростков признаны здоровыми [1].

Медицинские работники многих поколений, от-
мечая, что большинство болезней взрослых уходят 
корнями в детство, указывают на особую роль шко-
лы в формировании как непосредственно здоровья 
ребенка, так и его отношения к своему здоровью, 
реальным действиям и поступкам, создающим пред-
посылки к формированию навыков здорового образа 
жизни.

Следует, однако, признать, что современная об-
щеобразовательная школа не улучшает здоровья 
детей. Результаты научных исследований состоя-
ния здоровья школьников свидетельствуют о значи-
тельном росте большинства заболеваний и функ-
циональных расстройств именно в период обучения 
детей в школе. За это время 70 % детей переходит 
из категории здоровых в группу детей, страдающих 
различного рода функциональными отклонениями и 
хроническими заболеваниями.

Ситуация усугубляется тем, что в школу из до-
школьного учреждения и семьи приходит не менее 
80 % детей, имеющих различные отклонения в со-
стоянии здоровья – от функциональных нарушений 
до хронических заболеваний [2].

указанные обстоятельства позволяют констатиро-
вать, что проблема формирования здорового образа 
жизни, как технологии сохранения здоровья и обеспе-
чения высокой результативности и продуктивности 
труда человека, является важнейшей проблемой со-
временности. Приоритет жизни и здоровья человека 
как основополагающий принцип государственной по-
литики России в области образования зафиксирован 
в Законе РФ «Об образовании» (1992 г.) [3]. Однако 
исследователи отмечают, что в деятельности школы 
сегодня  недостаточны научные проработки системы 
ознакомления детей с проблемами формирования, 
сохранения и укрепления здоровья [4]. Выпускники 
общеобразовательной школы не имеют в своем рас-
поряжении в полном объеме  познаний о сбережении 
здоровья на долгие годы; у них нет навыков ведения 
здорового образа жизни; они не способны оценить 
влияние средовых факторов на здоровье человека и 
на генофонд будущих поколений (Г.К. Зайцев, э.М. Ка-
зин, л.Г. Качан т.В. Карсаевская, С.М. Мартынов, л.Г. 
татарникова) [5]. Решение этой проблемы оказалось 
не под силу специалистам в области классической ме-
дицины, ибо они не знакомы со спецификой учебного 
процесса. Анализ социокультурных и образователь-
ных тенденций показывает, что различные аспекты 
поведения человека в отношении своего здоровья в 
последнее десятилетие стали предметом междисци-
плинарных исследований и объектом пристального 
внимания общества. В исследовании этой проблемы 
появилось несколько направлений:  философско-

социологическое (А.П. бутенко, И.М. быховская, В.З. 
Коган, А.В. лисовский, л.я. Рубина, М.Н. Руткевич 
и др.); медико-гигиеническое (Н.А. Агаджанян, Н.М. 
Амосов, В.е. Апарин, И.И. брехман, И.В. давыдов-
ский, ю.л. лисицын, В.П. Петленко и др.);  психолого-
педагогическое (А.В. барышева, М.я. Виленский, 
П.А. Виноградов, т.А. Ильина, В.М. Минияров, В.А. 
Сластенин и др.). Исследования ученых в области 
педагогики и психологии свидетельствуют о том, что 
наиболее благоприятные возможности для развития 
личности имеются в детском и подростковом возрас-
те ( П.П. блонский, л.С. Выготский, В.В. давыдов, 
И.С. Кон, б.т. лихачев, А.В. Петровский, В.А. Сухом-
линский, К.д. ушинский, С.т. шацкий, д.б. эльконин). 
Именно в это время закладываются основы будущей 
жизненной позиции человека, поэтому основная роль 
в формировании ценностных ориентиров возложена 
на систему школьного образования. Не вызывает со-
мнения актуальность проблемы совершенствования 
педагогических технологий формирования здорового 
образа жизни и повышения образовательного уров-
ня не только учащихся школ, но и молодежи более 
старшего возраста в вопросах базовых медицинских 
знаний, прежде всего оказания первой медицинской  
помощи. целесообразна разработка рекомендаций 
по организации и оценке эффективности работы по 
пропаганде здорового образа жизни и профилакти-
ке употребления психотропных средств в школах и 
вузах. В настоящей работе обобщены некоторые 
нормативные документы, материалы научных иссле-
дований, а также результаты собственных социоло-
гических исследований, проведенных  в Областном 
центре медицинской профилактики при Правитель-
стве Саратовской области и Саратовском государ-
ственном социально-экономическом университете  в 
течение восьми лет (2001–2009 гг.)

Среди документов, призванных дать новый им-
пульс отечественной образовательно-воспитательной 
систе ме, «Концепция модернизации российского об-
разования на период до 2010 года» [6].  Одной из 
современных тенденций развития содержа ния об-
разования является его стандартизация. В Государ-
ственном стандарте образования впервые отчетливо, 
ясно и полно зафиксированы требования государ-
ства к уровню образованности своих граждан [7]. Ре-
ализация закона о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии  подкрепляется воспитательной со-
ставляющей [8].  

Под стандартом образования понимается систе-
ма основ ных параметров, принимаемых в качестве 
государственной нормы образованности, отражаю-
щей общественный идеал и учитывающей возмож-
ности реальной личности и системы образования по 
достижении этого идеала. В нашей стране стандарт 
образования является основным нормативным до-
кументом, представленным на трех уровнях: феде-
ральном, национально-региональном и школьном.

Содержание стандарта по курсу основ безопас-
ности жизнедеятельности разработано в соответ-
ствии с возрастными особенностями обучающихся. 
В основной общеобразовательной школе основной 
акцент делается на формирование и укрепление здо-
ровья обучающихся, формирование компетенций, 
необходимых для по вседневной жизни, поведения в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, опасных ситуациях социального характе-
ра. На ступени старшей школы содер жание обучения 
направлено на подготовку к военной службе, выбор 
траектории профессиональной карьеры, формиро-
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вание репродуктивного здоровья, на изучение вопро-
сов, связанных с созданием семьи [9]. Приказом Ми-
нистерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312 были утверждены федераль-
ный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской 
Феде рации, реализующих программы общего обра-
зования. этим приказом на учебный предмет «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» отводится 35 
часов в год в 8 классе и 35 часов в год в старшей 
школе [10]. На второй ступени общего образования 
обязательный минимум содержания предмета Обж 
представляет собой три раздела: обеспечение лич-
ной безопасности в повсед невной жизни, оказание 
первой медицинской помощи, основы безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях [11].

На ступени среднего полного (общего) образо-
вания  базовый обязательный минимум содержания 
включает раздел:  ″Сохранение здоровья и обеспе-
чение личной безопасности.″ Содержание этого раз-
дела направлено на формирование осознанной по-
требности ведения здорового образа жизни, усвоение 
основных положений российского законодательства о 
семье и необходимости сохранения репродуктивного 
здоровья. При изучении этого раздела обучающиеся 
х-хI классов могут освоить навыки оказания первой 
медицин ской помощи в наиболее сложных случаях: 
при тепловых и солнечных ударах, поражениях элек-
трическим током, пере ломах, кровотечениях, а также 
должны овладеть навыками проведения искусствен-
ного дыхания и непрямого массажа сердца. Содержа-
ние раздела обязательно изучается обучающимися–
юношами и обучающимися–девушками. для 
обучающихся–девушек при наличии необходимых 
условий этот раздел может быть трансформирован 
в программу углубленного изучения основ медицин-
ских знаний и здорового образа жизни.

В результате изучения основ безопасности жиз-
недеятельности на базовом уровне (в непрофильном 
общеобразовательном учреждении) выпускник сред-
ней (полной) общеобразовательной школы в целом 
должен знать (понимать) основы формирования здо-
рового образа жизни; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для ведения здорового образа жиз-
ни; уметь оказывать первую медицинскую помощь; 
развить в себе духовные и физические качества, 
необходимые для военной службы. Перечисленные 
знания и качества чрезвычайно важны в современ-
ных условиях резкого снижения здоровья населения. 
Однако оценить качество получаемых знаний и их 
применимость на практике весьма затруднительно 
на фоне сохранения негативных тенденций. так, по 
данным исследований Минздравмедпрома и Госко-
мэпиднадзора России лишь 14% детей практически 
здоровы, 50% имеют функциональные отклонения, 
35–40% хронические заболевания. Среди школьни-
ков за период обучения в 5 раз возрастает частота 
нарушений органов зрения, в 3 раза – патология 
пищеварения и мочеполовой системы, в 5 раз – на-
рушение осанки, в 4 раза – нервно-психических рас-
стройств. За последние годы в 20 раз увеличилось 
количество низкорослых детей. ежегодно более 
35% юношей не способны нести воинскую службу 
по медицинским показателям. Смертность стабиль-
но превышает рождаемость [4].  теоретические зна-
ния выпускников школ, в частности, первокурсников 
СГСэу, явно недостаточны для реальных действий. 
большинство студентов не умеют наложить шину, 

не имеют представления о точках прижатия артерий 
при кровотечениях и т.д. Согласно результатам про-
веденного нами анкетирования только 21,9% из 96 
студентов СГСэу (1 – 2 курсов) знают, что надо пред-
принять при обнаружении пострадавшего на дороге, 
лишь 8,3% респондентов знают продолжительность 
проведения реанимационных мероприятий. лишь 
22,9% респондентов хотя бы теоретически знают, что 
накладывать повязку и ждать прибытия ″Скорой по-
мощи″ при массивном кровотечении у пострадавше-
го по меньшей мере – несерьезно. более половины 
опрошенных (54,3%) предпочитают в любой ситуации 
вызывать ″Скорую помощь″ или проходить мимо.

По приказу Министерства образования Саратов-
ской области № 684 от 03.08.2001 г. ″О введении ре-
гиональной программы ″Основы здорового образа 
жизни″ во всех дошкольных учреждениях и началь-
ных классах общеобразовательных школ с 2000-2001 
учебного года было начато преподавание региональ-
ной программы ″Основы здорового образа жизни″. По 
решению коллегии Министерства образования обла-
сти со второго полугодия 2001-2002 учебного года 
программа введена в 5–7-х классах общеобразова-
тельных школ. По приказу Министерства образования 
Саратовской области № 54 от 24.08.2002 г. Програм-
ма ″Основы здорового образа жизни″ введена в 8–9-х 
классах общеобразовательных учреждений области 
с 2002–2003 учебного года. В 2003–2004 учебном 
году программа введена в 10–11 классах. Программа 
″Основы здорового образа жизни″ является научной, 
комплексной и последовательной системой обучения 
и воспитания здорового образа жизни в период с 3-х 
до 17-ти лет, и призвана позитивно повлиять на сло-
жившуюся в обществе систему, сформировать новое 
отношение к здоровью на уровне установок, навы-
ков и умений. Сегодня большинство руководителей 
Саратовских школ не готовы изыскать возможность 
преподавания такой дисциплины в школе и уделяют 
внимание традиционно востребованным для рейтин-
говых отборов дисциплинам. 

Стратегические направления государственной 
политики в области сохранения здоровья подрастаю-
щего поколения регламентируются федеральным и 
региональными законами ″Об образовании″, Семей-
ным кодексом Российской Федерации, ″Основами 
законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан″, другими нормативными правовы-
ми актами, определяющими роль родителей, школы, 
самих подростков в сохранении и укреплении их здо-
ровья. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2000 г., 1202-р была одо-
брена Концепция охраны здоровья населения Рос-
сийской Федерации на период до 2005 г., разрабо-
танная Минздравом России и Российской академией 
медицинских наук с участием федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, принята 
Национальная доктрина [12]. была разработана Фе-
деральная междисциплинарная программа ″Здоро-
вье″ для средних общеобразовательных учреждений 
(Касаткин В.Н.). Программа ″Здоровье″ одобрена 
Министерством образования РФ, Министерством 
здравоохранения РФ, Российской академией обра-
зования, Российской академией медицинских наук. 
Реализация программы на практике затруднена. 
Перспективной формой реализации задач охраны 
и укрепления здоровья школьников на нынешнем 
социально-экономическом этапе должна стать Фе-
деральная целевая комплексная программа ″Обра-
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зование и здоровье″, реализуемая в рамках нового 
этапа реформы образования в России. Механизмом 
реализации программы являются региональные це-
левые программы ″Образование и здоровье″, раз-
рабатываемые совместно органами народного об-
разования, здравоохранения и социальной защиты 
с учетом специфики региона, его потребностей, ин-
теллектуального, финансового, информационного и 
кадрового потенциала.

В 2006 г. в Саратове отмечено увеличение на 5,1% 
случаев наркомании (5,9 на 100 тыс. нас.) по сравне-
нию с 2005 г., что было связано с активизацией меж-
ведомственного взаимодействия врачей психиатров-
наркологов с органами образования, РОВд, а также 
внутриведомственного взаимодействия с врачами 
общесоматического профиля. Однако в тот же пе-
риод в два раза в целом по области выросло число 
смертельных случаев от отравлений наркотическими 
веществами с 0,4 в 2005 г. до 0,8 в 2006 г. В  Саратове 
число умерших от отравлений наркотическими веще-
ствами выросло в 3 раза с 0,6 (2005 г.) до 1,8 (2006 
г.) на 100 тыс. населения (по материалам текущего 
архива комитета здравоохранения г. Саратова).

На территории Саратовской области   успешно 
реализовывались областные целевые программы 
″Предупреждение и борьба с заболеваниями соци-
ального характера в Саратовской области на 2006–
2008 годы″, в том числе подпрограммы ″Развитие 
психиатрической помощи населению области″ и ″Про-
филактика и лечение наркологических расстройств″, 
а также программа ″дети Саратовской области на 
2004–2006 годы″, в том числе подпрограммы ″Про-
филактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних″ и ″дети–инвалиды Саратовской 
области″. 

На наш взгляд, личное участие каждого гражда-
нина страны в сохранении и укреплении собствен-
ного здоровья складывается из следующих со-
ставляющих: получение и усвоение информации о 
правильном, рациональном режиме труда и отдыха, 
питании, физической культуре с учетом индивиду-
альных особенностей каждого; формирование по-
зитивного мировоззрения, жизненных ориентиров, 
способствующих включению здоровья в категорию 
не только важную, но и престижную, здорового об-
раза жизни; твердая установка на приоритет про-
филактики; умение помочь себе и другому, когда в 
угрожающей жизни ситуации нет времени на поиски 
медицинских работников. В борьбе с наркоманией 
необходима координация усилий всего здравомыс-
лящего общества, специалистов различных профес-
сий, и, прежде всего, врачей,  педагогов, психоло-
гов, юристов. Силовые структуры при этом не могут 
рассматриваться как структуры ''первого эшелона''. 
Приоритет профилактической медицины с экономи-
ческой точки зрения несомненен. Социальное бессо-
знательное, к сфере которого может быть отнесена 
мотивация к сохранению и укреплению здоровья, да 
и мотивация к самой жизни  формируется на основа-
нии сложных взаимосвязей индивидуальных возмож-
ностей индивидуума, рефлексии, идентичности и це-
ленаправленных действий сил, как конструктивной, 
так  и деструктивной направленности, формирующих 
ценности общества. 

Признаваемая большинством исследователей ге-
нетическая склонность части населения, в том чис-
ле школьного возраста, к депрессиям и суицидам  
не может быть оправданием нарастанию числа са-
моубийств в ″цивилизованных″ странах. Многократ-

но обсуждаемый феномен Китая как модели быстро 
развивающегося государства, население которого 
стремительно увеличивается, несмотря на признава-
емые мировым сообществом жестокую эксплуатацию 
бедного населения и критику коммунистического сти-
ля правления, действительно заслуживает внимания. 
Вероятно, необходимо серьезно обсудить объектив-
ную возможность сохранения и усиления мотивации 
беречь собственное здоровье юным гражданином и 
совокупность действенных мер государства в этом 
направлении. Найти ″золотую середину″ в эпоху 
неослабевающего господства ″золотого тельца″ в 
постиндустриальном, информационно-насыщенном 
и ленивом по отношению к работе над своим фи-
зическим и духовным совершенствованием обще-
стве непросто. Однако можно сделать вывод, что 
пространные теоретические рассуждения рано или 
поздно должны облекаться в форму четких и ясных 
стратегий, концепций, законов, дающих человеку и 
гражданину не только возможность определиться с 
жизненными идеалами, но и поддерживать собствен-
ную физическую форму и душевное равновесие. для 
большинства граждан, прежде всего молодых, фор-
мулировка четких правил совершенно необходима. 
В гражданском обществе должны быть позитивные и 
реально мыслящие лидеры. В жесткой конкурентной 
борьбе возможен социальный маркетинг, можно нау-
читься считать деньги и научиться получать прибыль 
не только за счет бизнеса на болезнях, ″продавлива-
ния″ фантастически эффективных лекарств и биодо-
бавок, закрывания глаз на процветание наркобизне-
са, производства и торговли табачными изделиями. 
Вторичная и третичная профилактика, безусловно, 
важны, но тогда, когда исчерпаны ресурсы первич-
ной профилактики. человек должен получать лече-
ние только тогда, когда сделал все возможное для 
профилактики болезни. Совершенно справедливы 
высказывания, касающиеся ответственности чело-
века за состояние собственного здоровья. В россий-
ском обществе прочно укрепилась недооценка важ-
ности здорового образа жизни и легкое отношение к 
употреблению лекарств с раннего детства. Распро-
страненность требований граждан к представителям    
практической медицины (в том числе и гневных об-
ращений  к чиновникам) вернуть былое здоровье без 
отказа от вредных привычек, прежде всего, табакоку-
рения, без усилий по корректировке рациона и дви-
гательной активности очень велика.  Ресурсы транс-
формации экономики неисчерпаемы, однако менять 
образ мышления необходимо. Руководство страны 
должно быть готово к восприятию многих мер как 
ущемляющих интересы отдельных слоев населения 
или финансовых магнатов. Но возможность прийти 
к консенсусу есть. Как найдено понимание в страте-
гиях и стандартах лекарственной терапии  и высо-
котехнологичных операций с позиций доказательной 
медицины, так может быть достигнуто соглашение и 
в вопросах ″здравотворчества″.

Итак, основными проблемами межведомствен-
ного взаимодействия в сфере профилактики сома-
тической патологии в настоящее время являются 
формализм, недооценка значения систематического 
подхода к формированию и сохранению здоровья 
населения, укрепление позиций, прежде всего с по-
мощью СМИ и государственной финансовой под-
держки, фармацевтической и высокотехнологичной 
составляющих лечебной медицины в ущерб про-
филактическому звену. Наиболее дорогостоящие и 
серьезные социальные проблемы и проблемы здра-
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воохранения, распространенные в настоящее время, 
вызваны особенностями поведения и образом жизни. 
Формирование мотивации к здоровью и самой жизни 
специалистами разных ведомств сможет сдержать 
натиск наркомафии и смежных лобби. Необходимо 
четко прописать позицию государства и прерогативы 
отдельных ведомств в отношении демографической 
политики.  только сочетание  увеличения рождаемо-
сти, улучшения финансирования педиатрического 
звена здравоохранения, ежедневной заботы о здо-
ровье детей и молодежи в образовательных учреж-
дениях силами школьных медицинских работников, 
педагогов и психологов,  реальных усилий по сохра-
нению жизни молодых мужчин  могут ″осветить  ко-
нец тоннеля″. Сравнивая содержание государствен-
ного стандарта общего образования с количеством 
учебных часов, предусмотренных на изучение пред-
мета «безопасность жизнедеятельности» федераль-
ным базисным учебным планом, нетрудно прийти к 
выводу, что качественно освоить его в течение 70 
учебных часов невозможно, всего нужно не менее 
245 учебных часов. Необходимо увеличить до трех 
часов в неделю число занятий физической культу-
рой. желательно обеспечить преподавание основ 
медицинских знаний в школах специалистами, имею-
щими медицинское образование, не допуская отдачи 
часов бжд учителям, которым не хватает нагрузки. 
учить «быть здоровыми» надо систематически, от-
ветственно, обладая реальными теоретическими и 
практическими компетенциями в области анатомии, 
физиологии, скорой медицинской помощи, реани-
матологии, психологии, педагогики, юриспруденции. 
Результаты формализации обучения выражаются в 
выставлении более 90% отличных оценок по дисци-
плине «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
аттестаты даже в тех школах, где уроки по бжд были 
полностью заменены другими дисциплинами.  Пер-
спективен анализ возможности совершенствования  
вариантов профилактической работы в вузах. Необ-

ходимо серьезно обсудить перспективы коммерциа-
лизации медицины, обозначив сиюминутный и пер-
спективный эффект с экономико-демографических 
позиций.
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Кафедра в медицинском вузе – это сравнительно 
небольшой, но самостоятельный коллектив высшего 
учебного заведения, который совмещает в своей де-
ятельности подготовку кадров и выполнение научно-
исследовательской работы, позволяющей создавать 
новые направления в науке, разрабатывая на этой 
основе новые методы диагностики и лечения, спо-
собствующие улучшению подготовки врачей, и соз-
давать научную школу, которая является основой 
для дальнейшего развития медицинской науки. 

Анестезиология и реаниматология (интенсивная 
терапия) – одна из наиболее молодых клинических 
специальностей и самостоятельная общемедицин-
ская дисциплина, являющаяся важной составляющей 
медицины критических состояний (МКС). Она тесно 
связана практически со всеми разделами теоретиче-
ской и клинической медицины и представляет собой 
междисциплинарную клиническую специальность. 
Многие приемы и методы, разработанные в анесте-
зиологии и реаниматологии, с успехом применяются 
клиницистами самых разных дисциплин, и поэтому 
ее новые научные исследования и разработки имеют 
важное значение не только для анестезиологии, но и 
для других клинических специальностей. 

Первая в мире самостоятельная кафедра анесте-
зиологии была организована в Оксфорде в 1937 г. В 
нашей стране –  тридцать лет спустя в Москве, а в 
Саратове – в 1974 г.
Ответственный автор – Жданов Герман Георгиевич 
410012, г. Саратов, ул. б. Казачья, 112 
ГОу ВПО Саратовский ГМу им. В.И. Разумовского Росздрава, 
кафедра анестезиологии и реаниматологии, 
тел. (8452) 56-93-62;  
e-mail – meduniv@sgmu.ru.

Вновь организованную кафедру, которая нахо-
дилась на базе горбольницы № 2,  возглавил до-
цент А.т.Староверов. Кафедра и работала в тесной 
связи с органами практического здравоохранения, 
направляя свои усилия в основном на развитие 
и становление анестезиологии и реаниматологии 
в других стационарах города и области. Научно-
исследовательская работа кафедры была посвящена 
изучению расстройств кислотно-щелочного и водно-
электролитного баланса при различных критических 
состояниях, а также широкому внедрению методов 
иглорефлексотерапии.

С 1984 г. кафедра располагается на базе клини-
ческой больницы № 3  СГМу, которая является круп-
ным многопрофильным лечебным учреждением. 
благодаря этому кафедра имеет прекрасную клини-
ческую базу, в состав которой входят  6 отделений 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 
для взрослых и детей, отделение гипербарической 
оксигенации и экспресс-лаборатория, оснащенные 
современной наркозно-дыхательной и диагностиче-
ской аппаратурой, что позволяет на самом высоком 
уровне осуществлять лечебную, учебную и научно-
исследовательскую работу.

С 1986 г. кафедрой заведует  Г.Г. жданов – доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный изобретатель РФ, член евро-
пейской академии анестезиологии, член правления 
Всероссийской ассоциации специалистов по гипер-
барической медицине, почетный член Всероссийской 
федерации анестезиологов и реаниматологов, зам. 
председателя центральной учебно-методической ко-
миссии по анестезиологии и реаниматологии МЗ РФ, 
член редакционных советов центральных журналов 
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“Анестезиология и реаниматология” и “Вестник ин-
тенсивной терапии”, а также член редколлегии жур-
нала «Саратовский научно-медицинский журнал». 

В настоящее время на кафедре сформирова-
лась современная научная школа анестезиологии и 
реаниматологии,  которая широко известна в нашей 
стране и за рубежом. естественно, в ее создании, 
формировании и дальнейшем развитии самое ак-
тивное участие принимали и принимают сотрудники 
кафедры.

Основными направлениями этой научной школы 
на протяжении более 40 лет являются: диагностика 
и лечение острой дыхательной недостаточности и 
гипоксии; роль состояния свободно-радикального 
перекисного окисления липидов в патогенезе крити-
ческих состояний у взрослых и детей; интенсивная 
терапия метаболических расстройств у взрослых и 
детей; вопросы гипербарической медицины; анесте-
зиологическое пособие при оперативных виешатель-
ствах у взрослых и детей; нарушения гемостаза при 
критических состояниях; проблемы организации пре-
подавания анестезиологии и реаниматологии.

Все эти направления тесно связаны между со-
бой, но главным и объединяющим  эти исследования 
на протяжении многих ле т является  диагностика и 
интенсивная терапия острой дыхательной недоста-
точности и гипоксии и вызванных ими метаболиче-
ских расстройств.

 учитывая, что гипоксия выступает одним из 
основных факторов в патогенезе практически всех 
критических состояний и вызывает расс тройства ме-

таболизма, приводящие к нарушению деятельности 
всех жиз ненно важных органов и систем, исследова-
ние последних и поиски эф фективных способов их 
коррекции являются весьма перспективным науч ным 
направлением.

С этих позиций на кафедре проводятся исследо-
вания, направлен ные на решение актуальных про-
блем медицинской науки и практического здравоох-
ранения.

В изучении гипоксии, а также состояния свобод-
норадикального  перекисного окисления липидов при 
критических состояниях у взрослых и детей кафедра 
анестезиологии и реаниматологии СГМу — одно из 
ведущих учреждений страны, где разрабатывается 
эта важная проблема.

являясь основой патогенеза всех критических 
состояний – гипоксия и ее последствия – метабо-
лические нарушения и интоксикация – тесно взаи-
мосвязаны и друг друга усугубляют. Поэтому здесь 
совершенно уместным является термин «метабо-
лическая реанимация», введенный в свое время 
h.laborit [2], который справедливо считал, что без 
устранения  расстройств метаболизма, приводящих 
к нарушению деятельности всех жизненно важных 
органов и систем, коррекция метаболизма выступает 
важнейшим мероприятием, без которого остальная 
интенсивная терапия будет  малоперспективна  и за-
труднительна. 

благодаря многолетним исследованиям школы 
анестезиологии и реаниматологии разработана  про-
грамма «метаболической реанимации», которая по-
стоянно совершенствуется. Практически  «метаболи-
ческая реанимация» является основой  интенсивной 
терапии всех критических состояний, в том числе 
полиорганной недостаточности, и  позволяет добить-
ся значительного улучшения результатов лечения  у 
взрослых и детей. Программа «метаболической реа-
нимации» включает в себя целый комплекс методов, 
направленных на нормализацию основных обменных 
нарушений,  ликвидацию гипоксии и интоксикации. 
При этом особое внимание уделяется  максимально 
возможному устранению расстройств деятельности 
системы СР ПОл, которой, по последним данным, 
принадлежит весьма важная роль в патогенезе всех 
критических состояний.

еще одним важным направлением работ школы 
является изучение вопросов применения гиперба-
рической оксигенации (ГбО). были проведены мно-
гочисленные исследования ее роли в лечении кри-
тических состояний в реаниматологии, педиатрии, 
акушерстве и гинекологии и др. Изучение механиз-
мов кислородной интоксикации позволило разрабо-
тать  безопасные методы ГбО для разных категорий 
больных, предложить методы профилактики и ранне-
го выявления признаков кислородной интоксикации 
– основного препятствия для широкого применения 
ГбО в клинических условиях. По материалам этих 
исследований получено несколько авторских свиде-
тельств на изобретения, опубликовано большое ко-
личество статей в журнале «Гипербарическая физи-
ология и медицина» и других центральных журналах, 
а обобщающие сведения помещены в фундамен-
тальном «Руководстве по гипербарической медици-
не», вышедшем в 2008 г. [1].

В последние годы выполнены исследования, 
посвященные разработке и и совершенствованию 
анестезиолого-реанимационного пособия при раз-
личных хирургических вмешательствах. По этой про-
блеме защищены 4 докторских и 6 кандидатских дис-

Заслуженный деятель науки и заслуженный изобретатель 
РФ, доктор медицинских наук, профессор Г.Г. жданов
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сертаций, в которых представлены новые данные по 
обеспечению    оперативных вмешательств хирургии, 
урологии, акушерстве и стоматологии, а также в дет-
ской хирургии. Разработаны новые методы анесте-
зии при пересадке почки и при операциях на предста-
тельной железе. Особо следует отметить ряд работ, 
посвященных профилактике и интенсивной терапии 
массивных кровотечений в связи с хирургическими 
вмешательствами с использованием непрерывного 
гемостезио логического мониторинга и применения 
ряда новых препаратов, что позволило разработать 
эффективную программу интенсивной терапии кро-
вотечений.

По проблемам научных исследований, разраба-
тываемых школой анестезиологии и реаниматоло-
гии, сотрудниками кафедры опубликовано более 500 
научных работ, в том числе около 100 статей в цен-
тральных журналах в отечественных и зарубежных 
изданиях, несколько монографий, более 15 учебных 
пособий и учебник для медицинских вузов «Реани-
мация и интенсивная терапия», утвержденный Минз-
дравом. Защищено 8 докторских и 32 кандидатские 
диссертации. На кафедре окончили аспирантуру и 
успешно защитили диссертации 9 человек, в настоя-
щее время обучаются 10 аспирантов.

Сотрудники Саратовской школы анестезиологии  
и реаниматологии постоянно принимают участие с 
докладами на всемирных, европейских и всероссий-
ских конгрессах, съездах и конференциях по анесте-
зиологии, реаниматологии и интенсивной терапии.

Представители Саратовской школы анестезио-
логии и реаниматологии – профессора ю.Г.шварц, 
В.В.щуковский, И.М.Соколов, В.ю.шанин, А.С.Попов, 
С.В.туманян и др. – теперь работают заведующими 
кафедрами и профессорами в Саратове и других го-
родах. По инициативе кафедры и активном участии 
ее сотрудников в СГМу был организован сначала 
кандидатский, а затем и докторский диссертацион-
ный ученый совет, членами которого являются подго-
товленные на кафедре доктора наук, что, безуслов-
но, способствует дальнейшему развитию научных 
исследований в области анестезиологии и реанима-
тологии.

В настоящее время на кафедре работают: заве-
дующий кафедрой доктор медицинских наук, про-
фессор Г.Г. жданов,  доктор медицинских наук, про-
фессор В.В. щуковский, кандидаты медицинских 
наук,  доценты л.М. Александрович и И.Г.жданов, 
кандидаты медицинских наук,  ассистенты В.В. бер-
линский,  А.М. Гурьянов, е.б. харитонова, ассистент 
А.О. хоженко. Обучаются 2 очных аспиранта и 12 
клинических ординаторов.  

Библиографический список
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Коллектив кафедры анестезиологии и реаниматологии
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12 августа
120 лет со дня рождения Мас-

ловского Владимира Вадимови-
ча, доктора медицинских наук, про-
фессора, заведующего кафедрой 
нормальной анатомии (1930-1935)

16 августа

130 лет со дня рождения Гри-
горьева Павла Семеновича, за-
служенного деятеля науки РСФСР, 
доктора медицинских наук, про-
фессора, декана медицинского фа-
культета (1925-1926),  заведующего 
кафедрой кожных и венерических 
болезней (1920-1936)

10 сентября

135 лет со дня рождения Штер-
на Николая Ефимовича, заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, доктора 
медицинских наук, профессора, за-
ведующего кафедрой рентгеноло-
гии (1935-1952)

647



Саратовский научно-медицинский журнал.  2009. том 5. № 4.

наУчные Школы. ЮБилейные и Памятные даты

12 сентября

130 лет со дня рождения Сквор-
цова Владислава Иринарховича, 
академика АМН СССР, заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, доктора 
медицинских наук, профессора, 
проректора Саратовского универ-
ситета, декана медицинского фа-
культета, заведующего кафедрой 
фармакологии с рецептурой, токси-
кологией и учением о минеральных 
водах (1913-1924)

12 сентября

85 лет со дня рождения Баби-
ченко Евгения Ивановича, за-
служенного деятеля науки РСФСР, 
доктора медицинских наук, профес-
сора, заведующего кафедрой ней-
рохирургии (1968-1995)

19 ноября

150 лет со дня рождения Бы-
стренина Иннокентия Никан-
дровича, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего ка-
федрой детских болезней лечебно-
го факультета
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21 декабря

110 лет со дня рождения Лося 
Льва Ильича, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего ка-
федрой общей гигиены (1934-1972), 
начальника кафедры военной гиги-
ены и эпидемиологии военного фа-
культета при Саратовском медицин-
ском институте (1939-1941)

23 декабря
110 лет со дня рождения Во-

робьева Ивана Федоровича, док-
тора медицинских наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой глазных 
болезней (1950-1970)
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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.
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Обозначениям единиц измерения различных ве-
личин, сокращениям типа “г.” (год) должен предше-
ствовать знак неразрывного пробела (см. «Вставка–
Символы»), отмечающий наложение запрета на 
отрыв их при верстке от определяемого ими числа 
или слова. то же самое относится к набору инициа-
лов и фамилий. При использовании в тексте кавычек 
применяются так называемые типографские кавыч-
ки (« »). тире обозначается 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-
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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.

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.
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